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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ 
 
 
УДК 681.325:681.513.6 

В. А. Алексеев, доктор технических наук, профессор 
Ижевский государственный технический университет; 

В. И. Заболотских, доктор технических наук, старший научный сотрудник 
Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОМОРФНЫХ МОДЕЛЕЙ  
СИГНАЛОВ ДИНАМИЧЕСКОГО УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА БАЗЕ СЖАТОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ  
 

Статья посвящена разработке методологии построения изоморфных моделей для экс-
периментальных сигналов ударно-волновой нагрузки с использованием аппарата относи-
тельного квантификационного описания формы сигнала с помощью матриц отношений 
между составляющими решетчатой функции сигнала. Анализируются сигналы усредненных 
ударно-волновых нагрузок на элементы прямоугольного сооружения, взятые из литератур-
ных источников. Для четырех выбранных типичных форм импульсов параметра «давление» 
разработана методика перехода от описания экстремальной решетчатой функции к отно-
сительному описанию. Представлен алгоритм создания изоморфных моделей для выбранных 
типов сигналов и показано, что полученные качественные логические модели описания сигна-
лов параметра «давление» являются моделями четырех выделенных классов сигналов, кото-
рые могут использоваться в качестве эталонов при распознавании экспериментальных сигна-
лов при их регистрации в реальном масштабе времени цифровыми регистраторами. 

 
Актуальность. Основными явлениями и процессами, где мы встречаемся с ди-

намическими ударными воздействиями, являются аварийные ситуации на потенци-
ально опасных военных и промышленных объектах и эксперименты по испытанию 
средств вооружения и военной техники (ВВТ) и фортификационных сооружений 
на ударную нагрузку. 

Аварийные ситуации ударного характера, как правило, инициируются взрыв-
ными процессами. Взрыв представляет собой кратковременный процесс быстрого 
превращения взрывчатого вещества (ВВ) с выделением большого количества энер-
гии в небольшом объеме. К взрывным процессам, вызванным физическими причи-
нами, можно отнести разрушения резервуаров со сжатым газом, паровых котлов, 
а также мощные электрические разряды [1]. При испытаниях средств ВВТ и форт-
сооружений ударно-волновая нагрузка заданной мощности при натурных экспери-
ментах формируется на специальных полигонах, а при модельных – на специаль-
ных ударных стендах [1–5]. Общей характеристикой таких ударных процессов яв-
ляется возникновение однократной динамической нагрузки импульсного характера 
на длительном интервале наблюдения [6]. 

Таким образом, существует проблема регистрации на длительном интервале на-
блюдения параметров динамических ударных процессов, решение которой необхо-
димо для построения моделей поведения конструкций и объектов при ударных 
воздействиях, определения запаса прочности и устойчивости объектов на воздейст-
вие ударной нагрузки, а также для оценки опасности возникновения чрезвычайной 
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ситуации (ЧС) при различных аварийных ситуациях взрывного характера на потен-
циально опасных промышленных и военных объектах. 

Особенности формирования различных типов ударно-волновой нагрузки. 
Для лучшего понимания процесса образования ударных волн рассмотрим физику 
этого процесса. С момента прихода фронта воздушной ударной волны в интере-
сующую нас точку (например, точку установки датчика давления) давление резко 
повышается до максимального значения Рф (рис. 1), а затем убывает до атмосфер-
ного Р0  и ниже атмосферного [1; 7]. 

Период τ+ повышенного избыточного (сверхатмосферного) давления ΔР = Р –  
– Р0 > 0 называется фазой сжатия, а период τ– пониженного давления ΔР < 0 – фа-
зой разрежения. Одновременно с давлением в ударной волне возникает движение 
воздушной среды (скоростной напор) от эпицентра (центра) взрыва. 

 

 
Рис. 1. Изменение давления в воздушной ударной волне со временем 

в фиксированной точке наблюдения 
 
Законы изменения массовой скорости v и плотности ρ воздушной среды во вре-

мени качественно аналогичны изменению давления, однако вследствие инерцион-
ности воздушного потока период +

скф  положительной фазы скоростного напора 
ΔРск = 1/2ρv2 > 0 несколько больше, чем τ+. Избыточное давление в волне 
и скоростной напор являются важнейшими характеристиками ударной волны, оп-
ределяющими эффект ее воздействия на сооружения и объекты [1; 7].  

По мере распространения ударной волны ее интенсивность убывает, скорость 
продвижения фронта волны уменьшается и на значительных расстояниях от эпи-
центра ударная волна вырождается в акустическую. Основными параметрами, оп-
ределяющими интенсивность ударной волны, являются избыточное давление на 
фронте ΔРф и длительность фазы сжатия τ+. Эти параметры зависят от массы С за-
ряда ВВ определенного типа (т. е. энергии взрыва), высоты Н, условий взрыва 
и расстояния R до эпицентра. 

Как видно из графика сигнала давления (рис. 1), различные участки (крутой 
фронт нарастания, медленный спад избыточного давления) характеризуются раз-
личными мгновенными текущими спектрами, поэтому при выборе частоты дискре-
тизации в соответствии с теоремой отсчетов (Котельникова), исходя из максимума 
частоты дискретизации, получим большую избыточность количественного цифро-
вого описания, т. е. решетчатой функции (РФ) такого сигнала, который потребует 
большого объема памяти цифрового регистратора. 

τ–

Р0 

0 t 

P

Pф 
ΔР– 

τ+

+Δ фP
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Объект, расположенный на некотором расстоянии от места наземного аварий-
ного или промышленного взрыва, подвергается воздействию продуктов детонации 
или воздушной ударной волны. При этом возникает сложная дифракционная кар-
тина взаимодействия и объект подвергается воздействию нестационарных (изме-
няющихся со временем) давлений. Динамические давления зависят от параметров 
волны, характеристик объекта, размеров и ориентации его элементов относительно 
фронта волны.  

Элементарные силы, распределенные непрерывным образом по поверхности 
объекта в процессе его обтекания, образуют пространственную систему сил, кото-
рая в общем случае может быть приведена к трем моментам и трем компонентам 
равнодействующей. Основой определения нагрузок на различные объекты является 
эксперимент, проводимый на их моделях при действии ударной волны с соблюде-
нием правил подобия. 

Характер ударно-волнового взаимодействия взрыва с объектами зависит от со-
отношения длины L области сжатия волны и размера l объекта. В процессе распро-
странения волна растягивается, поскольку слегка убывающая со временем скорость 
фронта Dф больше скорости ее задней границы, которая равна примерно скорости 
звука v0 в воздухе: Dф > v0. Под величиной L будем понимать характерную длину 
L = Dфτ+, определяемую по скорости Dф в момент t = 0 соприкосновения фронта вол-
ны с объектом и по длительности τ+ фазы сжатия волны, действующей на объект. 

При крупных взрывах бризантных ВВ и ядерных взрывах [1; 7; 8], когда L > l, 
ударную волну считают длинной и при расчете нагрузок учитывают функцию из-
менения давления со временем ΔP(t). Таким же образом поступают при расчетах на 
действие взрывов газовоздушных смесей и пылевых облаков [1; 2; 9]. При взрывах 
небольших зарядов ВВ обычно L < l (короткая волна), воздействие носит импуль-
сивный характер, и достаточно иметь значение импульса взрыва I, равное: 

∫
+τ

Δ=
0

.)( dttPI  

Результат воздействия взрыва на объект можно также оценить, используя два 
параметра ударной волны – давление на фронте волны ΔРф и импульс I [1; 7; 8].  

Для длинной ударной волны различают две характерные фазы ее взаимодейст-
вия с неподвижным объектом (сооружением, транспортным средством): дифракция 
и установившееся (медленно изменяющееся) обтекание. В фазе дифракции весьма 
малой длительности в процессе охвата объекта волной нагрузки существенно не-
стационарны. В связи с эффектом отражения максимальные давления на некоторые 
элементы объекта значительно превышают избыточное давление ΔРф на фронте 
проходящей ударной волны, однако они быстро убывают, достигая величины так 
называемого застойного давления, соответствующего началу второй фазы. Макси-
мальное давление на объект возникает в фазе дифракции на плоских фронтальных 
гранях при нормальном отражении (фронт волны параллелен грани). На этих элемен-
тах давление скачком достигает величины, практически равной давлению отражения 
от жесткой стенки. Затем в процессе обтекания давление на фронтальной стенке 
уменьшается, а к концу фазы дифракции (t = τs) становится квазистационарным [1]. 

По мере продвижения фронта ударной волны вперед и погружения в нее объек-
та нагружается его остальная поверхность. На рис. 2 схематически показан процесс 
обтекания объекта прямоугольной формы. Длительность τs установления режима 
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обтекания передней (фронтальной) стенки замкнутого объекта определяется скоро-
стью фронта волны Dф и величиной S, равной наименьшему из размеров Н и В/2:   

τs = 3S/Dф.                                  (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаимодействие воздушной ударной волны  с объектом прямоугольной формы [1]: 
а – вид сбоку; б – вид сверху (ФВ – фронт ударной волны) 

 
Спад давления на передней стенке обусловлен волнами разряжения, распро-

страняющимися от ее ребер [1]. 
Нагрузки в фазе дифракции, действующие на верхнюю и боковые горизонталь-

ные поверхности объекта, развиваются в процессе набегания ударной волны. Поэто-
му максимальные значения нагрузок запаздывают во времени тем больше, чем даль-
ше элемент расположен от фронтальной стенки объекта. Тыльная стенка нагружается 
в последнюю очередь затекающей ударной волной от периферии к центру стенки.  

Длительность фазы дифракции τ для объекта в целом имеет вид 
τ = kll / Dф; kl ~ 3...5, 

где l – размер объекта вдоль потока. Обычно τs < τ , т. е. дифракция на объекте за-
канчивается позже, чем на передней стенке [1]. 

Фаза установившегося обтекания имеет длительность порядка фазы сжатия, 
и нагрузки здесь убывают постепенно. Давление на внешние элементы объектов 
в этой фазе складываются из статистического давления в волне и динамического 
давления (от скоростного напора), возникающего вследствие торможения частиц 
потока. Роль указанных компонентов нагрузки при воздействии на объект различ-
на. Так, движение закрытого незакрепленного объекта в основном определяется 
динамическим давлением, т. к. равнодействующая статических усилий на замкну-
том контуре равна нулю. В то же время поведение отдельных внешних конструк-
тивных элементов будет, в основном, зависеть от статического давления в волне, 
т. к. вклад динамического давления в полную нагрузку на элемент невелик.  

Когда размер объекта l мал в сравнении с длиной волны L и средняя плотность 
объекта ρ > 1, эффект фазы дифракции носит импульсивный характер. Дальнейшее 
движение газа может рассматриваться как квазистационарное, т. к. скорость объек-
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та намного меньше скорости частиц в волне и единственным существенным источ-
ником нестационарности является переменность параметров за фронтом набегаю-
щей волны. Таким образом, система сил в фазе дифракции не зависит от смещений 
объекта, а в фазе установившегося (квазистационарного) обтекания определяется 
соотношениями стационарной аэродинамики (время t является параметром). По-
этому во второй фазе динамическое давление в точке поверхности объекта при-
ближенно можно определить как произведение скоростного напора Pс.н(t) на экспе-
риментальный аэродинамический коэффициент давления Ср; нагрузки в фазе уста-
новившегося обтекания играют решающую роль при длинных ударных волнах [1]. 

Напротив, при выполнении условия, обеспечивающего импульсивность эффек-
та воздействия всей (короткой) ударной волны, основные смещения объекта будут 
происходить после прекращения действия волны, т. е. весь процесс взаимодействия 
носит дифракционный характер. 

На рис. 3 даны графики изменения средних давлений на элементы наземных со-
оружений прямоугольного очертания по схемам, представленным на рис. 2, а, б, 
вызванных ударной волной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис. 3. Усредненные нагрузки на элементы прямоугольного закрытого (слева)  

и с проемами (справа) сооружения: а – фронтальная стена; б – боковые стены и крыша;  
в – тыльная стена [1] 
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Для фронтальной стены Ср = 1, а для остальных – среднее значение коэффици-
ента Ср < 0, т. е. скоростной напор несколько снижает нагрузки на все элементы, 
кроме фронтального. При наличии проемов волна затекает внутрь сооружения, 
и расчетные давления на элементы сооружения равны разности внешнего и внут-
реннего давлений. При расчете нагрузок на сооружения с проемами (до 30 % пло-
щади в передней и задней стенках), но без внутренних перегородок, величина S 
в формуле (1) является средним расстоянием (для передней стены) от центра сек-
ции до края проема [1]. 

Данные о распределении давлений на цилиндр от ударной волны, которые ис-
пользуются при прочностных расчетах сооружений криволинейного очертания 
(колец, круговых арок), приведены на рис. 4. Изменение давлений во времени P(t) 
на элементы наземных сооружений этого типа в начальной (дифракционной) фазе 
аппроксимировано тремя отрезками прямых, причем начало нагружения в точке 
с координатой Х определяется временем прихода фронта ударной волны tx = X/Dф [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Нагрузки на кольцевые и арочные сооружения [1] 

Метод построения модельного описания различных типов ударно-волно-
вой нагрузки. Для организации процедуры сжатия избыточной измерительной 
информации необходимо обеспечить задание априорных данных об исследуемых 
процессах типа взрыв–удар в соответствии со словарем базовых понятий [10]. По-
кажем формирование словаря базовых понятий на примере параметра «ударное 
воздействие». 

Выделим 4 типа различной формы импульсов, описывающих во времени изме-
нение давления воздушной ударной волны при воздействии на испытуемую конст-
рукцию: 

тип I – проходящая волна, генерированная взрывом (типовая ударная импульс-
ная нагрузка, рис. 5, а); 

тип II – нагрузка на фронтальную стену прямоугольного сооружения (рис. 5, б);  
тип III – волны отражения в фазе сжатия (нагрузка с волнами отражения рис. 5, в); 
тип IV – нагрузка на кольцевые и арочные сооружения (рис. 5, г). 
Основные измеряемые параметры, а также характерные участки импульсных 

сигналов показаны там же. К ним относятся экстремальные параметры, участки 
пересечения с осью времени, а также отдельные характерные участки кривой, оп-
ределяемые оператором перед опытом в графическом виде. 
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Для выбранных типов графиков и их производных можно построить экстре-
мальные РФ порядков, соответствующих производным.  

Для полученных экстремальных РФ были построены относительные описания [11], 
разделяющие данные классы кривых и описывающие положение основных измеряе-
мых параметров. Результаты приведены в табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Формы импульсов параметра «давление»: а – тип I; б – тип II; в – тип III; г – тип IV 

Таблица 1. Примеры построения относительного описания (rij = 1, если Pi > Pj) 

Тип 
сигнала Вид экстремальной РФ Относительное 

описание 
Наличие признаков 
(базовых понятий) 

I 

 

0  0  1  0 
     1  1  1 
         1  0 
             0 

АБ–ЖЗИ 

II 

 

  1  1  1  1 
  1  1  1 
  1  0 
  0 

АБ–ЖЕЗИ 

III 

 

0  0  0  0  0  0 
1  0  1  1  1 
0  1  1  1 
1  1  1 
1  0 
0 

АВБ–ЖАВГЗИ 

IV 

 

0  0  0  0 
1  1  1 
0  1 
1 А–ЖЗИВ 

t
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Указанные типы кривых (импульсов) словесно описываются однозначно с по-
мощью следующих базовых понятий: А – фаза сжатия, Б – фаза разрежения, В – 
волна отражения, Г – многократные волны, Д – плоская часть, Е – резкий выброс, 
Ж – фронт, 3 – вершина, И – спад. Сочетания указанных понятий определяют тип 
сигналов. Для каждого из сформированных базовых понятий можно определить 
характерные признаки его относительного описания. 

В большинстве задач идентификации РФ не требуется использовать полный на-
бор соотношений между составляющими (рис. 6, формула (3)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Ориентированный граф, построенный на вершинах, составляющих РФ 

Построим матрицу инциденций [R]и (матрицу изображающих чисел) для полно-
го ориентированного графа решетчатой функции, изображенной на рис. 6, при сле-
дующих условиях: 

 

 1, если P(ti ) > P(tj ); 
                              rij =                                                                                           (2) 

 0, если P(ti ) ≤ P(tj ),  
 

где i, j ∈ {1, 2, ..., n}; 
r11  r12  r13  r14           0  0  0  0 

   r21  r22  r23  r24           1  0  1  0 
                      [R]и  =    r31 r32  r33  r34      =     1  0  0  0   .                             (3) 

 r41  r42  r43  r44           1  1  1  1 
 

С точки зрения описания свойств РФ сигнала отношения ниже главной диаго-
нали избыточны. Поэтому достаточна следующая треугольная форма матрицы: 

 

   r12  r13  r14          0  0  0 
                      [R]и  =           r23  r24    =         1  0   .                             (4) 

              r34                  0 
 

На практике достаточно выделить подграф исследуемого графа, который бу-
дет являться изоморфным эталоном (изоморфной моделью некоторого класса РФ) 
в процедуре идентификации РФ. Например, используя главную диагональ матри-
цы [R]и (4) для РФ, изображенной на рис. 6, 7, можно выделить подграф, вычис-
лительная процедура идентификации которого значительно упрощается (рис. 7; 
формула (5)).  

P
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Рис. 7. Подграф, построенный на вершинах, составляющих РФ 

   r12                          0  
                      [R]и  =           r23           =           1         .  (5) 

              r34                     0 
 
 
Использование изоморфного эталона позволяет также значительно сократить 

информационную избыточность относительного описания. Общую структуру алго-
ритма построения такой модели сигнала (эталона) можно представить в следующей 
последовательности:  

• анализ главной диагонали [R] в обучающей выборке сигналов; 
• анализ логических связей [R] в той же выборке; 
• выбор элементов [R] для построения изоморфной модели (эталона); 
• анализ выбранных элементов логических связей; 
• построение модели сигнала (эталона). 
Подобного рода алгоритмы реализуются как прoграммно, так и аппаратно. Изо-

морфный эталон предполагает, как и при оптимальном кодировании, независи-
мость отдельных его составляющих. Например, одним из простых вариантов по-
строения такого эталона является выбор в качестве эталона элементов диагонали 
матрицы [R]и. 

Примером построения изоморфного относительного описания может служить 
использование двух диагоналей матриц отношений [R]и и [R]′и для РФ, построен-
ной для ударной волны, график которой приведен на рис. 8: 

• главной диагонали для основной РФ (рис. 8); 
• главной диагонали для РФ′ из абсолютного значения первых разностей основ-

ной РФ (рис. 9). 
Цифры между ординатами составляющих РФ есть элементы главной диагонали 

матрицы [R]и, вычисленные в соответствии с формулой (2). 
Найдем значения элементов главной диагонали [R]′и для РФ′ из абсолютного 

значения первых разностей основной РФ (рис. 9) в соответствии со следующим 
соотношением: 

 

                   1,  если |P(tj) – P(ti)| > |P(tj) – P(tj+1)|; 
                          rij =                                                                                               (6) 

                 0,  если |P(tj) – P(ti)| ≤ |P(tj) – P(t j+1)|. 
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 0  
    0 
       1 
          0 
            0 
               0 
                  0 

       [R]′и  =                          0 .   
                        0 
                           1 
                              0 
                                 0 
                                    0 
                                       0 
                                          0 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. График РФ для модельного сигнала «давление»  

 
 
 
 
 

Рис. 9. Графическое изображение значений первой производной для РФ,  
представленной на рис. 8 (цифры над ординатами составляющих РФ′ есть элементы  

главной диагонали матрицы [R]′и, вычисленные в соответствии с формулой (6) 

Заключение. Разработанная методика перехода от экстремальной РФ к изо-
морфной модели с возможностью цифрового представления, описывающей неко-
торый выбранный класс сигналов, на наш взгляд, имеет широкие перспективы. По-
лученные изоморфные описания сигналов параметра «давление» (табл. 2) являются 
моделями четырех выделенных классов сигналов, которые могут использоваться 
в качестве эталонов при распознавании экспериментальных сигналов при их реги-
страции в реальном масштабе времени цифровыми регистраторами. Например, при 
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использовании автоматической помехоустойчивой синхронизации процесса реги-
страции измерительной информации микропроцессорными регистраторами, за-
ключающейся в том, что поток входной экспериментальной информации в виде РФ 
преобразуется в относительное описание в реальном времени и сравнивается 
с априорно заданным эталоном класса регистрируемых сигналов в виде изоморф-
ной модели, описываемой [R]и  и [R]′и, а также при опознавании входного сигнала 
происходит его регистрация. 
 
Таблица 2. Примеры изоморфных описаний модельных сигналов параметра «давление»  
(rij = 1, если ∆Pi > ∆Pj) 

Тип 
сигнала Вид экстремальной РФ Главная 

диагональ [R]и 
Главная 

диагональ [R]′и 
I 

 

0   
    1   
        1 
           0 

0 
   1 
      0 
 

IV 

 

1 
   1  
      1 
         0 

0 
   0 
      0 
 

V 

 

0  
   1 
      0  
         1  
            1 
               0 

1 
   0 
      0 
         1 
            0 
 

VIII 

 

0   
   1  
      0  
         1 

1   
   1  
      0 

 
Разработка качественных логических моделей такого типа очень актуальна, т. к. 

цифровое описание таких моделей позволяет также управлять программно-
адаптивным способом сжатия избыточной экспериментальной информации при ее 
регистрации в ИИС, а также при регистрации параметров динамического ударного 
воздействия при экспериментальных исследованиях средств ВВТ и фортсооруже-
ний, различных аварийных ситуациях взрывного характера на потенциально опас-
ных промышленных и военных объектах для оценки опасности возникновения 
чрезвычайной ситуации.  
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ПОДХОД К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА   

 
Рассматривается подход к решению многокритериальных задач оптимизации на основе 

генетического алгоритма и принципа справедливого компромисса. Приводится результат 
решения бикритериальной задачи, множество допустимых значений которой совпадает 
с множеством Парето. Результат подтверждает возможность реализации принципа 
справедливого компромисса на основе ГА. 

 
Введение 
Традиционный подход к оптимизации заключается в поиске оптимума скаляр-

ной целевой функции, отражающей качество того или иного решения [1]. 
При решении многих научно-технических задач требуется оптимизировать ре-

шение сразу по нескольким критериям; например, при проектировании конструк-
ций требуется достичь максимальной прочности одновременно с минимальным 
расходом материалов, при проектировании вычислительных устройств – макси-
мальной производительности при минимальной стоимости производства и т. п. 
Часто критерии являются полярными по отношению друг к другу; ситуацию ус-
ложняет то, что каждый из критериев имеет свою размерность – производитель-
ность можно измерить в количестве типовых операций (например, сложения) в се-
кунду, стоимость – денежных единицах. 
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Линейная свертка однокритериальных функций 
Традиционный подход к многокритериальной оптимизации заключается в син-

тезе общей целевой функции F , представляющей собой линейную свертку част-
ных по каждому из критериев функций , 1, ,iF i n=  умноженных на весовые коэф-
фициенты ia [1; 2]: 

1
;

: 0.

n

ii
i

i

F a F

i F
=

=

∀ ≥

∑                                                          (1) 

Подход имеет недостатки, связанные со сложностью правильного выбора весо-
вых коэффициентов. 

 
Оптимальность по Парето 
Пусть имеется n  критериев; тогда, если ставится задача максимизации по каж-

дому из критериев, элемент x  соотносится с элементом y  [6; 7]: 

• лучше, если 1,   1, :  ,  i i k ki n k n x y x y∀ = ∃ = ≥ > ; 

• не лучше, если 1, :  k kk n x y∃ = < ; 

• хуже, если 1,   1, :  ,  i i k ki n k n x y x y∀ = ∃ = ≤ < ; 

• не хуже, если 1, :  k kk n x y∃ = > .  
Элемент *x X∈  называется оптимальным по Парето, если не существует тако-

го ,x X∈  который будет лучше * .x X∈  Множество Парето содержит подмножест-
во всех элементов, каждый из которых является не хуже и не лучше всех остальных 
(рис. 1). Возможные решения, не вошедшие в множество Парето, можно исключить 
из дальнейшего рассмотрения без потери качества, т. к. они заведомо хуже хотя бы 
одного решения из множества Парето. Тем не менее, по результатам поиска най-
денное множество решений Парето может либо иметь значительное число элемен-
тов, либо не иметь их вовсе. Это заставляет использовать дополнительные крите-
рии сравнения. 

 
Рис. 1. Множество Парето для бикритериальной задачи на окружности  

(поиск максимума f1(x), f2(x)) 

f1(x) 

f2(x) 
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Рассмотрим следующую задачу. Пусть [ ] { }0;1 ,  ( ) ;  1 .x F x x x∈ = −  Требуется 
максимизировать значение ( )F x  по каждому из двух критериев: 

[ ]

1

2

( ) ;
( ) 1 ;

0;1 .

f x x
f x x
x

=
= −

∈

                                                        (2) 

В данном случае множество Парето составляет множество всех допустимых реше-
ний задачи, т. к. любое решение оказывается не лучше и не хуже остальных (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Множество Парето, совпадающее с областью определения задачи 

Несложно убедиться, что подход с применением линейной свертки к решению 
данной задачи *

1 1 2 2( ) ( ) ( )F x a f x a f x= +  дает оптимальные значения х = 0 при 

1 2a a< , либо х = 1 при 1 2a a> . Выбор при 1 2a a= не дает решений вовсе. Человек, 
оказавшись в такой ситуации, предпочтет вариант, удовлетворяющий обоим крите-
риям в равной степени, т. е. x = 0,5. 

 
Принцип справедливого компромисса 
Пусть в области компромиссов даны два решения 1x  и 2 ,x  качество которых 

оценивается критериями 1( )F x  и 2 ( ).F x  Решение 1x  превосходит решение 2x  по 
критерию 1F , но уступает ему по критерию 2F . Для сравнения этих решений вве-
дем меру относительного снижения качества решения по каждому из критериев – 
цену уступки [6]: 

1 2

1 1 2 2
1

2,

( ) ( )
max ( )
x x

F x F x
F x

−
α = ;  

1 2

2 1 2 2
2

2,

( ) ( )
max ( )
x x

F x F x
F x
−

α = .                                   (3) 

Если относительное снижение критерия 1F  больше, чем критерия 2F , то следу-
ет отдать предпочтение решению 1.x  Можно убедиться, что итерационный алго-
ритм к решению поставленной задачи дает х = 0,5. 

 
Генетический алгоритм многокритериальной оптимизации 
В случае использования линейной свертки для синтеза целевой функции про-

блема выбора значений весовых коэффициентов стоит очень остро, т. к. от их зна-
чений зависит результат оптимизации целевой функции. Предположим, что значе-

1

0 1

f1

f2

0,5
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ния одной функции kF  не изменяются на всем интервале допустимых значений 
целевой функции .F  Следствием такого поведения функции становится безраз-
личный выбор значения весового коэффициента ka ; критерий kF  можно исклю-
чить из рассмотрения. Ситуацию можно распространить на случай, когда подобных 

kF  функций окажется несколько. 

Но, как поступить, если значение функции kF  изменяется незначительно на 
всем интервале допустимых значений целевой функции F ? Что считать незначи-
тельным изменением значения kF ? Часто такой выбор остается на совести иссле-
дователя. В этом случае интересно обратиться к теории нечеткой логики, а также 
к теории чувствительности. Все пространство поиска можно разделить на ряд об-
ластей, внутри каждой из которых один или несколько критериев изменяются не-
значительно. Точки деления являются особыми точками, т. к. эти точки отражают 
наиболее бескомпромиссные решения. Таких точек может оказаться несколько, 
и традиционные алгоритмы численной оптимизации не могут их выделить, т. к. 
используют различные итерационные алгоритмы, которые прекращают свою рабо-
ту в случае обнаружения локального оптимума. 

Таких недостатков лишен генетический алгоритм оптимизации [3–5], который 
одновременно исследует целевую функцию сразу в нескольких точках (количество 
точек исследования называется размером популяции). Еще одним преимуществом 
генетического алгоритма является отсутствие ограничений дифференцируемости 
и/или гладкости (дважды дифференцируемости) целевой функции. 

Классический генетический алгоритм использует скалярную целевую функцию 
(фитнес-функцию) для определения вероятности решения (особи) участвовать 
в дальнейшем рассмотрении (эволюции). В случае многокритериальной оптимиза-
ции предлагается использовать следующую эвристику: решение (особь) продолжа-
ет участвовать в дальнейшем рассмотрении (эволюции), только если решение было 
выбрано с заданными вероятностями по каждому из критериев (что более всего 
соответствует принципу справедливого компромисса). Тогда для каждого варианта 
решения (особи) j можно получить вероятность выбора по критерию i в случае его 
максимизации (либо минимизации) в популяции размером N (классический про-
порциональный отбор [2]): 

1 1

max( ) min( )  либо 
j jj j j j

i i i ij j
i iN Nj j

i i
j j

F F F Fp p
F F

= =

+ −
= =

∑ ∑
,                           (4) 

Вероятность отбора особи по всем критериям одновременно равна произведе-
нию вероятностей отбора по каждому из критериев (вероятность одновременного 
наступления независимых событий): 

1

.
n

j j
i

i

p p
=

= ∏                                                   (5) 

Преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости задания 
весовых коэффициентов, отражающих важность критериев, составляющих много-
критериальную целевую функцию – на каждом шаге алгоритма (поколении эволю-
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ции) вероятность отбора решения по каждому критерию является нормированной 
среди всех одновременно рассматриваемых вариантов (популяции). 

Пусть рассматривается популяция из N особей (вариантов решений) и задана 
целевая функция : l nF → . Тогда для популяции { }1 2, , ..., Nx x x  будет последова-
тельно вычислена векторная целевая функция, по формуле (4) – определены веро-
ятности отбора по каждому из критерию в зависимости от направления оптимиза-
ции по каждому критерию и по формуле (5) (мультипликативная свертка) – вероят-
ность решения (особи) быть выбранной для операторов участия в скрещивании 
и мутации генетического алгоритма: 

1
11 11 21 1 11 21 1 1

2 2 21 22 2 21 22 2
2

1

1 2 1 2

1

( ) ... ...
( ) ... ...

... ... ......
... ...( )

n

i
n n i

n
n n

i
i

n
N N N Nn N N NnN

Ni
i

p
F xx f f f p p p

x F x f f f p p p
p

x f f f p p pF x
p

=

=

=

→ = → →

∏

∏

∏

. 

На рис. 3 представлено решение задачи с помощью предложенного алгоритма 
(для наглядности добавлено еще одно измерение x2, оптимизация по которому не 
производилась). 

 

        
Рис. 3. Популяция генетического алгоритма на шаге t = [0;100;200]  

Заключение 
Очевидно, что в рамках одной статьи невозможно максимально полно изложить 

существующие методики многокритериальной оптимизации. Помимо указанных 
выше критериев Парето и справедливого компромисса, в специальной литературе 
также рассматриваются критерии Нэша, Гурвица, гарантированного результата 
и др. Тем не менее, целью статьи являлось предложение об эвристике на основе 
генетического алгоритма, позволяющей проводить многокритериальную оптими-
зацию, и демонстрация примера, решенного с использованием предложенной эври-
стики. По результатам исследования можно сказать, что предложенная эвристика 
соответствует критерию справедливого компромисса. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
УЧЕТА ТЭР В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ УР  

 
Рассматриваются вопросы по созданию и эксплуатации трехуровневой информацион-

но-аналитической системы «Учет и анализ расхода ТЭР в организациях бюджетной сферы 
УР» (далее ИАС). Разработанная ИАС позволяет осуществлять ввод, хранение, обработку, 
анализ и транспортировку информации о потреблении воды, электроэнергии, тепловой 
энергии и топлива (газ, уголь, дрова, мазут, дизельное топливо, нефть, торф) за различные 
периоды времени. 

 
Анализ работ по сбору и обработке информации по потреблению ТЭР бюджет-

ными организациями Удмуртской Республики (а их в республике более тысячи) 
показывает, что ручной труд по обработке информации неэффективен из-за боль-
шого объема информации. В настоящее время созрела острая необходимость вне-
дрения специализированной информационной системы для решения широкого кру-
га задач по учету ТЭР.  

Цели выполнения работ: 
• создание трехуровневой иерархической ИАС (уровень организации, уровень 

министерства (районной администрации), республиканский уровень) для осущест-
вления сбора, хранения информации о расходе и лимитировании ТЭР, составления 
энергетических паспортов зданий и организаций; 

• создание автоматизированной подсистемы мониторинга, анализа эффективно-
сти использования ТЭР и воды в организациях, финансируемых республиканским 
и местными бюджетами; 

• создание автоматизированной подсистемы определения лимитов потребле-
ния ТЭР. 

Разработчиком информационно-аналитической системы учета ТЭР в организа-
циях бюджетной сферы являются сотрудники ИжГТУ (С. В. Вологдин, Е. Ю. Лен-
кевич, А. В. Амиров). Заказчиком и вдохновителем единой информационно-
аналитической системы учета ТЭР в организациях бюджетной сферы является 
автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению 
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Удмуртской Республики» (директор В. Ю. Толстухин, зам. директора В. В. Тес-
тоедов).  

 
Требования и структура ИАС 
1. ИАС имеет трехуровневую иерархическую систему: 
I уровень – уровень организаций; 
II уровень – уровень отраслевых министерств и районных администраций; 
III уровень – республиканский уровень. 
2. Ввод исходной информации производится на уровне организаций, а на вто-

ром уровне – с помощью электронных форм ввода данных, обеспечивающих кор-
ректность и целостность вводимой информации. Передача исходной информации 
от организаций на сервера министерств и муниципальных образований осуществ-
ляется по электронной почте. Далее информация по электронной почте передается 
на центральный сервер (рис. 1). 

3. ИАС обеспечивает обработку, первичный анализ исходной информации 
и расчеты использования ТЭР в соответствии с нормами [1–5]. 

 

 
Рис. 1. Структура ИАС 

На первом уровне системы осуществляется сбор, хранение следующей инфор-
мации: 

• общие сведения об организации (наименование, год регистрации, площадь 
и объем отдельных зданий и организации в целом, предмет хозяйственной деятель-

   

I уровень: организации 

е-mail 

Центральный сервер

АНО МТЭиС МЭ 

е-mail 

…… …… 

…… …… …… …… …… 

III уровень: 
республиканский 

II уровень: министерства, муниципальные образования 
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ности, вышестоящее министерство (районная администрация), адрес, телефон, 
Ф. И. О. руководителей, численность сотрудников и посетителей, перечень аренда-
торов, доля затрат на ТЭР от величины расходной части бюджета) (рис. 2); 

• информация по фактическому, расчетно-нормативному и лимитированному 
потреблению ТЭР (вода, тепловая энергия, электроэнергия, топливо) в динамике за 
отчетные периоды времени (по месяцам, годам) отдельными зданиями и организа-
цией в целом (рис. 3); 

• сведения о наличии приборного учета потребления ТЭР; 
• информация по потреблению ТЭР в денежном выражении и тарифам ТЭР 

в динамике за отчетные периоды времени (по месяцам, годам); 
• удельные показатели топливопотребления, теплопотребления, электропотреб-

ления, холодного и горячего водопотребления (расчет данных показателей произ-
водится программными методами); 

• потенциал энергосбережения.  
 

 
Рис. 2. Окно для ввода новой организации 
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Рис. 3. Форма «Ввод потребления ТЭР» 

На втором уровне системы (уровень министерств и районных администраций) 
содержатся данные по ТЭР как отдельно по каждой организации, так и суммарно 
по организациям данного министерства или района: 

• общие сведения о головной организации (наименование, адрес, телефон, Ф. И. О. 
руководителей); 

• перечень организаций, входящих в головную организацию (наименование, 
год регистрации, площадь и объем отдельных зданий (по требованию) и орга-
низации в целом, предмет хозяйственной деятельности, адрес, телефон, Ф. И. О. 
руководителей, доля затрат на ТЭР от величины расходной части бюджета) 
(рис. 4); 

• фактическое, расчетно-нормативное и лимитированное потребление топлива, 
тепловой энергии, электроэнергии в динамике по годам и месяцам отдельными 
зданиями (по требованию) и организацией в целом; 

• тарифы, оплата за потребление ТЭР в динамике по годам и месяцам; 
• удельные показатели потребления ТЭР; 
• сводный перечень планируемых и реализованных энергосберегающих меро-

приятий по министерству (районной администрации). 
На третьем уровне системы (республиканский уровень) содержатся данные по 

ТЭР как отдельно по каждому министерству или районной администрации, так 
и сводные данные: 
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• общие сведения об исполнительном органе (наименование, адрес, телефон, 
Ф. И. О. руководителей); 

• перечень министерств (районных администраций); 
• фактическое, расчетно-нормативное и лимитированное потребление топлива, 

тепловой энергии, электроэнергии в динамике по годам и месяцам; 
• тарифы на различные виды ТЭР и воду, оплата за потребление в динамике по 

годам и месяцам; 
• удельные показатели потребления ТЭР; 
• сводный перечень планируемых и реализованных энергосберегающих меро-

приятий, ожидаемый и фактический экономический эффект от внедрения меро-
приятий. 

 

 
Рис. 4. Общий вид приложения для пользователя уровня организации 

ИАС имеет следующие возможности: 
• сбор и хранение информации; 
• формирование выборок и ранжирование данных по различным параметрам; 
• расчет удельных характеристик потребления ТЭР; 
• формирование отчетов, необходимых пользователю (рис. 5); 
• отображение динамики потребления ТЭР за отчетные периоды времени  

как в натуральном, так и в денежном выражении (таблицы и диаграммы) 
(рис. 6, 7); 

• сравнение показателей потребления ТЭР, в том числе удельных показателей 
текущего периода, с предшествующими периодами. 

20-47-00  М. 

Ф. И. О. 
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Рис. 5. Отчет по потреблению тепловой энергии 

 
Рис. 6. Ввод параметров для отображения потребления ТЭР  
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Рис. 7. Динамика потребления электроэнергии в 2007/08 гг. 

Кроме того, предполагается дальнейшая модернизация программного комплек-
са. В идеале ИАС должна содержать данные, необходимые для составления энерге-
тического паспорта как отдельных зданий, так и организации в целом, а именно: 

• генплан территории организации; 
• общая информация по зданиям организации (функциональное назначение, на-

звание корпуса, эскиз, год ввода в эксплуатацию, режим работы, объем и площадь, 
этажность, наличие пристроек, межэтажное расстояние, высота до верха окна); 

• эксплуатационные показатели корпусов (название корпуса, режим работы, 
расчетное и фактическое число работников и потребителей, расчетная внутренняя 
температура здания); 

• сведения о сторонних потребителях энергоресурсов (наименование организа-
ции, вид, занимаемая площадь, потребление ТЭР, тариф, оплата); 

• данные о топливоснабжении учреждения (общие сведения, схема топливо-
снабжения, характеристика топливоснабжающего, топливопотребляющего обору-
дования, топливоснабжающих трубопроводов, баланс потребления топлива, сведе-
ния о приборах учета топлива, сведения об устройствах регулирования топлива); 

• данные о теплоснабжении учреждения (общие сведения, схема теплоснабже-
ния, характеристика теплопотребляющих систем, характеристика технологического 
теплопотребляющего оборудования, расчетно-нормативные потери тепловой энер-
гии в тепловых сетях, баланс потребления тепловой энергии, сведения о приборах 
учета тепла, сведения об устройствах регулирования тепла); 

• данные об электроснабжении учреждения (общие сведения, схема электро-
снабжения, сведения о трансформаторных подстанциях, сведения о линиях элек-
тропередачи, сведения об установленном электропотребляющем оборудовании, 
баланс потребления электроэнергии по территориальному признаку и направлени-
ям использования в динамике, сведения о приборах учета электроэнергии, устрой-
ствах регулирования электроэнергии); 

• данные о водоснабжении учреждения (общие сведения, схема водоснабжения 
и водоотведения, характеристика водоснабжающего, водоотводящего и водопо-
требляющего оборудования, характеристика водоснабжающих, водоотводящих 
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трубопроводов, расчетно-нормативное потребление воды, баланс потребления во-
ды по территориальному признаку в динамике, сведения о приборах учета воды, 
устройствах регулирования воды); 

• потенциал энергосбережения (перечень и мониторинг реализованных энерго-
сберегающих мероприятий). 

 
Эксплуатация ИАС, обработка и анализ полученной информации 
Сбор информации относится к предварительному этапу работы с программой. 

В ходе сбора информации определяются основные характеристики обследуемой 
организации: общие сведения об организации; организационная структура; состав 
основных зданий; состав потребляемых энергоресурсов; основные потребители по 
видам энергоресурсов; наличие средств учета энергоресурсов и т. д.  

На предварительном этапе следует четко определить доступную информацию 
по энергоиспользованию, оценить степень ее достоверности, выделить ту ее часть, 
которая будет использоваться в дальнейшем.  

Организация должна проводить ежемесячный сбор информации по потребле-
нию ТЭР.  

Вся информация, полученная из документов, является исходным материалом 
для анализа эффективности энергоиспользования. Объективно выполненный ана-
лиз статистических данных о расходе энергоносителей позволяет получить досто-
верную характеристику энергопотребления на предприятии и его объектах (напри-
мер, оценку динамики изменения удельного энергопотребления, оценку эффектив-
ности энергопотребления и т. п.). Для дальнейшего использования полученной 
информации необходимо провести первоначальную обработку данных.  

Алгоритм первоначальной обработки электронных данных включает в себя сле-
дующие этапы: 

1) формализация данных, характеризующих ТЭР и воду, т. е. представление их 
в виде, удобном для обработки на ЭВМ; 

2) сопоставление данных по реестру организаций; 
3) выделение тех организаций, по которым нет полных данных; 
4) дополнение базы новыми данными по организациям; 
5) разделение всех данных на группы; 
6) расчет вычисляемых величин. 
Для проведения физического анализа определяется состав объектов, по которым 

он будет проводиться. Объектами могут быть как организации, так и министерства. 
Данные по энергопотреблению приводятся к единой системе измерения.  

В программе производится расчет удельных, расчетно-нормативных показате-
лей потребления ТЭР, а также потенциала энергосбережения в соответствии с при-
нятой методикой. Удельные расходы ТЭР и воды вычисляются либо фактические, 
либо лимитированные, в зависимости от того, какие используются исходные дан-
ные. Значения полученных удельных расходов ТЭР энергопотребления сравнива-
ются с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности 
энергоиспользования как по отдельным организациям и министерствам, так и по 
республике в целом. 

Вычисления проводятся на трех уровнях распределенной многоуровневой 
ИАС «Учет и анализ расхода ТЭР в организациях бюджетной сферы УР», а именно 
на уровне организации, уровне министерства (ведомства) и республиканском 
уровне. 
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Заключение 
По окончании разработки ИАС прошла успешную апробацию в Республикан-

ском медицинском информационно-аналитическом центре и администрации Сара-
пульского района.  

В настоящее время разработанный программный комплекс используется в АНО 
«Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» для учета и анализа 
потребления ТЭР в бюджетных организациях районов Удмуртской Республики. 

Разработчики ИАС выражают благодарность В. В. Тестоедову за ценные заме-
чания в процессе создания ИАС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР  
И ЛУЧИСТЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ИНФРАКРАСНОМ НАГРЕВАТЕЛЕ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО КОНСТРУКЦИИ  
 
Приводится краткий обзор существующих моделей инфракрасных нагревателей, а так-

же исследование распределений температур на поверхности элементов конструкции ин-
фракрасного нагревателя и тепловых потоков в рабочей зоне в зависимости от профиля 
отражателя трехтрубного инфракрасного нагревателя. 

 
Как показывает практика отдельных предприятий страны, использование инфра-

красных нагревателей для обогрева производственных цехов является весьма эффек-
тивным и позволяет значительно снизить издержки производства и составляющую 
себестоимости продукции в части затрат на энергетическое обеспечение. Технология 
лучистого обогрева позволяет получить существенную экономию средств как при 
создании системы инфракрасного отопления, так и в процессе ее эксплуатации. 
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В зависимости от температуры на поверхности излучателя нагреватели подраз-
деляются на светлые высокотемпературные (с температурой излучения выше 
1000 °С), светлые среднетемпературные (800…1000 °С), низкотемпературные ката-
литические (600…800 °С), темные (400…600 °С) и супертемные (200…400 °С) из-
лучатели. Однако от специалистов-практиков в основном можно услышать только 
о светлых и темных аппаратах.  

В соответствии со стандартом [1] нагреватели бывают двух типов: 
• светлые, с открытой атмосферной газовой горелкой, не имеющей организо-

ванного отвода продуктов горения, и температурой излучающей поверхности более 
600 °С; 

• темные, с вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов сгора-
ния за пределы помещения и температурой излучающей поверхности менее 600 °С. 

В светлых излучателях горение газа происходит внутри керамической насадки 
и служит источником инфракрасного излучения. Такое горение обеспечивает прак-
тически полное сжигание газа и совершенно незначительное количество образую-
щихся СО и NOx. Продукты сгорания удаляются принудительной вентиляцией или 
за счет инфильтрации.  

Темные (трубные) инфракрасные излучатели имеют греющую поверхность 
в виде трубы, внутри которой движутся продукты сгорания природного или сжи-
женного газа. Как правило, эта труба имеет специальное термическое покрытие 
оксидированным алюминием, что обеспечивает как высокую степень черноты из-
лучающей поверхности, так и защиту от коррозии. Горелки, используемые в этих 
излучателях, создают вытянутое пламя. Продукты сгорания отводятся за пределы 
помещения, не соприкасаясь с воздухом в нем. 

Из газовых инфракрасных нагревателей промышленного типа на российском 
рынке представлены следующие марки [2; 3]: 

• ИКНГ (ИЭМЗ «Купол», Россия); 
• ГИИ (Сибшванк, Россия): ГИИ (светлые), ГИИ-ТМ (темные); 
• БГЛ (ТМ «Термоинжиниринг», Украина); 
• FRACCARO, Италия: PANRAD (темные), GIRAD (ленточные, темные), SUN-

RAD (светлые); 
• Adrian (Словакия): RAD-AA, RAD-AL, RAD-E (темные); 
• SYSTEMA S.p.A. (Италия): INFRA (темные), OHA (ленточные, темные); 
• CARLIEUKLIMA (Италия): EURAD (темные), EUCERK; 
• GoGaS (Германия): K (светлые), DSL и DSU (темные); 
• PAKOLE kft. (Венгрия): ZENIT (темные), GH (светлые), VARIENT (темные), 

SIERRA. 
Наиболее распространенным является нагреватель с классическим профилем 

отражателя (рис. 1). Кроме того, ведущими производителями выпускаются инфра-
красные обогреватели и с другими профилями отражателя (рис. 2…4). 

 

 
Рис. 1. Классический трехлинейный профиль отражателя 
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a                                                                           б 

Рис. 2. Профили нагревателей ZENIT: а – U-образного; б – линейного 

            
 

Рис. 3. Излучатели PANRAD: а – стандартный отражатель;  
б – отражатель с повышенным коэффициентом отражения 

         
 

Рис. 4. Профиль излучателей: а – EURAD-MSU; б – EURAD-MSC 

 
В данной работе рассматривается оригинальный инфракрасный нагреватель, 

излучатель которого состоит из трех излучающих труб и имеет вид, представлен-
ный на рис. 5.  

 
 

1 

2 

3

4

 
Рис. 5. Схема трехтрубного излучателя 

а б

а б



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 2 (12) 32

К трубам 1 и 3 крепятся горелочные блоки, через трубу 2 происходит выброс 
продуктов сгорания; 4 – криволинейная область стыка труб 1, 2, 3. Над излучателем 
помещается отражатель для направления лучистого потока тепла с верхней по-
верхности труб в рабочую зону. 

При расчете параметров процессов, протекающих в нагревателе, возникает необ-
ходимость решать сопряженную задачу лучистого теплообмена, поскольку распреде-
ление температуры газа, протекающего в трубах-излучателях, описывается уравне-
нием теплового баланса с граничным условием первого рода на стенке. Значение stT  
температуры стенки является неизвестным и находится в результате решения систе-
мы теплового баланса системы тел «излучатель–отражатель». 

Решение трехмерной задачи лучистого теплообмена заменяется решением по-
следовательности двухмерных задач следующего типа [4]: поверхности рассматри-
ваемых тел разбиваются на отрезки ,, ii BA  для которых необходимо определить 
температуру iT  и плотность теплового потока iR  (рис. 6).  

 
 

1A
2B2A

1B

 
Рис. 6. Разрез инфракрасного излучателя 

Вся конструкция разбивается на 2m  отрезка, из них на отражателе находится эле-
мент .1m  Получается, соответственно, 22m  неизвестных. Решение находится из 
системы нелинейных уравнений. Первые 2m  уравнения определяются на основе 
введения понятия эффективного излучения поверхности [5], которое состоит из 
потока поверхностного испускаемого излучения и потока отраженного излучения: 
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4еу TTi −  – плотность поверхностного испускаемого излучения (здесь ε  – степень 

черноты; 810669,5 −⋅=σ Вт/(м2 4K⋅ ) – постоянная Стефана–Больцмана; окр, TTi  – аб-
солютные температуры поверхности элемента системы и окружающей среды, соответ-
ственно, К). 

Следующие 2m  уравнения получаются из баланса тепловых потоков на поверх-
ности элемента системы: сумма поступающих и поглощенных потоков равна нулю. 
Соответственно, для отражателя формула имеет вид 
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где ∑
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2  – перетоки тепла от соседних элементов, где 

otλ  – коэффициент теплопроводности; oth  – толщина стенки отражателя; 1, +ΔΔ ii ll  – 
расстояние между точками определения температур iT , 1−iT  и iT , 1+iT , соответст-
венно; )( окрo TTi −α  – конвективный поток, возникающий при теплообмене с окру-
жающей средой, температура которой ,окрT  0α – коэффициент теплоотдачи, опре-
деляемый по формуле для свободной конвекции [6]: 
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где λ  – теплопроводность окружающей среды; g  – ускорение свободного паде-
ния; ν  – коэффициент кинематической вязкости воздуха; окр0 /1в T=  – темпера-

турный коэффициент объемного расширения; ( )4
окр

4
oуе TTi −  – поток поверхностно-

го излучения с внешней стороны излучателя, где 0ε  – степень черноты внешней 
стороны отражателя. 

Для труб излучателя уравнения теплового баланса примут вид 
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излучателя в поперечном движению направлении, где izh  – толщина стенки излу-
чателя; 1, +ΔΔ ii ll  – расстояние между точками определения температур ,iT  1−iT  
и iT , 1+iT , соответственно. 

Получили систему (1)…(3) из 22m  нелинейных уравнений с 22m  неизвестны-
ми, решением которой будут являться температуры и плотности тепловых потоков 
элементов отражателя и излучателя.  

Качественное распределение температур и потоков во всех сечениях будет по-
добным, поэтому исследования будем проводить для самого теплонапряженного, 
поскольку оно представляет наибольший интерес, при этом будем считать поток 
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газа одномерным и в качестве gT  возьмем среднемассовую по сечению температу-
ру газа.  

Параметрические исследования были проведены для нескольких принципиаль-
ных профилей отражателя (рис. 7).  

 

H1

H2
H3

α

 
а 
 

 
б 
 

 
в 
 

 
г 

Рис. 7. Профили трехтрубных нагревателей различных конструкций:  
а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4 

На рис. 8 представлено распределение температуры на отражателе при темпера-
туре газа внутри трубы 600 °С для различных профилей конструкции нагревателя. 
Как следует из представленных данных, максимальное значение температуры на 
отражателе достигается в зоне напротив горячих труб-излучателей (трубы 1 и 3); 
минимум температуры приходится на центральную часть отражателя, поскольку 
температура средней трубы значительно ниже температуры крайних труб.   

На рис. 9 представлено распределение плотности теплового потока по длине ра-
бочей зоны для различных профилей конструкции нагревателя при расположении 
нагревателя на высоте 6 м от рабочей зоны. Как следует из представленных дан-
ных, профиль отражателя (при фиксированных теплофизических параметрах газа 
в инфракрасном нагревателе) не оказывает особого влияния на вид функции рас-
пределения, но от него зависит равномерность распределения плотности теплового 
потока. Относительное отклонение максимального значения плотности теплового 
потока от минимального для отражателей № 1 и № 4 составляет около 54 %, для 
отражателей № 2 и № 3 – 61 %. 
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Рис. 8. Распределение температуры на отражателе:  
а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4 
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Рис. 9. Распределение плотности теплового потока по длине рабочей зоны:  
а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4 

На рис. 10 и 11 представлена зависимость максимума температуры на отража-
теле maxT  от характерных размеров отражателя конструкции № 1 (рис. 7, а). 
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При увеличении расстояния от трубок до отражателя (H1) наблюдается естест-
венное понижение температуры поверхности отражателя (рис. 10, а). При увеличе-
нии расстояния между трубками (H2) до 0,1 м температура на поверхности отража-
теля сначала падает, однако при дальнейшем увеличении параметра H2 происходит 
нелинейный рост температуры (рис. 10, б).  

При увеличении угла между боковой и верхней составляющими отражателя 
конструкции № 1 наблюдается увеличение рассеивания тепла от отражателя, в ре-
зультате чего температура поверхности отражателя снижается (рис. 11, а). При уве-
личении расстояния боковой составляющей отражателя (H3) наблюдается естест-
венное повышение температуры поверхности отражателя (рис. 11, б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 10. Зависимость максимума температуры на отражателе Tmax  
для отражателя № 1: а – от размера H1; б – размера H2 

 
а 

 
б 

Рис. 11. Зависимость максимума температуры на отражателе Tmax  
для отражателя № 1: а – от угла α; б – размера H3 

При параметрическом анализе характерных размеров отражателей типа № 2…4 
получено качественное подтверждение результатов для отражателя № 1. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что конфигурация на-
гревателя (расстояние между трубками излучателя, отражателем и трубками, гео-
метрические характеристики профиля) оказывает влияние на распределение темпе-
ратуры поверхности отражателя, коэффициент отражения, что, в конечном итоге, 
оказывает влияние на распределение теплового потока в обогреваемой рабочей 
зоне. 

Более предпочтительной является такая конструкция нагревателя, которая по-
зволяет получить как можно более равномерное распределение теплового потока 
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в рабочей зоне, с одной стороны, и не допускает перегрева элементов конструкции, 
с другой стороны. Анализируя полученные распределения температур и потоков, 
можно сделать вывод, что более предпочтительной является конструкция нагрева-
теля, профиль которого представлен на рис. 7, г, поскольку для него помимо более 
равномерного распределения теплового потока в рабочей зоне имеем самую низ-
кую температуру на отражателе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  
И БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗА В СТВОЛЕ  

У ГАЗООТВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
ГАЗОВЫХ УЗЛОВ  

 
Проводятся теоретические исследования некоторых параметров газа в стволе. Пред-

лагается методика расчета газовых узлов базовых систем с анализом основных конструк-
ционных и баллистических характеристик. 

 
К термодинамическим параметрам газа в стволе, влияющим на работу газоот-

водного устройства, относятся такие величины, как начальное давление и началь-
ная температура газа у газоотводного отверстия ),,( г.ог.о Tp  импульс давления 
у газоотводного отверстия ( ).гi  Кроме того, на процесс наполнения каморы будет 
влиять средняя скорость движения газа в стволе за время наполнения .срV  На 
рис. 1…4 приведены зависимости давления, газовой постоянной, импульса и ско-
рости газа ),,,( гг.дгг ViRTp  на расстоянии газоотводного отверстия до дульного сре-
за г.дx  для ствола под промежуточный патрон с длиной .мм520с =L  

Все численные величины приведенных выше параметров были получены путем 
расчетов по среднестатистическим опытным кривым давления в патроннике для 
промежуточного и винтовочного патронов [1]. 

                                                                          
  © Кулагин А. В., 2008 
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Рис. 1. Зависимость ( )г.дг хp  

 
Рис. 2. Зависимость ( )г.дг xRT  

 
Рис. 3. Зависимость ( )г.дг.д xi  
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Рис. 4. Зависимость ( )г.дг.д xV  

Очевидно, что полный импульс давления у газоотводного отверстия определит-
ся по формуле 

,г.пг.дг iii +=  

где г.пi  – импульс давления пороховых газов у газоотводного отверстия за период 
после действия. 

Приведенными кривыми можно воспользоваться для стволов с меньшей длиной. 
При этом, вычисляя xг.д, нужно исходить из длины ствола, для которой построен 

график. Значения импульсов при этом определяются формулами: 

;
5,0в
5,0в

д11

д22
г.п1г.п2 V

V
ii

−
−

=       ,12гг.д1г.д2 iii Δ−=  

где г12iΔ  – изменение импульса ,гi  определенное по соотношению 1с2с LL − .  
Коэффициент полного действия газов в  может быть определен по любой тео-

ретической зависимости, например по [1; 2]: 

д

059,1в
V
c

= , 

где .д0 kgRTс =  
Перейдем к методике расчета газовых узлов. 
Для теоретических исследований использовалась методика, основанная на при-

менении таблиц безразмерной величины: 

.
0

ц

bW
S

mVmz =&  

Ниже в табл. 1 приведена зависимость ,,2
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ

σ
=

аfzm&  с помощью которой мож-

но решать как прямую задачу (определять максимальную скорость mV ), так и ряд 
обратных задач, связанных с проектированием газоотводных устройств [3]. 
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Таблица 1. Определение зависимости безразмерной величины mz&  

σ  
2
1

σ
a  

1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 
1,0 0,807 0,707          
0,8 0,782 0,666 0,521         
0,6 0,732 0,631 0,492 0,410        
0,5 0,698 0,620 0,476 0,405        
0,4 0,664 0,607 0,460 0,397 0,316       
0,35 0,655 0,598 0,452 0,392 0,312       
0,30 0,646 0,584 0,444 0,386 0,308 0,262      
0,25  0,564 0,436 0,380 0,308 0,258 0,194     
0,225  0,540 0,431 0,376 0,300 0,255 0,194     
0,200   0,426 0,370 0,295 0,252 0,194 0,159    
0,150   0,404 0,352 0,282 0,245 0,193 0,159    
0,125   0,388 0,338 0,275 0,240 0,192 0,158 0,128   
0,100   0,366 0,320 0,267 0,235 0,192 0,157 0,128   
0,08    0,295 0,256 0,229 0,190 0,156 0,128 0,095  
0,06     0,240 0,216 0,182 0,154 0,127 0,094  
0,05      0,206 0,175 0,152 0,126 0,094 0,075 
0,04      0,192 0,166 0,149 0.126 0,094 0,074 
0,03       0,151 0,146 0,126 0,094 0,074 
0.025        0,143 0,125 0,093 0,074 
0,020         0,125 0,093 0,073 
0,015         0,125 0,093 0,073 
0,010          0,092 0,072 
0,006           0,071 

 
Входы в таблицу вычисляются по начальным термодинамическим параметрам 

газа в стволе и конструктивным параметрам газоотводного устройства: 

( ) ;з1м7,25
ц

г.о
001

Г.О
s

b
p
RT

sа Мσ
−=  .у

ЦГ.О

0
2

sp
Wb Мσ

=  

В этих формулах 

;
915,0 г

Г.О

i
p

b =    ,
п

1

ϕ
=σ

s
M

М  

где 0μ  – приведенное значение коэффициента расхода для газоотводного отвер-
стия; з  – коэффициент энергетических потерь в каморе; 97,0=ϕ  – коэффициент, 
учитывающий влияние пружины. 

Значения 0μ зависят от угла наклона газоотводного отверстия α  и средней без-
размерной скорости движения газа в стволе за период наполнения гλ  и могут быть 
определены по следующей эмпирической зависимости: 

( )
( ),Ф

)1(24,04,01

28,072,0
г

гг

182,0
г

0 2
гг

г

λ
α⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −λ+λ+

λ+
=μ

λλ

λ−

ее
 

где функция )(Ф гλ  определяется по табл. 3. 
Значение α  отсчитывается от оси канала ствола против часовой стрелки и под-

ставляется в формулу в радианах. 
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Величина гλ  определяется по приближенной зависимости: 

,
4
3

4
1

21г λ+λ=λ  

где 1λ  и 2λ  – средние значения безразмерной скорости газа у газоотводного отвер-
стия до момента вылета пули и за период после действия соответственно; 

,
с

г2
Г

L
L

z ==λ  

где гL  – расстояние от пенька ствола до газоотводного отверстия.  
Величина 1λ  определяется из соотношения (табл. 2), а М1 – по формуле 

.
ср

ср
1 а

V
М =  

;
2

гдг.о
ср

zVV
V

+
=      ;срср kgRTа =      .

2
д.гг.о

ср
RTRT

RT
+

=  

 
Таблица 2. Определение зависимости 1λ  

1М  0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 

1λ  0,316 0,420 0,522 0,623 0,672 0,721 0,770 0,817 
 
Таблица 3. Определение функции ),( αλгФ  

гλ  0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 
)(Ф гλ  1,057 1,104 1,167 1,251 1,303 1,362 1,428 1,500 

 
Формула для  μ0 может быть представлена в следующем виде:  

( ) ( ).Фб,м г0 Г
λλ= f  

Функция )б,( гλf  затабулирована для нескольких ходовых значений α  и при-
ведена в табл. 4. 

 
Таблица 4. Определение функции ),( г αλf  

гλ  α , ° 
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

90 

143 

154 

0,599 
0,500 
0,481 

0,534 
0,429 
0,412 

0,467 
0,362 
0,346 

0,398 
0,298 
0,284 

0,331 
0,241 
0,228 

0,270 
0,191 
0,180 

0,217 
0,149 
0,140 

0,171 
0,116 
0,108 

0,134 
0,089 
0,083 

 
Коэффициент энергетических потерь η  в каморе учитывает потери энергии на 

утечку через зазор между поршнем и цилиндром и на теплоотдачу. 
Поскольку площадь зазора между поршнем и цилиндром зависит в основном от 

площади поршня, а потери на теплоотдачу определяются начальной поверхностью 
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каморы и быстротой рабочего процесса в каморе, т. е. в конечном итоге ,0W  то 
очевидно, что при ограниченных пределах изменения пS  величина η  зависит от 
параметра 0W . 

Расчеты, проведенные для ССВ, дали следующую зависимость η  от величины 0W  
(табл. 5). 

 
Таблица 5. Определение зависимости ( )0з W  

3
0 см,W  1,79 2,38 5,32 8,16 
з  0,142 0,157 0,135 0,117 

 
Значение η  для образцов под промежуточный патрон нужно брать в полтора 

раза меньше приведенных в этой таблице. 
При пользовании табл. 1 необходимо вносить поправку, учитывающую отличие 

условий истечения газа из каморы в ствол от условий, принятых при составлении 
таблиц. 

Это отличие будет обусловлено величиной ,
00

03

μμ
μ  которая принята при со-

ставлении табл. 1 равной 1,5. 
Значение коэффициента расхода из каморы в ствол 0μ  определяется по сле-

дующей формуле: 
( ) ,бcos142,085,0м г0 λ±−=  

в которой знак «+» соответствует углам > 90°, а знак «–» – углам < 90°. 
Коэффициент расхода при истечении из каморы в ствол 03μ ~ 0,85. 

Для введения поправок была подсчитана величина 
z
z
&

&Δ , соответствующая уве-

личению отношения 
00

03

μμ

μ  в 1,5 раза по сравнению со значением, принятым 

в таблицах. 

Для определения величины 
z
z
&

&Δ  при данном отношении 
00

03

μμ

μ  можно пользо-

ваться зависимостями: 

( )
ξ

η+
μμ

μ

=
Δ

25,2

37,01
00

03

z
z
&

&
    при    25,2

00

03 ≥
μμ

μ ; 

( )
ξ

−η+
μμ

μ

=
Δ

5,1

5,137,01
00

03

z
z
&

&
   при   25,2

00

03 p
μμ

μ . 
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Величина ξ  подбирается по табл. 6 с использованием данных [3]. 
 

Таблица 6. Подбор величины ξ  

σ  
2
1

σ
а  

1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 
1,0 0,088 0,076          
0,8 0,104 0,097 0,083         
0,6 0,121 0,117 0,100 0,088        
0,4 0,137 0,138 0,155 0,125 0,093       
0,3 0,150 0,148 0,147 0,144 0,123 0,097      
0,25  0,153 0,154 0,153 0,138 0,117 0,104     
0,20  0,159 0,160 0,162 0,153 0,138 0,130 0,123    
0,125   0,170 0,176 0,175 0,168 0,169 0,183 0,114   
0,10   0,178 0,181 0,182 0,178 0,182 0,183 0,141   
0,08    0,184 0,189 0,186 0,192 0,195 0,164 0,120   
0,06     0,194 0,194 0,200 0,207 0,186 0,157  
0,05      0,198 0,208 0,213 0,197 0,175 0,124 
0,04      0,202 0,213 0,219 0,208 0,194 0,154 
0,03       0,218 0,225 0,220 0,212 0,185 
0,025        0,228 0,225 0,221 0,200 
0,015         0,236 0,240 0,230 
0,010          0,250 0,245 
0,005           0,257 

 

Решение прямой задачи по описанной методике не вызывает затруднений.  
Несколько подробнее следует остановиться на проектировании газовых узлов. 
Обычно при проектировании должны быть известны: положение газового узла 

на стволе, максимальная скорость подвижных частей ,mV  которую необходимо 
получить, и приведенная масса подвижных частей .М ′  Кроме того, должен быть 
задан и угол наклона газоотвода α . 

Имея эти данные, можно определить любой из трех конструктивных параметров 
газоотводного устройства .,, 0п0 WSS  Пусть необходимо определить наименьшую 
площадь сечения газоотвода 0S . Зная ,пS  можно конструктивно задать зазор меж-
ду поршнем и цилиндром и определить величину .пц mSSS Δ+=  Определив по 
графикам термодинамические параметры газа в стволе, подсчитаем величину ,σ  

а также 
0

г bW
SVz m

m=& . 

Зная ημμμ ,,, 0003 , определяем 
z
z&Δ  и затем находим .гтабл zzz &&& Δ+=  

По известным значениям z&  и σ  из табл. 1 находим 2
1

σ
a , затем вычис-

ляем 0s . 
Остальные варианты решаются методом последовательных приближений. 
Рассмотрим пример расчета газоотводного устройства при следующих данных: 

мм;400
Г

=L  ;см0661,0 2
0 =S  ;смскг10371,0 18 −− ⋅⋅⋅=′М  ;см787,1 3

0 =W  

;154°=α  ;см696,0 2
п =S  .см709,0 2

ц =S  
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По кривым для винтовочного патрона по мм250400650г.д =−=x  находим: 

;смкг1200 2
г.о =p  ;см722г.о =V  ;кгсмкг1048,7 6

г.о ⋅⋅=RT  ;кгсмкг1037,6 6
д ⋅⋅=RT  

;смскг642,0 2
г.п ⋅=i  .смскг242 2

г.д ⋅=i  

Полный импульс давления у газоотводного отверстия 

.смскг884,0642,0242,0 2
г.пг.дг ⋅=+=+= iii  

Вспомогательные параметры:  

;с11485
884,0915,0

1200
915,0 iг

г.о =
⋅

==
pb  

;кгсмкг1092,610
2

48,737,6
2

66г.г.о
ср ⋅⋅=⋅

+
=

+
= ∂RTRTRT  ;616,0

650
400

с

г
г ===

L
Lz  

;см9211092,681,925,1 6
срср =⋅⋅⋅== kgRTа  

.672,0
921
620

ср

ср
1 ===

а
V

М  

Из табл. 2 находим 692,01 =λ  и ,616,02 =λ  после чего определяем 

.625,0616,0
4
3

4
692,0

4
3

4
1

21г =+=λ+λ=λ  

Из табл. 3 и 4 подбираем следующие параметры: 
( ) ;33,1Ф г =λ  ( ) .20,0,г =αλf  

Далее вычисляем 
( ) ( ) .373,0625,05,0142,085,0cos142,085,0 г0 =+−=λα±−=μ  

По заданной величине 3
0 см787,1=W  из табл. 5 находим 142,0=η . Вычисляем 

,157,02
1 =

σ

а  .54,2=σ  По этим величинам из табл. 1 определяем значение 

280,0=mz& . Далее подсчитываем поправку :z&Δ  

.70,2
373,0266,0

85,0

00

03 =
−

=
μμ

μ
=Δz&  

Из табл. 6 определяем: 

;166,0=ξ  

( )
( ) ;210,0166,0

25.2
142,037,0170,2

25,2

37,01
00

03

=
⋅+

=ξ

+
μμ

μ

=
Δ
z
z&  

059,0210,0280,0I =⋅=Δz& ; 
221,0059,0280,0I =−=Δ−=∂ zzz m &&& ; 

;046,0210,0221,0II =⋅=Δz&  
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;052,0
2

046,0059,0
2

III

ср =
+

=
Δ+Δ

=Δ
zzz
&&

&  

;228,0052,0280,0д =−=z&  

.см53,8228,03740д
ц

0 =⋅== z
s
WbVm &  

Используя предлагаемую методику, приведем расчет для двух образцов. Харак-
теристики исследуемых образцов приводятся в табл. 7 и 8. 

 
Таблица 7. Баллистические (термодинамические) данные 

Тип системы Характеристики 6П-1 ССВ-58 
мм,сL  415 650 

мм,г.дL  229 400 

см,дV  710 840 

см,г.оV  601 722 

кгсмкг,г.о ⋅RT  6,98·106 7,48·106 

кгсмкг,д ⋅RT  6,02·106 6,37·106 

2
г.д смскг, ⋅i  0,173 0,242 

2
г.п смскг, ⋅i  0,329 0,642 

МПа,г.оp  92,5 120 
                  
Таблица 8. Конструктивные данные газовых узлов 

Тип системы Характеристики 6П-1 ССВ 
α, ° 120 154 

2
п см,S  0,785 0,696 

2
ц см,S  0,798 0,709 

 
Таблица 9. Изменение расчетных параметров газовых узлов  

Изделие Позиция 2
0 см,S  3

0 см,W  12 смскг, −⋅⋅М  σ  
2
1

σ
а  

6П-1 1 0,102 1,48 0,351·10-3 3,99 0,215 
1 0,0660 1,79 0,371·10-3 2,54 0,157 
2 0,0615 2,38 0,422·10-3 3,86 0,0709 
3 0,0906 5,32 0,416·10-3 8,46 0,0226 
4 0,1258 8,16 0,410·10-3 12,90 0,0135 

ССВ 

5 0,188 11,4 0,410·10-3 – – 
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Следует отметить, что при малых объемах газовых камор mV  может возрастать 
также за счет воздействия пороховых газов на дно гильзы после открывания затво-
ра, причем прирост скорости составляет величину порядка 0,5…1,0 м/c. 

Поэтому действительная максимальная скорость должна быть несколько выше 
ожидаемой.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ С ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

 
Предложен алгоритм решения задач условной оптимизации с применением генетиче-

ских операторов с вещественным кодированием. Метод не требует задания весовых коэф-
фициентов штрафной функции и допустимые решения выбирает на этапе отбора. Пока-
зана высокая эффективность метода на тестовых функциях большой размерности. 

 
Рассматривается задача условной оптимизации, связанная с минимизацией не-

линейной функции, определенной в некоторой области: 
DGXxxxFXF N ∩∈→= min;),...,,()( 21  – целевая функция;        (1) 

{ }NibxaxxxXD iiiN ≤≤≤≤== 1,),...,,( 21  – пространство поиска;        (2) 

{ }kiXgxxxXG iN ,...2,1,0)(),...,,( 21 =≤== – допустимое множество.        (3) 

Для решения задач вида (1)…(3) не существует какого-либо универсального ме-
тода, который бы давал одинаково хорошие результаты независимо от вида целе-
вой функции )(XF  и функций ограничений ).(Xgi  Как правило, задачу условной 
минимизации сводят к задаче безусловной минимизации путем применения 
штрафных функций, после чего находят решение, применяя генетические алгорит-
мы или градиентные методы. Генетические алгоритмы обладают тем преимущест-
вом, что позволяют минимизировать многоэкстремальные функции и при этом не-
чувствительны к начальному приближению. 

При использовании штрафных функций возникает проблема определения весо-
вых коэффициентов, а сама функция часто имеет овражный характер. Разные целе-
вые функции и ограничения требуют тщательного подбора коэффициентов, что да-
леко не всегда удается сделать успешно, а при изменении условия исходной задачи 
возникает необходимость в новом подборе. С целью решения этой проблемы в рабо-
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те [1] было предложено использовать адаптацию коэффициента функции штрафа 
в процессе вычисления на основе соотношения допустимых и недопустимых осо-
бей в популяции на каждой итерации генетического алгоритма с бинарным коди-
рованием. 

В данной работе был реализован предложенный метод для минимизации 
функций большой размерности в сочетании с вещественным генетическим ал-
горитмом. 

В качестве тестовой рассматривалась задача минимизации функции Розенброка: 

Nix

xxxXf

i

N

i
iii

...,,2,1],5,5[

;min))1()(100()(
1

1

222
1

=−∈

→−+−= ∑
−

=
+                               (4) 

и Расстригина: 

....,,2,1],5,5[

;min10))р2cos(10()(
1

2

Nix

NxxXf

i

N

i
ii

=−∈

→+−= ∑
=                                (5) 

В качестве ограничений использовалась система неравенств, задающих коль-
цо с внутренним радиусом 1R  и внешним радиусом 2R  для каждой пары сосед-
них переменных: 

1,1,2
2

2
1

22
1 −=≤+≤ + niRxxR ii .                                         (6) 

При данном выборе ограничений целесообразно рассматривать случаи, когда 
решение исходной задачи находится внутри или на границе области (6). Пусть 

( )optopt
2

opt
1

opt ,,, nxxxX K=  – оптимальное решение, тогда, если обозначить 

( ) ( ) ( ) ,
2opt2opt

1
2opt

iii Rxx =+ +  то возможны три варианта расположения оптимального 
решения: 

1
opt RRi = , 1,1 −= ni  – решение лежит на внутренней границе области; 

2
opt

1 RRR i << , 1,1 −= ni  – решение лежит внутри области; 

2
opt RRi = , 1,1 −= ni  – решение лежит на внешней границе области. 

Результаты работы алгоритма на основе метода, предложенного в [1], представ-
лены в табл. 1…4 и на рис. 1. 

 
Таблица 1. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит внутри области; )3;5,0 21 == RR  

Количество  
переменных N 

Средний минимум 
функции, f  

Среднее количество 
итераций 

Среднее время 
расчета, с 

3 0,00001 550 0,55 
10 0,00001 1310 6,07 
30 0,00001 19600 39,44 
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Рис. 1. График зависимости минимума функции Розенброка от времени:  
(глобальный минимум лежит внутри области; N = 30, 3;5,0 21 == RR ) 

Таблица 2. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит на границе области; )5,4;2 21 == RR  

Количество 
переменных N 

Средний минимум 
функции f  

Средний 
коэффициент 
штрафа Ak 

Среднее 
количество 
итераций 

Среднее время 
расчета, с 

3 0,37814 0,5 850 1,04 
10 266,61134 197,4 2030 3,12 
30 996,69162 425,5 4250 30 

 
Таблица 3. Результаты условной минимизации функции Расстригина  
(глобальный минимум лежит внутри области; 350 21 == RR ;, ) 

Количество переменных N Средний минимум 
функции f  

Среднее количество 
итераций 

Среднее время 
расчета, с 

3 0,00000 20 0,14 
10 0,00000 270 0,72 
30 0,00000 1520 3,98 
50 0,00001 2400 7 
100 0,00001 2850 15 

 
Таблица 4. Результаты условной минимизации функции Расстригина 
(глобальный минимум лежит на границе области; )5,4;2 21 == RR  

Количество переменных N Средний минимум 
функции f  

Среднее количество 
итераций 

Среднее время 
расчета, с 

3 4,00001 11400 1,08 
10 20,658895 2030 3,12 
30 74,62277 4600 29,06 

 

Как показывают данные таблиц, применение самоадаптации для коэффициента 
штрафа не позволило найти решения в случаях большой размерности функций. 
В заданную область G  попадает лишь очень малое количество особей, и не полу-
чается подобрать пороговое соотношение допустимых и недопустимых особей 
в популяции, чтобы алгоритм стабильно сходился к решению; поэтому коэффици-
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0,00100

0,01000

0,10000

1,00000

10,00000 

100,00000

0 1,1 3,4 4,6 6,9 8,1 10,4 13,9 15 17,4 20,8 25,5 30,1 34,7 39,4 t, с

F(X*) 



Современные проблемы науки и техники 

 

49 

ент штрафа либо стремится к 0, и тогда функция сходится к своему глобальному 
минимуму, либо уходит в бесконечность.  

Из-за сложностей при подборе величины штрафа и сложного характера полу-
чаемой штрафной функции возникла необходимость искать иные способы решения 
задачи условной минимизации. Поскольку в задачах безусловной минимизации функ-
ций большой размерности генетические алгоритмы дают хорошие результаты [2], то 
возникло желание разделить поиск допустимых точек области G  и минимума 
функции ).(XF  Для этого исходная задача нахождения оптимального значения 
целевой функции при заданных ограничениях разбивается на две подзадачи безус-
ловной оптимизации:  

1) минимизация функции ),(XΨ  представляющей собой комбинацию из огра-
ничений, такую что 

⎩
⎨
⎧

∈>
∩∈=

=Ψ
;\,0
;,0

)(
GDX
GDX

X  

2) минимизация целевой функции.  
Таким образом, получаем две популяции: G~  – для поиска допустимых точек, где 

приспособленность особи характеризуется значением )(XΨ , и F~  – для поиска мини-
мума функции, где в роли целевой выступает функция )(XF . Но, поскольку решается 
задача условной минимизации, то необходимо каким-либо образом контролировать 
поведение обеих популяций и следить за тем, чтобы поиск в F~  проводился с учетом 
изменений в G~ . Связать эти две популяции можно различными способами:  

1. Скрещивать F~  и G~  с некоторой периодичностью, а полученную популяцию 
потомков вновь помещать в эти две популяции и проводить улучшение каждой 
в отдельности, после чего вновь скрещивать популяции. 

2. Помещать из популяции G~  в F~  все или только часть допустимых особей 
(если таковых нет, можно поместить одну, лучшую особь) без изменений; недо-
стающие особи можно получить скрещиванием G~  и .~F  Пока не найдена ни одна 
допустимая особь на этапе скрещивания популяций, целесообразно в качестве эли-
ты в результирующую популяцию передавать лучшую особь только из G~ , а не из 
F~ . В противном случае возможна ситуация, когда найденное решение выйдет из 
заданной области, т. е. функция )(XF  будет минимизироваться без учета ограни-

чений. Изначально F~  и G~  произвольны. 
Пусть популяция G~  состоит только из допустимых особей (формируется на на-

чальном этапе алгоритма). Популяция F~  изначально генерируется произвольно, 
в процессе скрещивания двух популяций, F~  принимает полученные при скрещи-
вании значения. В G~  заменяется только одна, худшая особь (с максимальным зна-
чением целевой функции) на лучшую из популяции .~F  При замене большего числа 
особей в G~  результат меняется незначительно.  

Наиболее хорошие результаты показали второй и третий методы. Результаты 
применения второго метода для минимизации функций Розенброка и Расстригина 
при ограничениях вида (6) приведены в табл. 5 и 6. 
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Таблица 5. Минимизация функции Розенброка 

Границы 3=N  30=N  100=N  Положение 
оптимального 

решения 1R  2R  )( optXF  время, с )( optXF  время, с )( optXF  время, с 

1
opt RRi =  2 4 0,377615 0,4 932,58 10 3405,29 34  

2
opt

1 RRR i <<  0,5 3 610−  0,13 610−  0,6 610−  6,5 

2
opt RRi =  0,5 1,3 0,014515 0,25 14,066 7,8 54,41 20 

 
Таблица 6. Минимизация функции Расстригина 

Границы 3=N  30=N  100=N  Положение 
оптимального 

решения 1R  2R  )( optXF  время, с )( optXF  время, с )( optXF
 

время, с 

1
opt RRi =  2 4 8,0000 1,5 60,0 13 – – 

2
opt

1 RRR i <≤  0 3 610−  0,26 610−  0,8 610−  2,5 
 
Изменение значения функции и количества допустимых особей в популяции 

в зависимости от времени для функции Розенброка размерностью 100=N  в случае 
расположения минимума внутри области G  приведены на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Зависимость значения функции Розенброка от времени  

(минимум лежит внутри области; 100=N ; )3;5,0 21 == RR  
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Рис. 3. Зависимость процента допустимых особей в популяции от времени  

(минимум лежит внутри области; 100=N ; )3;5,0 21 == RR  
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Те же самые зависимости, но в случае, когда минимум лежит на внутренней 
границе области, представлены на рис. 4 и 5. 

 

 
Рис. 4. Зависимость значения функции Розенброка от времени  

(минимум лежит на внутренней границе области; 100=N ; )4;2 21 == RR  

 

 
Рис. 5. Зависимость процента допустимых особей в популяции от времени  

(минимум лежит внутри области; 100=N ; )4;2 21 == RR  

Из таблиц и рисунков видно, что наибольшую сложность для алгоритма пред-
ставляют случаи, когда оптимальное решение лежит на границе области: чем бли-
же найденное значение приближается к границе, тем сильнее замедляется сходи-
мость. Причинами этого является снижение числа допустимых особей в популяции 
(рис. 5), поскольку некоторые из получаемых потомков являются недопустимыми; 
однако скрещивание с недопустимыми особями, но близкими к границе (т. е. при 
допущении некоторой погрешности ∆ в выполнении ограничений), не привело 
к значительным улучшениям. 

Результаты реализации третьего метода для минимизации функций Розенброка 
при ограничениях вида (6) представлены в табл. 7, 8 и на рис.6, 7. 

Результаты исследования данного алгоритма показали, что метод, представлен-
ный выше, достаточно эффективен для минимизации функций больших размерно-
стей при ограничениях-неравенствах. 
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Таблица 7. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит внутри области; );, 350 21 == RR  

Количество  
переменных N 

Средний минимум 
функции f 

Среднее количество 
итераций 

Среднее время  
расчета, с 

3 0,00001 544 0,08 
10 0,00001 1379 0,30 
30 0,00001 2166 0,90 
50 0,00001 2339 1,73 

100 0,00001 4050 4,64 
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0,00100

0,01000

0,10000

1,00000

10,00000

100,00000

1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 t, с

F (X *)

 
Рис. 6. График зависимости минимума функции Розенброка от времени  
(глобальный минимум лежит внутри области; N = 100; )3;5,0 21 == RR  

Сложность данного метода заключалась в поиске начальной популяции допус-
тимых особей G~ . Для решения данной проблемы можно использовать поиск в ма-
лой окрестности лучшей особи из G~  на текущей итерации. 

Для повышения стабильности и скорости сходимости предложенных методов 
были опробованы следующие изменения в алгоритме:  

1. Для повышения числа допустимых особей и поиска в нужном направлении на 
каждой итерации для лучшей особи находилась некоторая область, которая была 
бы меньше исходной, но удовлетворяла бы ограничениям. Область строилась пу-
тем поочередного изменения координат допустимой особи до тех пор, пока она не 
выходила из области ,G  последние допустимые значения координат выступали 
в роли границ новой, суженной области. 

 
Таблица 8. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит на границе области; ),; 542 21 == RR  

Количество  
переменных N 

Средний минимум  
функции f 

Среднее количество  
итераций 

Среднее время 
расчета, с 

3 0,37762 2028 0,53 
10 236,26364 3211 10 
30 927,75832 6124 10 
50 1620,41353 6976 10 

100 3358,93236 7418 10 
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Рис. 7. График зависимости минимума функции Розенброка от времени  

(глобальный минимум лежит на границе области; N = 100; 5,4;2 21 == RR ) 

2. Для уменьшения застревания алгоритма в локальных минимумах при скре-
щивании особей использовалась третья популяция ,~H  которая параллельно с ос-
новным циклом использовалась для поиска глобального минимума целевой функции 
без учета ограничений. В качестве родительских популяций случайным образом вы-
бирались две: одна – из F~  и ,~G  вторая – из F~  и ,~H  после чего из выбранных по-
пуляций турнирным отбором определялись особи для скрещивании. 

3. Поиск в суженной области вокруг лучшей особи на первых этапах локализа-
ции минимума несколько ускоряет сходимость, но впоследствии при уточнении 
решения значительно проигрывает во времени, особенно для функций больших 
размерностей, поскольку требует значительных вычислительных затрат. По мере 
приближения к границам также замедляется поиск решения. 

Результаты реализации алгоритма, использующего третью популяцию, пред-
ставлены в табл. 9, 10 и на рис. 8, 9. 

 
Таблица 9. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит внутри области; );, 350 21 == RR  

Количество  
переменных N 

Средний минимум 
функции f  

Среднее количество 
итераций 

Среднее время  
расчета, с 

3 0,00001 263 0,05 
10 0,00001 1861 0,64 
30 0,00001 2230 1,73 
50 0,00001 2849 3,83 

100 0,00001 2907 6,77 
 

Результаты применения третьей популяции также показывают хорошие резуль-
таты. Несмотря на то, что заметно незначительное увеличение времени расчетов по 
сравнению с предыдущим методом, данный метод более устойчив при большом 
количестве переменных и сходится за меньшее число итераций. 
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Рис. 8. График зависимости минимума функции Розенброка от времени  
(глобальный минимум лежит внутри области; N = 100; )3;5,0 21 == RR  

Таблица 10. Результаты условной минимизации функции Розенброка  
(глобальный минимум лежит на границе области; ),; 542 21 == RR  

Количество  
переменных N 

Средний минимум  
функции f  

Среднее количество 
итераций 

Среднее время  
расчета, с 

3 0,37762 1572 0,42 
10 236,133777 2258 15 
30 938,27573 5324 15 
50 1645,49301 5876 15 

100 3382,25267 6214 15 
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Рис. 9. График зависимости минимума функции Розенброка от времени  

(глобальный минимум лежит на границе области; N = 100; )5,4;2 21 == RR  
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Подводя итог, отметим, что использование предложенных методов эффективнее 
применения метода штрафных функций, в том числе с самоадаптацией. Использо-
вание разделения задачи условной оптимизации на две подзадачи – поиск допустимых 
решений и выбор оптимальных из них – сокращает время расчетов и, что наиболее 
важно для реализации задач оптимизации, они позволяют однозначно найти опти-
мальное значение заданной функции и исключить возможность нахождения недо-
пустимого решения. Акцент на допустимые решения позволяет уменьшить область 
поиска. Данные методы более универсальны и обеспечивают эффективную сходи-
мость. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ   

 
Рассматриваются проблемы расчета технологических параметров термических соеди-

нений, а также основы решения конструкторских и технологических задач термических 
соединений. Предлагается вариационный подход к решению многосвязной задачи механики 
деформированного твердого тела и теплообмена. 

 
Соединения с натягом получили широкое применение благодаря возможности 

передавать большие по величине и различные по характеру и направлению нагруз-
ки. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) деталей и нагрузочной 
способности соединений (НСС), собираемых различными методами, ведется с по-
мощью аналитических и численных методов [1]. Влияние методов сборки учитыва-
ется коэффициентом трения. 

Следует отметить, что при сборке продольно-прессовым методом (ППМ) в зоне 
контакта происходит срез, смятие микронеровностей, возникают задиры на кон-
тактных поверхностях, вследствие чего происходит уменьшение величины натяга. 
Сборка соединений термическим методом (ТМ) осуществляется сопряжением де-
талей, между которыми существует монтажный зазор, исчезающий при выравни-
вании температур составных частей. Анализ результатов исследования [1–3] по-
казал, что изменение НДС, нагрузочной способности в широких пределах (20 %) 
обусловлено режимами варьирования температур деталей и способами нагрева. 
Значительное расхождение величин НДС и НС, полученных с помощью расчетов 
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и экспериментально, доказывает, что влияние процессов, протекающих в зоне 
контакта во время формирования термических соединений (ТС), показанных на 
рисунке, изучено недостаточно. 

Нагрузочная способность (НС), НДС и уровни параметров процессов сборки-
разборки термических соединений определялись [1; 2]: 

• при натяге, который был постоянным или задавался геометрией посадочных 
поверхностей; 

• для натяга и контактной податливости стыка, не зависящих от способа и схе-
мы создания монтажного зазора, сборки и формирования соединения; 

• без учета процессов в зоне контакта и теплообмена во время формирования 
соединения. 

 

 
                              а   б 

Формирование термического соединения: 
а – с погрешностью базирования; б – с термоуправляемым воздействием 

Существующая теория термических соединений с натягом не учитывает усло-
вия деформирования во время технологических процессов подготовки, сборки 
и формирования соединений. Отсутствие научно обоснованного управляемого воз-
действия внешней среды на процессы, протекающие в зоне контакта, приводит 
к образованию зазора Y, снижению НС и перераспределению НДС. 

Изменяющиеся условия контактного взаимодействия, неравномерное распреде-
ление температуры в деталях соединений, их сложные и многообразные формы 
требуют применения вариационных методов расчета [4–6]. 

Для повышения технологичности, прочности, нагрузочной способности ТС не-
обходимо дальнейшее развитие теории на основе современных представлений ме-
ханики твердого тела, теплопроводности, теплообмена, контактного взаимодейст-
вия с учетом управляющего воздействия внешней среды на этапах подготовки 
сборки и формирования соединения. 

Анализ большого числа форм, размеров, материалов деталей соединения, спо-
собов обеспечения монтажного зазора, управляемого воздействия внешней среды 
и требований, предъявляемых к точности позиционирования, показал, что теория 
термического соединения должна основываться на современных представлениях: 

• вариационного метода; 
• механики деформированного твердого тела; 
• теории потенциала (теплообмена); 
• многосвязного термического контакта. 

Y 
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Вариационный подход основан на представлении реальной детали в виде эле-
ментов. Неизвестные и непрерывно распределенные температуры, напряжения, 
деформации, перемещения на границе и внутри тела выражаются через значения 
этих величин в узлах элементов. 

В соответствии с теорией МКЭ перемещение любой точки внутри конечного 
элемента определяется соотношением [4] 

{ } { } { } ,,,,,...],,[][ T
mjimji

e NNNNx Kδδδ=δ=                         (1) 

где компоненты [N] являются функцией положения; { }еδ  представляет перемещение 
узловых точек рассматриваемого элемента. Число узлов элемента зависит от его 
формы и типа. 

Для рассматриваемого случая осесимметричного НДС вектор перемещений уз-
ла i содержит осевые и радиальные составляющие: 

{ }
⎭
⎬
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⎧
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zi

ri
i x

x
.                                   (2) 

Деформация определяется по известным перемещениям узлов элемента, обу-
словленным действием технологических нагрузок и контактного давления в соеди-
нении [4]: 

{ } [ ]{ } ,)(eB δ=ε                                               (3) 
где  
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[B] – матрица положения, получаемая дифференцированием [Nе] по осям r, z. 
Интенсивность деформации, необходимая для уточнения физико-механических 

свойств методом малых упругопластических деформаций, определяется [7]. 
В механике сплошной среды напряжения и деформации связаны соотноше-

нием [5] 

{ } { } { } { } { }00и )]([ σ+ε−ε=τσσσ=σ DТ
rzrz ,                          (5) 

где [D] – матрица упругости, содержащая характеристики материала; { }ε  и { }0ε  – 
полученная и начальная деформации соответственно; { }σ  и { }0σ  – достигнутые 
и начальные напряжения соответственно. 

Решение термической контактной задачи связано с определением деформаций, 
возникающих вследствие температурного расширения или сжатия: 

{ } [ ] { }0ε=ε TT ,                                             (6) 
где  

{ } { } ,0,, )()(
0

Tee TT αα=ε                                                (7) 

α  – коэффициент теплового расширения (сжатия); [ ]T  – матрица значения темпе-
ратур в узлах.  

Моделирование термических процессов нагревания и охлаждения детали при 
сборке в математической постановке сводится к системам дифференциальных 
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уравнений в частных производных, определенных для деталей соединения со 
сложной геометрией, изменяющимся параметрам упругости и распределению тем-
пературы [3; 4]. Метод конечных элементов сводит исходную дифференциальную 
задачу к системе алгебраических уравнений. 

При этом уравнение, которое описывает неравномерное распределение теплово-
го поля в детали соединения, имеет вид [6] 
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где ϕ  – полевая функция, определяющая температуру тела (при условии, что глав-
ные направления анизотропии материала совпадают с осями координат); Q – внутрен-
ний источник тепла. 

На границе детали термического соединения должно выполняться условие [6]: 
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ϕ
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∞TThql
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dKl

dx
dK zzzyyyxxx                (9) 

где zzyyxx KKK ,,  – коэффициенты теплопроводности; zyx lll ,,  – направляющие ко-
синусы вектора к нормали к граничной поверхности; q – тепловой поток на части 
поверхности, кВт/м2; ∞T  – температура окружающей среды; )( ∞−TTh  – конвек-
тивный теплообмен. 

Распределение температуры находится при решении уравнения (9), которое, со-
гласно теории МКЭ, можно преобразовать в систему уравнений: 

[ ]{ } { }FTK = ,                                                       (10) 
где  
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[ ТD ] – матрица коэффициентов теплопроводности; { }F  – вектор нагрузки (вектор 
теплопроводности), в правой части уравнения равный: 

{ } { }∑−=
e

efF ;                                              (12) 

{ } [ ] [ ] [ ]∫∫ ∫ ∞−+−=
ee e S

Te
T

V S

eTee dSNhdSNqdVNQf
21

;                (13) 

[N е] – функция формы элемента.  
Вышеприведенные формулы содержат все данные, необходимые для составле-

ния матриц элементов в задачах о переносе тепла. 
При решении нестационарных задач теплопроводности уравнение (8) принима-

ет вид 
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В этом случае распределение температуры в деталях соединения, контактные 
напряжения, изменяющиеся в процессе формирования соединения, определяются 
при решении системы уравнений вида 

[ ] [ ]{ } { }FTK
dt
dTC =+ ,                                                 (15) 

где элемент матрицы [C] равен: 

[ ] [ ] [ ] ,∫λ−=
V

T dVNNC                                   (16) 

здесь λ  – удельная теплопроводность. 
Тепловые граничные условия, определяющие равенство температур на поверх-

ностях контакта деталей соединения и равенство тепловых потоков к поверхности 
и от поверхности твердого тела, имеют вид 

⎭
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Из проведенного анализа следует, что вариационный подход к решению много-
связных термических контактных задач позволяет определять нагрузочную спо-
собность, НДС, поля температур, режимы технологической подготовки, сборки 
и управляемого формирования термических соединений с учетом жизненного цик-
ла изделия, его реальных форм и размеров. 
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О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ СБОРКИ   
 
Рассматриваются объективные преимущества технологической схемы сборки, разра-

ботанной Б. Ф. Федоровым, по сравнению с другими альтернативными вариантами. Пред-
лагаются некоторые уточнения и разъяснения, которые могут способствовать облегчению 
практического использования технологической схемы сборки Б. Ф. Федорова. 

 
Ученые-технологи Б. С. Балакшин, М. П. Новиков, Б. Ф. Федоров первыми 

предложили при организации сборочных производств использовать так назы-
ваемые технологические схемы сборки [1–3]. К настоящему времени подобные 
схемы широко распространены в машиностроении и имеют разнообразные вариан-
ты их оформления [4; 5]. 

Графически схема Федорова выглядит как разветвленное дерево. Ствол этого 
дерева (в виде прямой линии) показывает направление общей сборки изделия. По-
даваемые на общую сборку в необходимой последовательности агрегаты, узлы 
и другие составные части конструкции соответствуют на схеме ветвям дерева. Не-
которые из ветвей оказываются составленными из веточек. Это означает, что слож-
ные части конструкции составлены из менее сложных сборочных единиц. Наконец, 
в роли листочков выступают детали собираемого изделия. 

Следует заметить, что древовидная структура схемы Федорова не является слу-
чайностью или фантазией ее автора. Она обусловлена тем, что Б. Ф. Федорову уда-
лось выразить технологическую схему сборки изделия через объективно сущест-
вующие взаимоотношения его составных частей. 

Обычно основной трудностью при составлении схемы сборки изделия является 
неточность восприятия пользователями понятия «сборочная единица». 

В схеме Федорова простейшей сборочной единицей становится только такая 
группа деталей, в которой между последними возникают удерживающие связи, 
обеспечивающие невозможность их самопроизвольной разборки. Например, 
любая металлическая шайба (плоская или пружинная), надетая с зазором на 
стержень винта, не образует с ним сборочную единицу. А резиновая и кожаная 
шайбы, надеваемые обычно с натягом на стержень, например маслосливной 
пробки, образуют с ней простейшую сборочную единицу – технологический 
комплект. 

Б. Ф. Федоров в своей схеме никак не обозначил узлы второго, третьего 
и других высоких порядков сложности. Для таких узлов можно рекомендовать ус-
ловные обозначения, приведенные в таблице. 

При составлении схемы сборки могут возникнуть некоторые затруднения с те-
ми частями изделия, в которых используются сборочные единицы со съемными 
элементами. К ним, например, относятся конические роликоподшипники. 
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Сборочная  
единица 

Угловое  
обозначение 

Узел первого порядка 
 

Узел второго порядка 
 

Узел третьего порядка 
 

Узел четвертого порядка 
 

 
На рис. 1 приведен фрагмент схемы сборки цилиндрического редуктора с разъ-

емным корпусом. В таких конструкциях наружные кольца вначале снимают с ко-
нических роликоподшипников, а затем вновь одевают на них уже перед оконча-
тельной установкой узла на посадочные места разъемного корпуса. 
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Рис. 1. Фрагмент схемы сборки цилиндрического редуктора  
(монтаж быстроходного вала в разъемный корпус) 

Если корпус изделия не имеет разъема, то технологию сборки такой конструк-
ции на схеме Федорова можно изобразить так, как это показано на рис. 2. 

На примере конструкции редуктора 1ЦУ-160 (рис. 3) схема его сборки (по Фе-
дорову) показана на рис. 4.  

Данный редуктор имеет разъемный корпус, состоящий из основания 1 и крыш-
ки 2 (на чертеже она не показана), внутри которого размещена одноступенчатая 
цилиндрическая зубчатая передача.  

Быстроходный вал редуктора выполнен в виде цельного вала-шестерни 6, а на 
тихоходном валу 13 установлено насадное зубчатое колесо 15. 
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Рис. 2. Фрагмент схемы сборки червячного редуктора  
(монтаж сборочного червяка в неразъемный корпус) 
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Рис. 3. Редуктор 1ЦУ-160 

Из-за косозубости зацепления оба вала установлены на радиально-упорных ко-
нических роликоподшипниках 10, 16, которые закрыты снаружи закладными 
крышками 7, 11, 17, 20. При этом крышки, сопряженные с валами, уплотнены ман-
жетами 8, 18. После регулировки осевые зазоры в подшипниках фиксируются ком-
пенсаторными кольцами 12, 21. На концевых участках валов и между тихоходным 
валом и насадным колесом установлены призматические шпонки 9, 14, 19.  

На рис. 4 наглядно видно, что благодаря разъемности корпуса его конструкция 
расчленяется на 6 самостоятельных технологических комплектов, обозначенных 
кругами (не считая подшипников), и на 3 подузла, изображенных треугольниками. 
И только несколько деталей конструкции не входят в сборочные единицы. Поэтому 
они устанавливаются при общей сборке редуктора. 
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Рис. 4. Схема сборки редуктора 1ЦУ-160 (по Федорову) 

Уже более 50 лет технологическая схема, разработанная профессором Б. Ф. Фе-
доровым, успешно используется в машиностроении, а также в курсовых и диплом-
ных проектах, выполняемых студентами на кафедре «Технология роботизирован-
ного производства» ИжГТУ. Схему Федорова можно развивать и совершенствовать 
как по ее компоновке, так и по применяемой символике. Однако неизменными 
в ней останутся ее основы, заложенные автором. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
Описывается создание системы шумового мониторинга Ижевска с учетом данных об 

интенсивности транспортного потока, его составе и средней скорости, состоянии до-
рожного покрытия и типе примагистральной застройки. В результате расчетов визуали-
зируется шумовая карта Ижевска. 

 
Одним из приемов градостроительных мер защиты от шума является формиро-

вание примагистральной застройки, которая обеспечивала бы акустический ком-
форт в возможно большем числе квартир и на возможно большей части внутри-
квартальной территории. Обычно начинают с прогноза шумности будущих транс-
портных магистралей, крупных улиц, составляют карту шума улично-дорожной 
сети будущего города, микрорайона. Ожидаемые уровни звука определяют на ос-
нове оценки интенсивности движения транспорта, его качественного состава (со-
отношение грузовых и легковых машин и т. д.). Зная уровни звука на улице, рас-
считывают их значения у фасадов зданий и внутри квартала [1]. Шумовые карты 
городов позволяют рационально решать улично-дорожную сеть городов с учетом 
защиты застройки от шума. 

Система мониторинга шумового загрязнения окружающей среды предназначена 
для построения шумовой карты города с целью выявления участков с высокими 
уровнями шумового загрязнения и выдачи рекомендаций по его снижению, а также 
для размещения наблюдательных постов с целью получения результатов инстру-
ментального замера уровней шума и дальнейшей корректировки шумовой карты.  

Шумовая карта города строится на основе данных об основных источниках шу-
ма, преимущественно автотранспортном – интенсивности движения транспорта 
и его качественном составе. 

Снижение городских шумов связано с особенностями внешней среды – ее погло-
щающими, отражающими, экранирующими и изолирующими акустическими свойст-
вами; шумозащита в городах зависит от приемов планировки, застройки и озеленения, 
т. е. всего комплекса архитектурно-планировочных решений, которые видоизменяют 
среду и могут создать оптимальные условия для снижения и затухания шума [1]. 

                                                                          
  © Коробейников А. А., 2008 
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Акустическую оценку застраиваемых или реконструируемых примагистральных 
территорий, выбор наиболее целесообразных, эффективных и экономичных архитек-
турно-планировочных, строительно-акустических и организационно-администра-
тивных средств снижения транспортного шума следует осуществлять на основе 
карт шума улично-дорожной сети. Эти карты должны входить в состав проектной 
документации при разработке технико-экономических основ развития городов, 
генеральных планов городов и проектов детальной планировки их районов. Меры 
по защите от шума целесообразно предусматривать уже на стадиях проектно-
планировочных работ как с технической, так и с экономической точки зрения [3]. 

Входной информацией системы являются данные о количественном и качест-
венном составе транспортных потоков, а также данные о наблюдательных постах 
и графические данные. Данные о транспортных потоках включают в себя: число 
транспортных единиц, движущихся по дороге; количество грузового и обществен-
ного транспорта в потоке (с карбюраторными двигателями, дизельными двигателя-
ми); количество пар трамваев в потоке, тип трамваев; скорость транспортного по-
тока; продольный уклон улицы, ширину разделительной полосы; тип перекрестка; 
данные о пересечении дорог в разных уровнях; тип дорожного покрытия; тип за-
стройки, ширину улицы, расстояние между домами вдоль линии застройки. 

Данные о наблюдательных постах включают в себя: номер и название наблюда-
тельного поста; координаты местоположения поста; значение уровня шума в точке 
расположения наблюдательного поста; расстояние до источника шума и линейные 
размеры источника шума.  

Графические данные на слоях содержат картографические символы. Для по-
строения сети значений уровней шума обязательно наличие слоя с участками до-
рог, для которых имеются данные в базе данных о транспортных потоках. 

Выходной информацией системы является сеть распределения уровней шума 
транспортных потоков. В случае анализа сети распределения уровней шума транс-
портных потоков выходными данными будут являться области сети с уровнями 
шума, превышающими норму, и рекомендации по снижению уровней шума у фа-
садов зданий, наиболее близко расположенных к транспортной магистрали. 

Структурная схема разработанной системы мониторинга, представленная на 
рис. 1, содержит основные блоки: блок создания и редактирования слоев карты; 
блок визуализации слоев карты; блок работы с данными об автодорогах; блок рабо-
ты с данными о наблюдательных постах; блок импорта и экспорта слоев карты; 
блок анализа и выдачи рекомендаций.  

Блок работы с данными о наблюдательных постах позволяет создать или вы-
брать из слоя с наблюдательными постами некоторый пост и оперировать с инфор-
мацией на этом участке. Блок импорта и экспорта слоев карты позволяет прини-
мать векторные слои из других форматов файлов и отправлять слои обратно.  

Блок анализа и выдачи рекомендаций производит анализ суммы сеток шумово-
го и корректирующего слоев на наличие уровней шума с превышением нормы, вы-
деляет неблагополучные области и выдает стандартные рекомендации о способах 
снижения уровней шума. 

Для расчета уровня шума транспортного потока использован принятый стати-
стический метод [1]. Уровень шума, дБ, определяется для условных точек, распо-
ложенных на расстоянии 7,5 м от оси движения, на высоте 1,2 м по формуле 

,х.зд.ух.п77 ∑ ∑∑ Δ+Δ+Δ+′= LLLLL AA  
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где 7AL  – исходная величина расчетного эквивалентного уровня звука, определяемая 
по числу транспортных единиц в 1 ч; ∑ΔLх.п – поправка, отражающая особенности ха-
рактера транспортных потоков; ∑ΔLд.у – поправка, учитывающая дорожные условия; 
∑ΔLх.з – поправка, учитывающая характер застройки. 7AL′  – величина расчетного экви-
валентного уровня звука, дБ, зависящая от числа движения транспортных единиц. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга  

шумового загрязнения окружающей среды 

При расчете уровней шума на удалении от источника ожидаемый уровень звука 
на прилегающих к автомагистралям территориях, за пределами 7,5-метровой зоны, 
рассчитывается по формуле 

р7тер AAA LLL Δ−= , 

где 7AL  – расчетный уровень звука, создаваемый транспортным потоком в 7,5 м от 
магистрали на высоте 1,2 м с учетом поправок [4]; рALΔ  – расчетное изменение 
эквивалентного уровня звуков транспортных потоков с увеличением расстояния от 
автомагистрали до расчетной точки [4]. 

При расчете суммы уровней шума в децибелах в процессе создания шумового 
слоя-сетки возникает необходимость сложения уровней шума, получаемых от не-
скольких объектов-источников. Поскольку уровни шума измеряются относитель-
ными логарифмическими единицами, то для получения суммы уровней обычная 
операция сложения непригодна. В данном случае сначала нужно преобразовать 
относительные величины уровней шума в уровни звуковой мощности, затем полу-
ченную сумму преобразовать обратно в относительную логарифмическую величину. 
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Относительная логарифмическая величина определяется по формуле 

0
lg10

P
PL = , 

где L – уровень шума, дБ; P – звуковая мощность, Вт; P0 = 10–12 Вт – пороговая 
звуковая мощность, соответствующая пороговому уровню звукового давления, 
создаваемому точечным источником на поверхности сферы площадью 1 м2. 

При сложении относительных логарифмических уровней звука двух источни-
ков, приняв значения уровней за L1 и L2 соответственно, получим следующие вы-
ражения: 

.lg10;lg10
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1 P
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Избавляясь от десятичных логарифмов и суммируя относительные логарифми-
ческие уровни звука, получим формулу расчета суммы относительных логарифми-
ческих уровней шума: 
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Модуль расчета уровней шума транспортных потоков создан на основе матема-
тической модели расчета уровней шума транспортных потоков вдоль автотрасс 
и автомагистралей. Модуль содержит функции расчета уровня шума в децибелах 
для условных точек, расположенных на расстоянии 7,5 м от оси движения, а также 
дополнительные функции для расчета уровня шума на удалении от автомагистрали 
и расчета суммы уровней шума в децибелах. Входными данными являются данные 
об интенсивности транспортного потока, его составе и средней скорости, а также 
данные о состоянии дорожного покрытия и типе примагистральной застройки. Дан-
ные об интенсивности транспортного потока – это число движущихся транспорт-
ных единиц по автомагистрали за один час. Данные о составе транспортного пото-
ка содержат: процент от количества грузового и общественного транспорта с кар-
бюраторными двигателями; процент от количества грузового и общественного 
транспорта с дизельными двигателями; количество пар трамваев типа ТАТРА-5 
в потоке за один час; количество пар трамваев типа МТВ-82 в потоке за один час. 
Данные о средней скорости потока содержат: величину средней скорости транс-
портного потока, км/ч; признак загруженности потока грузовым транспортом уста-
новлен, когда в потоке более 50 % грузовых автомобилей. 

Данные о состоянии дорожного покрытия содержат: продольный уклон улицы, %; 
ширину разделительной полосы между проезжими частями, м; признак регулируе-
мого перекрестка установлен, когда есть перекресток с регулируемым движением; 
признак пересечения в разных уровнях установлен, когда имеет место пересечение 
в разных уровнях; признак качества потока (учитывается при установленном при-
знаке пересечения в разных уровнях) установлен, когда потоки пересекаются 
в разных уровнях и имеют одинаковую интенсивность и состав, тип дорожного 
покрытия – число от 1 до 4 для асфальтобетона, бетона, брусчатки и булыжного 
камня соответственно. 

Данные о типе примагистральной застройки содержат: тип застройки – число от 
0 до 2 для автомагистрали без застройки, с односторонней застройкой и двусторон-
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ней застройкой соответственно; ширину улицы между линиями застройки, м; рас-
стояние между домами вдоль линии застройки, м. 

Выходными данными функции расчета уровня шума транспортного потока яв-
ляется уровень шума, дБ, создаваемый транспортным потоком на расстоянии 7,5 м 
от оси движения.  

Функция расчета уровня шума вычисляет эквивалентный уровень шума на ос-
новании данных об интенсивности транспортного потока, а затем полученный уро-
вень шума корректируется с помощью следующих поправок [4]: 

• на характер структуры транспортных потоков; 
• участие трамваев в транспортном потоке; 
• скорость транспортных потоков; 
• дорожные условия; 
• характер дорожного покрытия; 
• застройку. 
Тестирование функций расчета уровня шума транспортного потока и расчета 

уровня шума на удалении от транспортного потока основано на исходных данных 
о транспортном потоке одной из улиц Ижевска. Правильность результата проверя-
лась ручным подсчетом эквивалентного уровня звука по заданной математической 
модели. Контрольный пример тестирования программы генерации слоя-сетки 
с изолиниями распределения уровней шума основан на исходных данных слоя с ав-
тодорогами и базы данных с дорожной информацией. Правильность результата 
проверялась ручным подсчетом эквивалентного уровня звука в выборочных узлах 
сетки. Визуализация результатов расчета уровней шума транспортных потоков на 
карте города приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Визуализация результатов расчета уровней шума  

транспортных потоков на карте Ижевска 
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На основании расчета уровней шума и данных литературы можно привести ре-
комендации (или необходимые меры), позволяющие снизить шум у фасадов зда-
ний, наиболее близко расположенных к транспортной магистрали:  

1. Увеличение расстояния от транспортного потока до фасада, увеличение ши-
рины улицы или расстояния от нее до жилых домов. Снижение шума от транспорт-
ного потока на каждые 3 дБ требует удвоения расстояния. Например, при первона-
чальном расчете расстояние от транспортного потока составляет 20 м, уровень зву-
ка нужно снизить на 6 дБ. Это требует увеличения расстояния в 4 раза, т. е. до 80 м. 

2. Размещение полос зеленых насаждений между проезжей частью и застрой-
кой. Посадки приобретают шумозащитные свойства, если деревья имеют высоту не 
менее 5…8 м, кроны их плотно смыкаются между собой, а пространство под кро-
нами заполнено кустарником. Если деревья посажены в шахматном порядке, поло-
сой, имеющей ширину 10…15 м, то шум уменьшается на 4…5 дБ, а при ширине 
полосы 16…20 м – на 5…8 дБА. Чтобы снизить шум на 12 дБА, нужно посадить 
деревья в три ряда (полоса шириной 30 м) [1]. 

3. Размещение на пути шума так называемых экранов – специальных сооружений: 
шумозащитных стенок, насыпей, зданий, не требующих защиты от шума, и т. п. Раз-
мещение транспортной магистрали в выемке также создает экранирующий эффект. 
Эффект экрана зависит от его высоты, протяженности, расстояния от источника 
шума и высоты застройки, которую нужно защищать. Снижение шума тем больше, 
чем больше разность между путем, который проходит звук от источника к жителю 
в обход экрана, и путем, который он проходил бы без экрана. В зоне прямой види-
мости источника шума эффективность экрана равна нулю. Но и в зоне акустиче-
ской тени защитные свойства экрана снижаются в результате огибания его звуком. 
Необходимо иметь в виду, что если вдоль магистрали размещаются достаточно 
высокие здания, то для защиты их верхних этажей экраны малоэффективны [1]. 

На самых ранних этапах проектирования городов, поселков, микрорайонов сис-
тема рекомендует следующие приемы защиты от шума. Прежде всего, это рацио-
нальное взаимное расположение жилой застройки и основных источников шума: 
разграничение жилой и промышленной зон, создание объездных дорог для тран-
зитного транспорта, размещение аэропорта и выбор направлений трасс пролета 
самолетов вне зон перспективного роста жилой застройки и т. д. Разрывы (или рас-
стояния) между этими зонами, объектами должны быть достаточными, чтобы 
уменьшить шум до допустимого предела. В ряде рассматриваемых источников 
шумы достигают очень высокого уровня, поэтому и расстояния от них до жилища 
могут быть весьма значительными. 

Например, уровень звука при взлете самолета Ту-134 или Ил-62 у взлетной по-
лосы превышает 100 дБА. Чтобы снизить его до 70 дБА, нужно удалиться от трас-
сы взлета по нормали не менее чем на 2,5 км, а вдоль нее, от точки начала разбега, – 
на 35 км [1]. 

Нужно помнить, что осуществление перечисленных градостроительных прие-
мов по защите жилища от шума требует дополнительной городской территории, де-
нежных средств на строительство и эксплуатацию искусственных сооружений. По-
этому выбор способов защиты от транспортного шума должен вестись на основе ва-
риантного проектирования с технико-экономической оценкой его результатов [1]. 

Альтернативой градостроительным приемам служат объемно-планировочные 
и конструктивные способы защиты от шума – создание так называемых шумоза-
щищенных зданий (не исключено и параллельное использование тех и других 
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приемов) [1]. Объемно-планировочные приемы защиты от шума при создании шу-
мозащищенных зданий заключаются в том, что на фасад, ориентированный на 
транспортную магистраль, выводятся окна подсобных помещений квартир и вне-
квартирные коммуникации. 

Шумовая карта города, построенная лишь на основе данных об интенсивности 
движения транспорта и его качественном составе, не отражает реальной картины 
шумового загрязнения, т. к. не учитывает дополнительные источники шума. Для 
корректировки шумовой карты производится размещение наблюдательных постов 
по разработанной методике. 

Согласно существующей методике [1] натурных замеров уровней шума в отсут-
ствии данных о транспортных потоках, проходящих по дорогам города, перед про-
ведением измерений следует составить программу работ, в которой должны быть 
намечены объекты, места, точки и время проведения измерений. Должен быть со-
ставлен перечень объектов измерений – скоростных дорог, магистральных улиц 
общегородского и районного значения, магистральных дорог грузового движения 
и жилых улиц с систематическим движением транспортных средств на основе ге-
нерального плана города, схем развития улично-дорожной сети и данных транс-
портных подразделений горисполкомов, ГАИ. Места проведения измерений – уча-
стки улиц и дорог между транспортными узлами (перекрестками и площадями) – 
следует уточнять в процессе проведения измерений. С целью выбора участков для 
проведения измерений на генеральном плане города следует выделять все сложные 
транспортные узлы (в первую очередь, периферийные со сквозным движением) 
и наиболее значительные промежуточные узлы. 

Точки измерений следует намечать в местах с характерными для данных участ-
ков улиц и дорог поперечными и продольными профилями, типами застройки при-
магистральных территорий и состоянием покрытия проезжей части. Точки измере-
ний должны быть расположены в местах, где транспортные средства движутся 
с установившейся скоростью, как правило, в средней части участков улиц и дорог 
между транспортными узлами, в удалении от остановок общественного транспорта. 
Точки измерений должны находиться вне зон действия сильных магнитных и элек-
тростатических полей. При установлении времени проведения измерений следует 
учитывать, что карта шума разрабатывается на основе уровней звука, измеренных 
или рассчитанных при условии максимальной интенсивности движения транспорт-
ных потоков по улицам и дорогам города. Вследствие этого измерения уровней 
звука с целью составления карты шума на текущий период должны проводиться 
в часы пик средних суток недели летнего периода года. 

Однако необходимо заметить, что если автомагистраль проходит по открытой 
территории и вблизи отсутствуют отражающие звук препятствия, а сама магистраль 
не имеет характерных участков дорожного покрытия, достаточно рядом с проезжей 
частью поместить один наблюдательный пост. Уровень шума вдоль данной магист-
рали будет оставаться практически неизменным, поэтому результат инструменталь-
ного замера будет отражать шумовое состояние автомагистрали в целом. Если авто-
магистраль имеет двустороннюю застройку, то для размещения поста необходимо 
выбрать участок между линиями застройки с характерным дорожным покрытием, 
минимальным растительным покровом, минимальными расстояниями между линия-
ми застройки и между домами вдоль линий застройки. Для магистралей с односто-
ронней застройкой участок выбирается между линией застройки и проезжей частью. 
Если вблизи жилой зоны расположен шумный промышленный объект, то пост сле-
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дует поместить перед первым ближайшим к источнику шума домом, в зоне прямой 
видимости (наилучшей слышимости) объекта источника шума. При удвоении рас-
стояния от источника уровень звукового давления снижается в 4 раза, т. е. на 6 дБ. 

В случае зависимости изменения звукового давления с изменением расстояния 
от точечного источника и с учетом однократного отражения шума от экрана при 
удвоении расстояния от источника уровень звукового давления снижается в 2 раза, 
т. е. на 3 дБ. Таким образом, если уровень шума нужно снизить на 6 дБ, достаточно 
увеличить расстояние от источника в 4 раза. Для шкалы дБА удвоение расстояния 
от источника шума снижает его уровень на 4 дБА [3]. 

У фасадов жилых зданий (на расстоянии 2 м от них) уровень звука от внешних 
источников не должен превышать 45 дБА ночью и 55 дБА днем. Для фасадов, обра-
щенных в сторону источников транспортного шума, эти значения повышаются на 
10 дБА. Можно понизить уровень шума путем размещения полос зеленых насажде-
ний между проезжей частью и застройкой. Посадки приобретают шумозащитные 
свойства, если деревья имеют высоту не менее 5…8 м, кроны их плотно смыкаются 
между собой, а пространство под кронами заполнено кустарником. Если деревья по-
сажены в шахматном порядке, полосой, имеющей ширину 10…15 м, то шум умень-
шается на 4…5 дБА, а при ширине полосы 16…20 м – на 5…8 дБА. Чтобы снизить 
шум на 12 дБА, нужно посадить деревья в три ряда (полоса шириной 30 м) [3]. 

Уровень шума можно снизить размещением на его пути экранов – специальных 
сооружений: шумозащитных стенок, насыпей, зданий, не требующих защиты от 
шума, и т. п. Эффект экрана зависит от его высоты, протяженности, расстояния от 
источника шума и высоты застройки, которую нужно защищать. Снижение шума 
тем больше, чем больше разность между путем, который проходит звук от источ-
ника к жителю в обход экрана, и путем, который он проходил бы без экрана. 

Данные приемы по защите жилища от шума требуют дополнительной город-
ской территории, денежных средств на строительство и эксплуатацию искусствен-
ных сооружений. Поэтому выбор способов защиты от транспортного шума должен 
вестись на основе вариантного проектирования с технико-экономической оценкой 
его результатов. 

Таким образом, разработана система шумового мониторинга города, которая, 
исходя из расчета уровня шума транспортного потока и учета данных об интенсив-
ности транспортного потока, его составе и средней скорости, данных о состоянии 
дорожного покрытия и типе примагистральной застройки, позволяет визуализиро-
вать шумовую карту города. 

На основе системы разработаны рекомендации, позволяющие снизить шум у фа-
садов зданий, наиболее близко расположенных к транспортной магистрали, а также 
методика размещения инструментальных постов для замера шума. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕССОВЫХ ПОЛИСОЕДИНЕНИЙ СО СПЛОШНОЙ 

И РАЗРЕЗНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВТУЛКОЙ   
 
Представлены результаты теоретического и экспериментального исследований на-

пряженно-деформированного состояния и нагрузочной способности прессовых полисоеди-
нений. Разработанная методика расчета на основе аналитических и численных методов 
решения позволила построить эпюры средних напряжений в моделях полисоединения со 
сплошной и разрезной втулкой. Методика проверена в рамках экспериментального исследо-
вания. 

 
В конструкциях современных машин и механизмов обширное применение по-

лучили соединения с гарантированным натягом благодаря возможности воспри-
ятия и передачи произвольно направленных высоких по величине нагрузок. Осо-
бый класс соединений с гарантированным натягом составляют многоконтактные 
прессовые соединения – полисоединения (ППС), имеющие минимум три детали 
в контакте. Такой тип соединений с натягом имеет широкое распространение в ма-
шиностроении ввиду ряда существенных преимуществ. Однако широкому приме-
нению прессовых полисоединений препятствует отсутствие доступных методик 
расчета их напряженно-деформированного состояния (НДС) и нагрузочной спо-
собности (НС). 

К исследованию принята модель полисоединения, представленная на рис. 1, об-
разованная радиальной посадкой с натягом трех стальных деталей (с промежуточ-
ной сплошной или разрезной втулкой). Особенностью решаемой многоконтактной 
задачи полисоединения является то, что в контакте одновременно находится не-
сколько деформируемых тел. 

Разработка методики расчета напряженно-деформированного состояния и соот-
ветствующей ему нагрузочной способности прессовых полисоединений на основе 
проведенного исследования позволяет повышать эффективность конструкций по-
лисоединений и имеет существенное значение для машиностроения, что предпола-
гает проведение комплексного теоретического и экспериментального исследований 
прессовых полисоединений в зависимости от конструктивных параметров. Для 
достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

• исследование напряженно-деформированного состояния деталей прессовых 
полисоединений на основе решения многоконтактной задачи [1]; 

• разработка методики расчета прессовых полисоединений [2; 3]; 
• экспериментальная проверка разработанных теоретических методов расче-

та [4–6]; 
• моделирование технологического процесса сборки-разборки ППС [7]. 
Разработанные методики расчета реализованы в определении напряженно-

деформированного состояния образцов прессовых полисоединений со сплошной 
и промежуточной втулкой. Для конечно-элементного расчета ППС со сплошной 
промежуточной втулкой принята осесимметричная модель с трехузловыми элемен-
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тами, а для ППС с разрезной промежуточной втулкой – объемная модель с десяти-
узловыми элементами. Геометрические модели позволяют имитировать фаски 
деталей и центрирующие отверстия вала, соответствующие образцам, принятым 
в натурном эксперименте. Для образца с разрезной промежуточной втулкой 
ширина зазора принята равной 3 мм. В табл. 1 представлены исходные данные 
для расчета. Все детали имеют одинаковые физико-механические свойства ма-
териала: коэффициент Пуассона μ = 0,3, модуль упругости 112,1 10E = ⋅ Па. Ра-
диальные натяги в посадках составляют N1 = 0,05 мм и N1 = 0,1 мм. Угол конусной 
посадки α = 0,05°. 
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p1
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p2 d 3н
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Рис. 1. Схема многоконтактного соединения с промежуточной втулкой (полисоединения): 

1 – охватываемая деталь (вал); 2 – промежуточная деталь (втулка); 
3 – охватывающая деталь (ступица); 

1D – диаметр посадки 1; 

2D  – средний диаметр посадки 2; 
1вd  – внутренний диаметр охватываемой детали;  

3нd  – наружный диаметр охватывающей детали; α  – угол конусной посадки;  

1 2,p p  – контактные давления соответствующих посадок 

Условие сборки полисоединения: на первом этапе – запрессовка соединения 
«вал–втулка» по цилиндрической посадке; на втором этапе – запрессовка сбор-
ки «вал–втулка» со ступицей по конической посадке. По итогам расчета опре-
делены контактные давления в двух посадках полисоединения и параметры на-
пряженно-деформированного состояния деталей (радиальные и тангенциальные 
напряжения). 

 
Таблица 1. Исходные данные для моделирования прессового полисоединения 

№ детали Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Длина, мм 
1 1в 0d =  1н 28,05d =  1 50l =  
2 2в 28d =  2н 36d = /50 2 35l =  
3 3в 36d = /50 3н 65d =  3 30l =  

 
В табл. 2 представлены данные для средних значений контактных давлений 

в зависимости от диаметра посадки «втулка–ступица» в сборке. На рис. 2, а и б 
показаны примеры построения полей эквивалентных напряжений с использовани-
ем возможностей аппарата метода конечных элементов (МКЭ). 
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Таблица 2. Средние значения контактных давлений к ,p  МПа  

Модель и методика расчета № 
посад-
ки 

полисоедине-
ния на основе 
формул Лямэ 

 

посадок  
соединений  
с натягом  
на основе 

формул Лямэ 

полисоединения
на основе  

осесимметричной 
модели МКЭ 

посадок соедине-
ний с натягом  
на основе  

осесимметричной 
модели МКЭ 

полисоединения 
с разрезной 
втулкой  
на основе  
объемной  

модели МКЭ 
 1 36D = мм 

1 к1 215p =  к1 71p =  к1 195p =  к1 65p =  к1 70p =  
2 к2 133p =  к2 95p =  к2 125p =  к2 89p =  к2 80p =  
 1 50D = мм 

1 к1 226p =  к1 128p =  к1 210p =  к1 115p =  к1 110p =  
2 к2 97p =  к2 75p =  к2 90p =  к2 70p =  к2 85p =  
 
В соответствии с данными, представленными в табл. 2, делаем вывод, что в поли-

соединении с промежуточной сплошной втулкой имеет место мультиплицирование 
и перераспределение значений контактных давлений. На примере модели посадки 1 
с  диаметром посадки 1 36D =  мм установлено, что в одной посадке с меньшим на-
чальным натягом значение контактного давления может оказаться выше, чем в дру-
гой посадке с большим начальным натягом, при условии, если жесткость деталей, 
образующих посадку 1, окажется выше жесткости деталей, образующих посадку 2. 

Данные для объемной модели указывают на то, что значения контактных давле-
ний в посадках соответствуют начальным величинам для двух различных соедине-
ний, где разрезная промежуточная втулка не является элементом, влекущим муль-
типлицирование значений давлений, однако происходит незначительное перерас-
пределение значений в сторону выравнивания. 

 
 

  
а б 

Рис. 2. Эквивалентные напряжения в полисоединении (расчет МКЭ), МПа: 
а – со сплошной втулкой; б – разрезной втулкой 

На рис. 3, а и б представлены эпюры средних напряжений для осесимметрич-
ных моделей полисоединения со сплошной промежуточной втулкой, полученные 
по методикам расчета на основе аналитических зависимостей и метода конечных 
элементов. Расхождение результатов для приближенной модели, рассчитанной по 
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аналитическим зависимостям и для модели со сложной геометрией, рассчитанной 
МКЭ, составило 7 % в абсолютном выражении. Конечно-элементная модель ука-
зывает на равномерное распределение контактных давлений вдоль посадок и суще-
ственную разницу средних значений в посадках 1 и 2, обусловленную различными 
величинами жесткостей деталей, образующих посадки. 
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d3н
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Рис. 3. Эпюры средних напряжений в деталях полисоединения со сплошной втулкой:  
а – аналитический расчет; б – расчет МКЭ 

На рис. 4, а и б представлены эпюры напряжений в сечении с наибольшей ок-
ружной податливостью промежуточной разрезной втулки (максимальные значе-
ния) и средних напряжений, рассчитанных для фронтального к разрезу сечения 
полисоединения. Выявлено, что в полисоединении с разрезной втулкой распреде-
ление напряжений в деталях, а соответственно контактных давлений вдоль поса-
док, характеризуется неравномерностью, обусловливающей низкую надежность 
конструкции при высоких нагрузках. 

 

 
 а 

 
 б 

Рис. 4. Эпюры напряжений в деталях полисоединения с разрезной втулкой (расчет МКЭ):  
а – максимальные; б – средние 

σr2 
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Результаты теоретических исследований прессовых полисоединений под-
тверждены в рамках натурных испытаний. Выполнено две серии эксперимента 
для полисоединения с промежуточной сплошной и разрезной втулкой, которые 
позволяли оценить влияние конструктивных параметров на нагрузочную спо-
собность (сопротивление осевому сдвигу) полисоединения, собранного мето-
дом продольной запрессовки. Для рациональной организации эксперимента вы-
полнено его планирование. В табл. 3 и 4 представлены матрицы планирования 
серий эксперимента. 

 
Таблица 3. Матрица планирования серии дробно-факторного эксперимента  
со сплошной втулкой  

№ опыта Х0 X1 (N1, мкм) X2 (N2, мкм) X3 (D2, мм) X4 (d3, мм) Y 
1 + –(25) –(40) –(36) –(65)  
2 + +(50) –(40) –(36) +(80)  
3 + –(25) +(100) –(36) +(80)  
4 + +(50) +(100) –(36) –(65)  
5 + –(25) –(40) +(50) +(80)  
6 + +(50) –(40) +(50) –(65)  
7 + –(25) +(100) +(50) –(65)  
8 + +(50) +(100) +(50) +(80)  

 
Таблица 4. Матрица планирования серии полнофакторного эксперимента  
с разрезной втулкой  

№ опыта Х0 X1 (N2, мкм) X2 (D2, мм) Y 
1 + –(100) –(36)  
2 + –(100) +(50)  
3 + +(200) –(36)  
4 + +(200) +(50)  

 
Для эксперимента с полисоединением со сплошной втулкой (табл. 3) имеем че-

тыре варьируемых фактора (относительные величины к диаметру посадки «вал–

втулка»): натяг в посадке «вал–втулка» 1
1

1

,N X
D

→  натяг в посадке «втулка–

ступица» 2
2

1

,N X
D

→  диаметр посадки «втулка–ступица» 2
3

1

D
X

D
→ , наружный диа-

метр ступицы 3н
4

1

.d X
D

→  Для эксперимента с разрезной втулкой (табл. 4) 

2
1

1

N
X

D
→ , 2

2
1

D
X

D
→ . 

Контактные давления в рамках натурного эксперимента определялись косвенно 
через измеренные усилия распрессовки 1disP  посадки «вал–втулка» по формуле 

к 1 1 2 ,dis disp P D l f= π                                                      (1) 

где disf  – коэффициент трения в посадке, принятый равным 0,15. Контактные дав-
ления в рамках вычислительных экспериментов со сплошной втулкой получены по 
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разработанным методикам расчета, основанным на аналитических зависимостях 
и методе конечных элементов, для разрезной втулки – только на основе метода ко-
нечных элементов. На рис. 5 представлены диаграммы сравнения контактных давле-
ний в полисоединении в соответствии с матрицами планирования (табл. 6 и 7). 

 

а 
 

б 

Рис. 5. Контактные давления в полисоединении: 
а – серия со сплошной втулкой; б – серия с разрезной втулкой 

По результатам обработки данных серии натурного эксперимента со сплош-
ной втулкой (для 5%-го уровня значимости однородность дисперсий по крите-
рию Кохрена таб 1 2( 8, 1) 0,68 0,65;рG f f G= = = > =  значимость коэффициентов 
регрессии по критерию Стьюдента: 0 120,7,t =  1 26,8,t =  2 22,4,t =  3 5,1,t =  

4 5,0t =  при кр ( 2) 4,3;t f = =  адекватность уравнения по критерию Фишера 

кр 1 2( 3; 8) 4,1 1,1.рF f f F= = = > =  Запишем математическую модель в натуральных 
координатах: 

3н 3н1 2 2н 1
к

1 1 1 1 1 1

830,0 584666,6 3066,0 27,1 320,3 254441,9 .d dN N d Np
D D D D D D

= − + + − +      (2) 

Аналогично для серии эксперимента с разрезной втулкой: для 5%-го уровня зна-
чимости таб (4,1) 0,91 0,52;рG G= > =  0 80,7,t =  1 42,3,t =  2 8,2t =  при кр (2) 4,3;t =  

кр (1;4) 7,7 7,0рF F= > = :  

2 2н 2 2н
к

1 1 1 1

95,0 21167,8 46,6 5820,1 .N d N dp
D D D D

= − + + −                          (3) 

Определена погрешность значений параметра оптимизации, полученных на ос-
нове методики расчета полисоединений относительно экспериментальных данных. 
Для эксперимента со сплошной промежуточной втулкой погрешность составила 6 % 
для методики на основе зависимостей Лямэ–Гадолина и 12 % – для МКЭ. Для экс-
перимента с разрезной втулкой погрешность МКЭ составила 8 %. Полученные по-
грешности указывают на приемлемую точность разработанной методики расчета. 
Подтверждено взаимное влияние посадочных зон и перераспределение контактных 
давлений в полисоединении. 

Контактные давления в 1-й серии эксперимента 
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Математическая модель процесса сборки-разборки прессового полисоединения 
построена на основе методики расчета с применением аппарата метода конечных 
элементов. Модель позволяет производить построение эпюр параметров НДС 
в режиме реального времени и моделей графиков запрессовки-распрессовки. Вы-
полнено моделирование сборки-разборки и сравнение с оригиналом для одного из 
комплектов полисоединений, принятого в экспериментальном исследовании (рис. 6).  

 

а 
 

б 

Рис. 6. Графики распрессовки образца полисоединения: а – посадка 1; б – посадка 2 

В соответствии с графиками распрессовки расхождение средних значений для 
теоретических и экспериментальных данных составило: для посадки 1 – 12 %; для 
посадки 2 – 10 %. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ  
В КОНТАКТ-ЦЕНТРАХ   

 
Рассматриваются вопросы по функционированию контакт-центров. Приводится срав-

нительный анализ основных механизмов по распределению и обработке вызовов (автома-
тическое распределение и распределение на основе навыков).  

 
Используемые сокращения 
• ACD (англ. Automatic Call Distribution) – автоматическое распределение звон-

ков, программно-аппаратный комплекс, позволяющий равномерно распределять 
входящие и исходящие звонки между операторами центра обработки вызовов; 

• SBR (англ. Skill-Based Routing) – распределение звонков на основе навыков, 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий распределять звонки на сотруд-
ников согласно характеристикам клиента; 

• CRM (англ. Customer Relationship Management) – управление взаимоотношения-
ми с клиентами, модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии 
бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры 
по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.  

• IVR (англ. Interactive Voice Response) – система предварительно записанных 
голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри 
call-центра при пользовании информацией, вводимой клиентом с помощью тональ-
ного набора. 

 
Введение 
Непосредственное общение клиента с организацией чаще всего начинается 

с контакт-центра. Клиент снимает трубку, набирает номер, ждет соединения, разго-
варивает с сотрудником. От того, насколько эффективно пройдет этот разговор, 
зависит лояльность клиента по отношению к компании. Эффективность разговора 
зависит от следующих факторов: 

• с какого раза клиент смог дозвониться, желательно с первого, но это не всегда 
выполняется; 

• дождался ли клиент ответа; 
• сколько времени клиент ждал ответа; 
• был ли получен ответ на вопрос клиента; 
• насколько полон полученный ответ. 
Было бы идеально, если бы клиент позвонил и сразу попал к сотруднику, который 

мог дать четкий, непротиворечивый и исчерпывающий ответ. Но на практике так не 
бывает: клиента могут неоднократно переводить с одного сотрудника на другого, 
задавать ему много вопросов, тем самым изматывая его терпение и заставляя ждать.  

Таким образом, важной характеристикой любого контакт-центра является воз-
можность принимать и обрабатывать звонки эффективно. Не последнюю роль при 
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этом играет механизм, обеспечивающий то, что человек, позвонивший в контакт-
центр, будет соединен с сотрудником, который сможет дать ответ на его вопрос, – 
механизм распределения вызовов.  

 
Автоматическое распределение звонков 
Согласно работам [1; 2] автоматическое распределение звонков (ACD) – техно-

логия, созданная 30 лет назад и разработанная исходя из утверждения того, что все 
клиенты обращаются с одним и тем же вопросом и все операторы обладают одина-
ковыми навыками. Для получения наибольшей эффективности от контакт-центра 
все клиенты ставятся в очередь. Звонки обрабатываются последовательно по прин-
ципу: первым вошел, первым вышел. В то же время операторы также помещены 
в группу или очередь. Оператор, который ждал дольше всего со времени последне-
го звонка, первым получает новый звонок. 

Схема распределения звонка представлена на рис. 1. Как видно из представлен-
ной схемы, звонок поступает в систему при наличии свободных операторов, затем 
распределяется на одного из них. Если свободных операторов нет, то звонок ста-
вится в очередь и ждет в очереди до тех пор, пока не освободится один из операто-
ров или клиент не положит трубку. Существует такая характеристика контакт-
центра, как время ожидания WT (Waiting Time), равная времени между началом 
события прихода вызова в систему и временем возникновения события начала раз-
говора.  

 

 
Рис. 1. Начальная обработка входящего вызова 
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ACD подходит для организаций, получающих только один тип звонков или 
имеющих относительно небольшой объем входящих звонков и неизменные по-
требности. Но сегодня большинство предприятий получают запросы клиентов 
с разнообразными вопросами, начиная с гарантии на продукцию, вопросов об оп-
лате, запросы на обслуживание непредсказуемого объема. С таким разбросом при-
чин для звонка клиентов и такими колебаниями трафика в контакт-центре по типу 
звонков начальник контакт-центра задумывается о том, сколько операторов должно 
быть в каждой очереди, так же как сколько операторов имеют необходимые навыки 
для работы со всем разнообразием типов звонков клиентов. Поскольку ACD обла-
дает ограниченной гибкостью, то потенциальное разочарование клиентов и необ-
работанные звонки – серьезная опасность утраты части клиентов и прибыли. 

Процесс обработки вызова в стандартном контакт-центре с автоматическим 
распределением вызовов представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Обычная обработка вызова 

 
Алгоритм распределения вызова: 
1. Вызов поступает в контакт-центр. 
2. Если есть свободные операторы, то ACD распределяет вызов на некоторого 

свободного оператора. Скорее всего, вызов получит оператор, пребывающий сво-
бодным максимальное время. 
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3. Если нет свободных операторов, то ACD помещает вызов в очередь. Клиент 
ждет. Как только освободится один оператор, то вызов распределится на него. 

4. Если оператор оказался некомпетентен в вопросе, заданном клиентом, он ста-
вит вызов на паузу, советуется с другими операторами, переводит вызов на другого 
оператора. Клиент ждет все это время. При переводе на другого оператора клиент 
вынужден заново объяснять свой вопрос. 

5. После того как диалог все же состоялся и клиент повесил трубку, оператор 
делает некоторые записи о вызове. 

Предполагается, что все операторы обладают одинаковыми навыками. ACD вы-
бирает одного из свободных. Однако на практике операторы обладают разным на-
бором навыков и разным опытом. Предположим, что вызов распределился на не-
опытного оператора, принятого на работу совсем недавно. Он еще недостаточно 
освоился и именно этот звонок вызвал у него затруднение. Оператор ставит на пау-
зу разговор и обращается за помощью к более опытному сотруднику или, в конце 
концов, переводит звонок на другого сотрудника. Все эти действия занимают до-
статочно много времени. Таким образом, абонент может быть вынужден ждать не-
сколько минут, пока его соединят с оператором и пока оператор переводит его на 
соответствующего сотрудника.  

 
Распределение вызовов на основе навыков 
Согласно работам [2–3] механизм распределения на основе навыков (SBR) 

идентифицирует абонента и причину его звонка. Затем он распределяет абонента 
на наиболее квалифицированного оператора. Это может быть персональный ме-
неджер, сотрудник службы технической поддержки или кто-то другой. Схема рас-
пределения вызова на основе навыков представлена на рис. 3. Предполагается, что 
операторы обладают разными навыками и система знает об этом. 

Алгоритм распределения вызова: 
1. Вызов поступает в систему. 
2. Система идентифицирует клиента. Это возможно сделать по номеру телефо-

на, клиент может сам идентифицировать себя через систему голосового меню IVR. 
3. После идентификации клиента SBR распределяет клиента на сотрудника 

с подходящими навыками. 
4. Если нужный сотрудник недоступен, то система может предложить оставить 

голосовое сообщение, соединить с оператором, который зафиксирует вопрос и т. п. 
5. После завершения диалога сотрудник делает некоторые записи в карточке 

вызова, которая уже автоматически заведена системой. 
При поступлении вызова система идентифицирует клиента и обращается 

к CRM-организации, которая предоставляет информацию о клиенте. На основе 
этих данных выбирается такой сотрудник, который наверняка сможет разрешить 
вопрос клиента. Таким образом, сводится к минимуму потребность в переводе кли-
ента от одного оператора к другому и оператор знает, что делать, ему нет нужды 
просить помощи у кого-либо, и всю необходимую информацию он видит у себя на 
мониторе. Клиент это все ощущает, ему не надо долго объяснять, чего же, собст-
венно, он хочет, не нужно ждать, пока его переведут на другого сотрудника. Эко-
номится время как клиента, так и самих операторов. 

За счет отправления абонента к соответствующему сотруднику возможно уве-
личение шанса, что проблему абонента решат в короткий срок, а также возможно 
уменьшение времени ожидания, числа отказов и увеличение лояльности клиента. 
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Вторая составляющая уравнения контакт-центра – это отношение к сотрудникам 
как к индивидуальностям. Ваши сотрудники больше не связанны с очередями. Сис-
тема различает их уникальные таланты. Поскольку распределение на основе навы-
ков основано на программной логике, то менеджер контакт-центра может быстро 
и просто изменить характеристики оператора в системе и распределить работу пра-
вильно.  

 

 
Рис. 3. Распределение вызова на основе навыков 
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софии CRM создания и поддержки отношений с клиентами, обычно основанной на 
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процессы, людей и технологии, то стратегия CRM должна включать возможность 
идентификации клиента и его значимости для определения, как его обслуживать 
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и как обучать персонал, поддерживающий взаимоотношения с клиентами. SBR 
в контакт-центре становится частью CRM. 

В случае, когда конкуренты предоставляют аналогичный по качеству, возмож-
ностям и цене продукт, на первый план выходят взаимоотношения с клиентами. 
Тогда конкурентные преимущества получает компания, предоставляющая лучшее 
обслуживание, и в первую очередь качество обслуживания зависит от контакт-
центра, т. к. именно операторы контакт-центра общаются с внешним миром 
и непосредственное знакомство клиента с сотрудниками организации начинается 
с диалога с оператором. 

 
Заключение 
Технологии развивались, способы анализа и управления контакт-центром тоже. 

Эволюция от старой модели автоматического распространения звонков, которая 
распределяла звонки на основе статически заданных параметров, отображает сдвиг 
в парадигме, который произошел в философии контакт-центров. Модель ACD ос-
нована на распределении нагрузки или очистки очередей и соединении клиентов 
с операторами как можно быстрее. Распределение звонков осуществлялось на ос-
нове заданных параметров, которые задают статические правила, не согласующие-
ся с общей бизнес-логикой. Таким образом, не было прямой взаимосвязи между 
потребностями клиента и навыками оператора, который обрабатывает его вызов. 
ACD удовлетворяет корпоративным требованиям уменьшения накладных расходов 
за счет скорости обработки вызовов. На практике термин «автоматический» в ACD 
не всегда был применимым, т. к. в часы-пик вызовы часто вручную перемещались 
из очереди в очередь. 

Сегодня фокус сместился на клиент-ориентированные решения. Компании ви-
дят потенциал превращения контакт-центров в центры создания прибыли. Кон-
такт-центры теперь используются как стратегические элементы в управлении 
бизнесом. SBR делает возможным установить прямую связь между потребностя-
ми клиента и навыками операторов. В то время как ACD направлена на уменьше-
ние издержек при обработке вызовов, SBR помогает делать деньги. ACD распре-
деляет вызов на любого свободного оператора или держит его в очереди до тех 
пор, пока какой-либо оператор не освободится. SBR распределяет каждый вызов 
на определенного оператора, который способен лучше обслужить клиента, и зна-
чительно снижает время ожидания для вызовов, которые не могут быть обслуже-
ны немедленно. 

Сравнительно с традиционным автоматическим распределением вызовов рас-
пределение, основанное на навыках, имеет следующие преимущества: 

• качество решения проблем увеличивается, т. к. вызовы направляются к наибо-
лее квалифицированному оператору с первого раза; 

• общее время обработки вызовов меньше, переводы и время ожидания мини-
мальны, стоимость звонка уменьшается, и клиент получает более квалифицирован-
ное и эффективное обслуживание; 

• укорачивание распределения вызовов увеличивает количество вызовов, кото-
рые может обработать оператор, что позволяет контакт-центру увеличить объем 
обрабатываемых вызовов без найма новых сотрудников и уменьшения числа отка-
зов, сорвавшихся во время паузы; 

• возможность распределять вызовы и задавать им приоритеты, основываясь на 
требуемых навыках, уменьшает время обучения операторов и затраты на обучение; 
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• отношение к операторам как к индивидуумам с уникальным набором навыков 
воодушевляет работников, служит инвестицией в персонал, что обычно заключает-
ся в меньшей текучке персонала и увеличении удовлетворенности от работы и ус-
луг у абонентов; 

• возможность понять и использовать уникальные навыки операторов дает ме-
неджеру инструмент для поощрения инициатив сотрудников, основанных на их 
готовности к получению новых навыков и увеличении количества вызовов, кото-
рые они могут эффективно обрабатывать. 

Доступные сегодня технологии позволяют определять уникальные потребности 
каждого клиента, передавать их вызовы наиболее квалифицированным операторам 
и изменять производительность и прибыльность контакт-центра прямо в ходе работы. 
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Статья посвящена исследованию влияния угла заточки лезвия на усилие резания. Полу-

чены теоретические зависимости влияния угла β на силу резания, подтвержденные экспе-
риментальными исследованиями для различных углов его наклона. 

 
Под углом заточки β (рис. 1, а и б) подразумевается угол, образованный фаска-

ми лезвия у его режущей кромки, измеряемый в плоскости, перпендикулярной 
кромке. Если фаски представляют собой неровные плоскости и состоят из граней, 
то угол заточки определяется по граням, смыкающимся непосредственно у рабочей 
кромки лезвия. Практически измерения угла β заточки лезвия производятся кон-
тактным способом с использованием стандартных инструментальных угломеров 
или разработанных специально. Стандартные угломеры с нониусом обеспечивают 
точность измерения угла до ±0,2…0,5', что является излишним даже для экспери-
ментальной практики, не говоря о производственном и эксплуатационном контро-
ле, где вполне допустима точность ±20'.  

Угол заточки β может быть измерен и посредством снятия оттисков лезвия, 
профиль которого затем в увеличенном виде получают путем проецирования на 
экран. 

                                                                          
  © Мкртчян А. Ф., 2008 
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Рис. 1. Геометрические параметры режущей пары: 
а – в плоскости, перпендикулярной плоскости резания;  

б – в плоскости резания 

Анализируя величину Ркр как функцию лишь одной переменной угла β, т. е. рас-
сматривая Ркр = f (β), можно получить графическую зависимость вида 

Ркр = Ррез + с tg β; 

где с – размерный коэффициент, равный 1 кг⋅с/см. 
Данная формула и рис. 2 иллюстрируют исключительно большое значение угла β 

для энергоемкости процесса резания. Исходя из второстепенных функций фасок 
в процессе резания лезвием и весьма существенного их значения для энергоемкости 
этого процесса было бы целесообразным угол β делать наименьшим, вплоть до нуле-
вого, при котором Ркр = Ррез, т. е. когда он принимает свое минимальное значение. 
Однако с увеличением угла β прочность лезвия возрастает и уменьшение угла β ли-
митируется эксплуатационной надежностью лезвия. 
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Рис. 2. Зависимость критического усилия Ркр от угла заточки β 
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Для учета трения материала о фаски увеличим угол γ клина на величину двух 
углов φ трения материала о фаски, получая, таким образом, антифрикционный 
клин с углом γо = γ + 2φ (рис. 3). В дальнейших рассуждениях допускается, что 
угол φ и сила N нормального давления поверхности клина на материал неизменны 
при всех значениях угла γ. Связь между силой N, воздействующей на материал 
фасками клина, и вызывающей их внешней силой ,P′  действующей в направлении 
перемещения, выражена уравнением 

         ,tg
2
гtg

2
гcos2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+=′ NP                                                 (1) 

где Ncos 
2
г  – нормальная к плоскости симметрии клина сила, раздвигающая мате-

риал при внедрении клина. 
Полное же усилие Р, необходимое для внедрения клина в материал, выражается 

уравнением 

                                  ,
2
гcostg2

2
гsin21 ϕ++= NNPP                                          (2) 

где Р1 – усилие, необходимое для внедрения клина без участия фасок; Nsin
2
г  – 

совпадающая с направлением резания слагающая нормального давления фаски клина 
на материал без учета силы трения; Ntg φ – сила в плоскости фаски, преодолевающая 

силу трения, a Ntg φcos
2
г  – ее слагающая в направлении внедрения клина. 
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Рис. 3. Схема сил, возникающих на гранях клина, внедряемого в материал 
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Однако, как в уравнении (1), так и в уравнении (2), не учитывалось то обстоя-
тельство, что с возрастанием угла γ сила N возрастает пропорционально прираще-
нию ширины разреза при условии, что величина внедрения клина при этом одина-
кова. Уравнения (1) и (2) с учетом этого принимают вид 

;tg
2
гtg

2
гsin2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+=′ NP  

               .
2
гsintg2

2
гsin

2
гtg21 ϕ++= NNPP

                                     (3)
 

Указанные уравнения, хотя и не учитывают всех особенностей процесса реза-
ния лезвием, однако отражают основную закономерность изменения усилия Р, не-
обходимого для внедрения лезвия в материал. В них учтены наиболее важные фак-
торы силового взаимодействия лезвия с материалом, хотя свойства материала не 
нашли отражения. 

На рис. 4 построены кривые по уравнению (3). Полученные опытным путем 
точки располагаются очень близко к теоретической кривой лишь в пределах угла 
заточки лезвия 40…50°.  
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Рис. 4. Зависимость нормальной составляющей усилия резания Рn  

от угла β заточки лезвия для различных углов его наклона α 

Таким образом, при больших значениях угла γ, когда он превышает сумму уг-
лов трения разрезаемого материала о фаски, опытная закономерность отклоняется 
от теоретической. 
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ДИАГНОСТИКА СТАНКОВ С ЧПУ  
 
Рассматривается возможность построения системы диагностирования станков с ЧПУ на 

базе нейронных сетей, ставятся задачи для построения системы диагностики. 
 
В условиях автоматизации производства предъявляются высокие требования 

к надежности технологического оборудования, в том числе станков с ЧПУ. Авто-
матическое оборудование имеет в своем составе механические, электромеханиче-
ские и электронные узлы. В настоящее время получили развитие методы и средства 
диагностики данных узлов по отдельности. Для повышения эффективности диагно-
стики необходим системный подход к комплексной диагностике данных узлов. Это 
создает предпосылки для разработки интеллектуальных систем, которые будут со-
общать о своих проблемах и оценивать время остаточного ресурса. 

В настоящее время диагностике сложных технических систем уделяется боль-
шое внимание. Об этом свидетельствует большое число публикаций, защит диссер-
таций, международных специализированных выставок, сайтов в Интернете. 

Использование методов и средств технической диагностики позволяет значи-
тельно уменьшить трудоемкость и время ремонта и, тем самым, снизить эксплуата-
ционные расходы. Эксплуатационные расходы в несколько раз превышают расхо-
ды изготовления (например, для станков в 8 раз и более). 

С помощью диагностики решается задача оценки фактического состояния объ-
ектов в процессе эксплуатации и дается информация для организации ремонта. 

К сожалению, отсутствует комплексный подход к диагностике сложной техни-
ческой системы, каковой является станок с ЧПУ. Суть комплексной диагностики 
состоит в следующем. Каждый узел станка диагностируется в комплексе, т. е. дат-
чики измеряют диагностические параметры, далее эти данные анализируются при 
помощи нейронной сети и определяются дефекты станка. 

Система диагностирования должна обладать высоким быстродействием. Для 
поиска дефектов требуется методология правильного распознавания и классифика-
ции признаков дефектов. В целом проблема быстродействия системы диагностики 
может быть успешно решена распараллеливанием потоков обработки диагностиче-
ской информации путем применения вычислительных систем с массовым паралле-
лизмом – нейронных сетей. 

Быстродействие нейронной сети по обработке диагностической информации за-
висит от числа нейронов в слоях нейронной сети. Для оценки числа нейронов 
в скрытых слоях однородных нейронных сетей можно воспользоваться формулой 
для определения необходимого числа синаптических весов wL  в многослойной 
нейронной сети с сигмовидными передаточными функциями [1]: 

,)1)(1()log1( 11
2 mmnNmmLnmN w ++++≤≤+ −−  

где m – размерность выходного сигнала; N – число элементов обучающей выборки; 
n – размерность входного сигнала. 
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Оценив необходимое число синаптических весов wL , можно рассчитать число 
нейронов в скрытых слоях. Число нейронов во внутренних слоях зависит от размер-
ности входных и выходных сигналов и может быть подвергнуто минимизации, что 
приведет к повышению быстродействия обработки диагностической информации. 

Для эффективной работы нейронной сети необходимо правильно выбрать коли-
чество нейронов и слоев. Если в сети слишком мало нейронов или слоев, то сеть не 
обучится и ошибка при работе сети останется большой. Если нейронов или слоев 
слишком много, то быстродействие сети будет низким, потребуется много памяти, 
сеть переобучится, т. е. выходной вектор будет передавать незначительные и несу-
щественные детали на выходе, например шум или ошибочные данные, зависимость 
выхода от входа окажется резко нелинейной, сеть будет неспособна к обучению. 

Для подготовки данных для входа и выхода используется масштабирование, 
чтобы привести данные в допустимый диапазон. Если отсутствует масштабирова-
ние, то нейроны входного слоя окажутся в постоянном насыщении или все время 
будут заторможены, весовые коэффициенты примут очень большие или очень ма-
лые значения при обучении, растянется процесс обучения и снизится точность [2]. 

Выходная информация представляет собой определение типа дефекта станка. 
Таким образом, для построения системы диагностики необходимо решить сле-

дующие задачи: 
1. Разработка и оптимизация нейронной сети. 
1.1. Выбор конфигурации нейронной сети. 
1.1.1. Выбор оптимального количества слоев в нейронной сети. 
1.1.2. Выбор оптимального количества нейронов в нейронной сети. 
1.1.3. Выбор функции активации нейронов в нейронной сети. 
1.2. Выбор алгоритма обучения нейронной сети. 
1.2.1. Выбор оптимального количества примеров для обучения нейронной сети. 
1.2.1. Определение качества обучения нейронной сети. 
1.3. Определение достоверности принятия решений нейронной сети. 
1.4. Определение информативности сенсоров нейронной сети. 
2. Многокритериальная оптимизация устройств диагностирования. 
2.1. Разработка концепции многокритериального проектирования устройств ди-

агностирования. 
2.2. Выбор критериев оптимизации устройств диагностирования. 
2.3. Оптимизация устройств диагностирования. 
В качестве критериев оптимизации используются: количество измеряемых па-

раметров, скорость обработки диагностической информации, точность классифи-
кации дефектов, их причин и последствий, объем памяти, количество слоев в ней-
ронной сети, число нейронов в скрытых слоях, масса системы диагностики, стои-
мость системы диагностики. 

Комплексная диагностика позволяет снизить время простоя станка, уменьшить 
ошибки, связанные с неточными действиями оператора, и долю брака, повысить 
производительность, эффективность, надежность, срок эксплуатации, снизить ре-
монтные затраты, улучшить планирование ремонтных работ. 
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МАГНИТНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР ТИПА 2К-Н   
 
В статье приводится описание конструкции магнитного планетарного редуктора типа 

2К-Н, который впервые спроектирован и изготовлен в ИжГТУ. Рассматриваются преиму-
щества, недостатки, а также расчеты параметров передачи.  

 
В последнее время для совершенствования приводной техники применяются 

передачи с промежуточными элементами. В качестве промежуточных элементов 
могут использоваться шарики, ролики и магнитные силовые линии постоянных 
магнитов. Наиболее эффективно применяются промежуточные элементы в плане-
тарных редукторах типа 2К-Н, где не требуется высокая кинематическая точность. 
Например, такие передачи хорошо работают в системах смесителей различных рас-
творов, на конвейерах и в механизированных инструментах. 

Конструкция магнитного планетарного редуктора 2К-Н (рис. 1) обладает рядом 
преимуществ по сравнению с зубчатым редуктором. 

 

     
Рис. 1. Общий вид конструкции магнитного планетарного редуктора  

и его сборочные единицы 

Первое преимущество заключается в технологичности изготовления и высокой 
ремонтной способности, второе – в том, что отсутствие материального контакта 
делает передачу износостойкой, третье – бесшумность передачи, высокое переда-
точное число и КПД, четвертое – магнитная передача не воспринимает перегрузки 
и может быть использована как предельная муфта. 

Недостаток магнитной передачи на момент написания статьи – низкий переда-
ваемый крутящий момент (по сравнению с зубчатыми передачами). 

Магнитный планетарный редуктор (рис. 2) состоит из неподвижного центрально-
го колеса R1, водила Н с эксцентриком, выполняющим роль кривошипа, и сателлита, 
на котором размещены два ряда магнитов q1, q2. Подвижное центральное колесо R2 
закреплено на выходном валу. Редуктор работает следующим образом: вращение от 
входного вала, соединенного с электродвигателем, передается на кривошип и сател-
лит. Вследствие взаимодействия магнитных силовых линий постоянных магнитов 
первого ряда с магнитами центрального неподвижного колеса сателлит совершает 
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вращение в обратном направлении входного вала, одновременно вращение сателлита 
передается на подвижное центральное колесо и выходной вал.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2. Кинематическая схема и чертеж магнитного планетарного редуктора 

Исследование кинематики передачи показало следующее. При передаче враще-
ния сателлит совершает качение относительно неподвижного центрального колеса 
планетарной передачи, взаимодействуя с первым рядом магнитов, в результате 
произвольная точка N сателлита движется по гипоциклоиде и сателлит совершает 
вращение, обратное вращению кривошипа.  

Количество таких гипоциклоид равно числу шагов, расположенных по началь-
ной окружности центрального колеса. Для расчета кинематических характеристик 
передачи рассматривается следующее. 

Расстояние от вершины гипоциклоиды до начальной окружности неподвижного 
центрального колеса равно удвоенной величине эксцентриситета ,e  данное обстоя-
тельство является прямым следствием того, что радиус сателлита равен разности 
радиуса центрального колеса и величины эксцентриситета кривошипа. 

Передаточное число определяется по теореме Виллиса [4]. В соответствии 
с обозначениями работы [1] получим следующую формулу: 

1
2

R
RHU − = ( )

211212 qRqRqR zzzzzz − ,                                   (1) 

где 
2Rz , 

1Rz  – число магнитов на центральном подвижном и неподвижном коле-

сах; 2qz , 1qz  – число магнитов на сателлите второго и первого рядов. 

При 9,10,10,11
1212

==== qqRR zzzz  передаточное число .991
2 −=−U R

RH  Знак 
«–» означает, что вращение выходного вала в обратную сторону происходит отно-
сительно входного вала. 

Для того чтобы связать передаточное число с габаритами размеров элементов 
передачи, построим план скоростей (рис. 3, а). Из соотношения скоростей, выра-
женных через угловую скорость выходного и входного валов, получим 
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Анализируя формулу (2), отметим следующее. При R1 = R2 вращение выходного 
вала отсутствует. При R1 > R2 направление вращения выходного вала совпадает 
с вращением входного вала. Это условие раскрывает перед конструкторами техниче-
ские возможности передачи для задания направления вращения. Для определения 
связей между силами рассмотрим идеальный случай, когда точки приложения этих 
сил лежат на одной прямой, как показано на рис. 3, б, а силы трения отсутствуют.  

 

1F

2F
2V

1V
0ω

е
вхF

еR −1

еR −2

е

 
а                                                                 б 

Рис. 2. Схема расчета параметров магнитного планетарного редуктора:  
а – план скоростей; б – схема сил для расчета крутящего момента 

Тогда из условия равновесия сателлита следует, что суммарный момент этих 
сил равен нулю. Это возможно лишь в том случае, если, во-первых, равнодейст-
вующая сил F2 и Fвх равна по модулю силе F1; во-вторых, равнодействующая сил F2 
и Fвх лежит на одной прямой с F1.  

Данные условия можно записать в виде следующей системы уравнений: 
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1221вх

FFF
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                                           (3) 

Первое уравнение системы – следствие того, что линия действия равнодейст-
вующей двух параллельных сил проходит между точками их приложения на рас-
стояниях, обратно пропорциональных этим силам. Второе уравнение системы яв-
ляется следствием того, что модуль равнодействующей параллельных сил равен 
сумме модулей этих сил с учетом их направлений [4]. 

Сила 1F  определяется в работе [7] из условия взаимодействия магнитных сило-
вых линий магнитов сателлита и неподвижного центрального колеса: 

,108,39 24
1 SKBF −⋅=  

где K = 0,5…0,7 – коэффициент, характеризующий направление магнитных сило-
вых линий; В – магнитная индукция, Тл; S – площадь поперечного сечения посто-
янных магнитов, перпендикулярная магнитным силовым линиям, м2. 

ω0 
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Решая систему уравнений, окончательно получаем 

                    ( ) ./108,39 2вх
24

вых ReMSKBM −⋅= −                                   (4) 

При значениях площади поперечного сечения постоянных магнитов, равной 1 см2, 
магнитной индукции 1 Тл, R2

 = 0,05 м, e = 0,025 м, Mвх = 0,1 Н⋅м, K = 0,7 имеем 
Mвых = 1,2 Н⋅м. Если увеличить значение магнитной индукции и площадь в 2 раза, 
то Mвых = 11 Н⋅м. При этом размерные габариты редуктора остаются без изменения. 
В перспективе при магнитной индукции постоянных магнитов до 5…7 Тл магнит-
ные редукторы не будут уступать по мощности зубчатым передачам. 

Формула (4) показывает зависимость крутящего момента на выходном валу при 
отсутствии сил трения, связи с магнитными силами и моментом на входном валу. 

Магнитный планетарный редуктор был испытан в лабораторных условиях и по-
казал следующие результаты:  

1. Формулы передаточного отношения соответствуют опытам, т. е. за 99 оборо-
тов входного вала выходной вал делает 1 оборот. Это подтверждает то, что зацеп-
ление магнитных силовых линий можно моделировать как зацепление зубчатых 
передач.  

2. Момент на выходном валу равен произведению передаточного отношения на 
крутящий момент входного вала с учетом КПД передачи только при условии отсут-
ствия проскальзывания магнитов относительно друг друга. Разновидности магнит-
ных передач представлены в работах [1–6], а также на сайте http://osetrov.hut2.ru. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  

В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ  
 
В статье показана и обоснована целесообразность применения блочно-модульных ко-

тельных с автоматизированной системой управления технологическим процессом. Авто-
матизация процесса управления реализована на базе модульной концепции на двух уровнях. 
Нижний уровень системы управления построен на программируемых логических контрол-
лерах Siemens S7-200 с программированием на языке STEP 7 c человекомашинным интер-
фейсом на базе Simatic WinCC flexible. Верхний уровень системы управления реализуется 
посредством SCADA-системы на персональном компьютере. 

 
В настоящее время наблюдается ситуация, когда котельные нуждаются в мо-

дернизации технологического оборудования и системы управления. Если не затра-
гивать частный сектор, то подавляющее большинство тепловой энергии вырабаты-
вается двумя способами: при помощи ТЭЦ и котельных. Причем в последнее время 
все более и более актуальным становится строительство котельных, это обусловле-
но возможностью максимально приблизить источник выработки тепловой энергии 
к ее потребителю, что дает ряд неоспоримых преимуществ при транспортировании 
теплоносителя и значительной экономии при прокладке коммуникаций.  

Среди котельных особого внимания заслуживают блочно-модульные котель-
ные. Блочно-модульная котельная представляет собой набор металлических блок-
боксов стандартного размера, обусловленного габаритами размещаемого внутри 
оборудования и допустимо возможными размерами для перевозки авто- и железно-
дорожным транспортом. Данный вид конструкции котельной дает ряд преиму-
ществ перед котельными, размещаемыми в специализированном здании. К ним 
относятся: возможность внутреннего монтажа трубопроводов газа, отопления, го-
рячей и холодной воды непосредственно на предприятии-изготовителе котельных, 
что всегда качественнее, чем «на месте»; упрощенные схемы подключения внеш-
них коммуникаций; меньшие затраты по сравнению со строительством железобе-
тонной конструкции здания котельной; значительная экономия средств по про-
кладке теплопроводов большой протяженности; компактность, обеспечивающая 
экономию площадей и сокращение строительных объемов; легкость доставки 
к заказчику и сокращение транспортных расходов; сокращение времени монтаж-
ных и пусконаладочных работ. 

Развитие технологии автоматизации производственных процессов привело 
к тому, что современная котельная представляет собой совокупность разнообраз-
нейших технических приспособлений, предназначенных для контроля и управле-
ния физическими процессами, общей целью которых является преобразование по-
тенциальной энергии сжигаемого топлива в тепловую энергию и передача ее по-
требителю. К таким процессам относятся: сжигание и подача топлива, в качестве 
которого может быть как газ, так и мазут или дизельное топливо; нагрев и транс-
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портировка теплоносителя, которым может быть как пар, так и вода; удаление про-
дуктов сгорания. Необходимо иметь устройства, автоматически прекращающие 
подачу топлива к горелкам при следующих ситуациях: 

• повышение или понижение давления газообразного топлива перед горел-
ками; 

• понижение давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, обору-
дованных ротационными горелками; 

• понижение давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных го-
релками с принудительной подачей воздуха; 

• уменьшение разрежения в топке; 
• погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла не допус-

кается; 
• повышение температуры воды на выходе из котла; 
• повышение или понижение давления воды на выходе из котла; 
• уменьшение расхода воды через котел; 
• неисправность цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для 

котельных второй категории.  
По согласованию с заказчиком данный перечень дополняется в каждом отдель-

ном случае, в частности, практически всегда является обязательным устройство 
охранно-пожарной сигнализации и датчиков загазованности помещения оксидом 
углерода (СО) и метаном (СН4).  

Краткая характеристика технологического процесса. Процесс управления 
котельной заключается в следующем: контроль вышеупомянутых параметров 
и приведение в действие электромагнитных клапанов безопасности при их аварий-
ных значениях, регулирование температуры воды в подающем трубопроводе в за-
висимости от температуры наружного воздуха посредством управляемого электро-
приводом клапана, регулирование объема сжигаемого топлива в зависимости от 
количества передаваемого тепла.  

На рис. 1 изображена схема управления котла, обеспечивающая подачу и управ-
ление процессом сжигания топлива (газовоздушной смеси), отвод дымовых газов, 
нагрев воды в котле, регулирование разряжения в топке котла, контроль парамет-
ров протекающих процессов.  

Существует большое количество схем управления всем вышеперечисленным 
оборудованием: от релейного до микропроцессорного, но современные тенденции 
развития систем автоматизированного управления технологическими процессами 
предполагают интеграцию управляющей аппаратуры. Большому количеству кон-
троллеров, каждый из которых отвечает за управление отдельного узла – группы 
насосов, электроприводов клапанов или аварийных параметров среды, – предпочи-
тают один, более мощный контроллер, управляющий данными процессами и, кро-
ме того, позволяющий осуществлять передачу данных о состоянии котельной на 
расстояние и производящий дистанционное управление. Помимо процессов объ-
единения управляющей аппаратуры внутри котельной, все более и более актуаль-
ным становится концентрация операторского и обслуживающего персонала в од-
ной точке – диспетчерском пункте, который осуществляет управление и обслужи-
вание всех котельных в определенном радиусе. Все вышеперечисленные меры 
дают ряд неоспоримых преимуществ за счет очевидной экономии человеческих 
ресурсов и сокращения аппаратно-технических средств.  
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Система централизованного контроля. Исходя из целей обеспечения высоко-
го качества воспроизводимого теплоносителя, надежного функционирования тех-
нологического оборудования и повышения экономических показателей была раз-
работана система централизованного контроля котельной. Для этого была выбрана 
SCADA-система. 

Основными задачами системы централизованного контроля являются:  
• мониторинг технологических параметров работы блочно-модульных котельных; 
• автоматическое управление исполнительными механизмами при изменении 

количества потребляемой энергии и аварийных ситуациях; 
• передача данных о состоянии протекающих процессов в котельной на компь-

ютер в помещении оператора; 
• возможность формирования на сервере базы данных с параметрами проте-

кающих процессов; 
• выдача данных о технологических параметрах текущего процесса выработки 

тепла на экране отображающего устройства – сенсорной панели, установленной 
непосредственно в щите автоматики котельной; 

• передача предупредительных сигналов при возникновении предаварийных си-
туаций; 

• возможность выполнения всех вышеперечисленных функций одновременно на 
нескольких объектах под контролем всего одного диспетчера без снижения крите-
риев качества. 

Модульная концепция построения системы. Современные тенденции разви-
тия производства предполагают модульную концепцию построения системы. Мо-
дульная концепция реализована следующим образом. Нижний уровень системы 
спроектирован так, что в каждом блок-боксе устанавливается свой щит управления, 
в котором размещается контроллер, средства визуализации и управления, коммута-
ционная аппаратура. Таким образом, процесс управления оборудованием внутри 
одного блок-бокса может осуществляться автономно. Подавляющая часть проклад-
ки силовых и контрольных проводников осуществляется в пределах данного блок-
бокса, что позволяет сделать это непосредственно на предприятии – изготовителе 
котельной. За счет этого транспортировать котельную можно с подключенным 
оборудованием, что также позволяет значительно снизить затраты на командиро-
вочные расходы электромонтажников. Близость размещения управляющей аппара-
туры к средствам измерения и электродвигателям обусловливает экономию сило-
вых и контрольных кабелей, а также затраты на их прокладку. При попытке реали-
зации модульной концепции системы управления с единым пультом или щитом 
неизбежно возникновение клеммных коробок на стыке блок-боксов, что значи-
тельно снижает надежность данной системы. Наличие идентичных щитов управле-
ния позволяет использовать при необходимости их частичную аппаратную и про-
граммную взаимозаменяемость, что также позитивно сказывается на качестве про-
цесса управления. 

Верхний уровень системы управления реализуется посредствам SCADA-
системы. Дистанционно осуществляется управление рядом котельных, создание 
архивов, аварийная сигнализация. В той или иной степени процесс управления раз-
личными котельными совпадает, что позволяет копировать участки уже отработан-
ной программы. При определенной доработке монитор реального времени диспет-
черского пункта может быть установлен на нескольких компьютерах или размещен 
в интернете, что также обеспечит его взаимозаменяемость. Управление рядом ко-
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тельных из одной точки позволяет значительно снизить затраты на заработную 
плату обслуживающего персонала, т. к. один диспетчер может контролировать па-
раметры работы множества объектов, имея в своем распоряжении один компьютер, 
коммуникационный аппарат, специализированное программное обеспечение. 

Аппаратная реализация системы. Рассмотрим аппаратную реализацию сис-
темы управления блочно-модульными котельными на примере одной паро-
водогрейной котельной, выработки горячей воды систем отопления и горячего во-
доснабжения; выработка пара производится при помощи водогрейных КВ-Г и паро-
вых котлов ICI AX-200, оснащенных различным вспомогательным оборудованием 
и средствами автоматизации.  

Система централизованного управления блочно-модульной котельной построе-
на на базе промышленных программируемых контролеров Siemens серии S7-200. 
Система является распределенной и состоит из нескольких подсистем: щит управ-
ления водонагревательным котлом № 1 управляет вспомогательным оборудовани-
ем водонагревательного котла № 1, электродвигателями, приводами, анализирует 
показания датчиков, расположенных в данном блок-боксе; щит управления водона-
гревательным котлом № 2 выполняет аналогичные функции для водонагреватель-
ного котла № 2; щит управления водонагревательным котлом № 3 выполняет ана-
логичные функции для водонагревательного котла № 3 и, кроме того, дистанцион-
ную передачу сигналов посредством GSM (GPRS)-модема, щит автоматики 
осуществляет координацию работы двух паровых котлов и визуализацию парамет-
ров работы всей котельной на сенсорной панели; щиты управления паровыми кот-
лами № 1 и № 2 поставляются комплектно с котлами и отвечают за управление 
оборудования входящего в комплект поставки котла, имеют в своем составе ПЛК. 
Связь подсистем осуществляется по протоколу RS-485. Выбор протокола передачи 
данных был обусловлен длиной кабеля, соединяющего щиты управления (не пре-
вышает 30 м), а также наличием двух встроенных в контроллер портов RS-485. 

Кроме того, каждый котел укомплектован газогорелочным устройством фирмы 
Unigas, которое, в свою очередь, оснащено встроенными менеджерами горения, 
представляющими собой микропроцессорный блок с фиксированной логикой. Ос-
новная функция менеджера горения заключается в выполнении локальной задачи 
автоматизации – процессе сжигания топлива. Для того чтобы процесс сжигания 
газа был безопасным и рациональным, менеджеру горения необходимо осуществ-
лять следующий перечень управляющих воздействий: регулирование соотношения 
сжигаемой газовоздушной смеси, в том числе управление приводом газового дрос-
селя, регулирование частоты вращения дутьевого воздушного вентилятора; кон-
троль давления газа, контроль давления воздуха, контроль пламени запальника, 
контроль герметичности газовых клапанов, осуществление циклов продувки и роз-
жига горелки, измерение температуры воды после котла и поддержание ее посто-
янного значения при помощи регулирования мощности горелки.  

Контроллер, находящийся в щите, собирает данные со всех датчиков, обрабаты-
вает их, сохраняет в блоке данных для последующей передачи в базу данных. 
Нижний уровень аппаратуры управления представлен датчиками температуры 
горячей воды, датчиком температуры пара в паропроводе и окружающего возду-
ха (термопреобразователи сопротивления Pt100), датчиками температуры дымо-
вых газов, (термопреобразователи сопротивления Pt500), датчиками давления 
воды с аналоговым и дискретным сигналами, датчиком давления газа, давления 
пара, датчиком уровня жидкости.  
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Применяемые программные средства. Программирование контроллера про-
изводится с помощью программного пакета STEP 7 v.5.3. Система централизован-
ного контроля использует SCADA-систему MasterScada, которая в силу своей абсо-
лютной открытости легко взаимодействует со стандартными и пользовательскими 
программами, решает задачи визуализации.  

Система диспетчеризации осуществляет информационное обеспечение опера-
тивного персонала специалистов и руководителей, позволяет своевременно преду-
преждать и выявлять аварийные ситуации, снижать количество обслуживающего 
персонала и соответственно затраты на его содержание, обеспечивает формирова-
ние отчетных документов непосредственно на рабочих местах специалистов. 

Состав и структура системы диспетчеризации – распределенная двухуровневая 
система. 

Нижний уровень, разрабатываемый в среде STEP 7 v.5.3, предназначен для сбо-
ра и первичной обработки информации с датчиков, построен на контроллерах. 
С них на верхний уровень передается текущая и архивная информация. Техниче-
ские средства первого уровня – датчики, контроллеры и средства передачи инфор-
мации – размещаются в помещениях котельных. Технические средства первого 
уровня каждой котельной образуют отдельную подсистему, обеспечивающую так-
же автономную работу. При восстановлении связи с верхним уровнем накопленная 
за время автономной работы архивная информация автоматически передается на 
верхний уровень. 

Для реализации системы человекомашинного интерфейса нижнего уровня было 
использовано программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible, предназначен-
ное для решения обширного комплекса задач – от разработки проекта отдельно 
взятой панели оператора до разработки мощных систем человекомашинного ин-
терфейса с архитектурой клиент/сервер. WinCC flexible обеспечивает возможность 
разработки проектов для всех типов панелей оператора на базе Windows. WinCC 
flexible может работать под управлением операционных систем Windows 2000 Pro-
fessional/ 2000 Server/ XP Professional. 

SIMATIC WinCC flexible в данном объекте предназначен для конфигурирования 
микропанели оператора SIMATIC TP177 Micro, встроенной в щит автоматики. 

Второй уровень (верхний) построен на базе персонального компьютера и пред-
назначен для сбора информации с первого уровня, ее обработки, формирования 
архивов и отчетных документов, представления информации персоналу. Верхний 
уровень включает в себя АРМ диспетчера (компьютер в промышленном исполне-
нии), на базе которого реализованы серверные функции. АРМ диспетчера подклю-
чается к локальной сети предприятия для обеспечения возможности доступа к базе 
данных со стороны рабочих мест специалистов. Технические средства второго 
уровня размещаются в помещении центрального пульта управления. Для больших 
распределенных систем функции АРМ диспетчера и сервера могут быть разделены 
между различными компьютерами, в системе может быть несколько серверов.  

Для предоставления информации на рабочих местах специалистов на них уста-
навливаются Master SCADA (для оперативной технологической информации) 
и Microsoft Excel (для формирования отчетных документов). 

Система является расширяемой и позволяет подключать новое оборудование 
котельной, включать абсолютно новые объекты диспетчеризации, не запланиро-
ванные изначально, может использоваться также для диспетчеризации отдельных 
узлов учета и т. п. 
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Рис. 2. Мнемосхема котельного оборудования 

Результаты внедрения АСУ ТП в блочно-модульных котельных. В данной ра-
боте были реализованы две концепции построения систем автоматизации, отвечающие 
современным тенденциям развития данной отрасли производства – это концепция цен-
трализованного контроля информации и концепция модульного построения системы. 

При внедрении централизованного контроля информации были получены сле-
дующие преимущества:  

• повышение надежности работы котельных за счет повышения оперативности 
обработки информации, поступающей из котельных;  

• возможность протоколирования и архивирования информации, анализа рабо-
ты операторов и оборудования, разбора аварийных ситуаций на основании архив-
ных данных; 

• улучшение условий труда обслуживающего персонала; 
• снижение затрат на энергоносители при оптимальном регулировании поддер-

живаемых параметров; 
• снижение эксплуатационных затрат и сокращение обслуживающего персонала; 
• возможность установки и с необходимой точностью поддержания требуемой 

температуры воды, что позволило повысить качество продукции. 
Размещение локальной коммутационной и управляющей аппаратуры в пределах 

одного блок-бокса позволило получить следующие преимущества: 
• снижение затрат на монтаж контрольных и силовых проводников; 
• возможность производить подключения оборудования непосредственно на за-

воде-производителе блочно-модульной котельной, что позволило транспортиро-
вать котельную с более высокой степенью готовности до места назначения; 

• повышение надежности работы котельной за счет внедрения в систему управ-
ления надежных и взаимозаменяемых комплектующих.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОВТОРЯЕМОСТИ  
МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНОС   

 
Определены характеристики повторяемости методик проведения испытаний материа-

лов на износ в условиях трения о закрепленные абразивные частицы по изменению линейных 
размеров и потере массы в процессе изнашивания. Установлено, что показатель повторяе-
мости методики проведения испытаний по изменению линейных размеров hI  в диапазоне 

250…450 мкм/м составляет 28 %, а методики по потере массы для величин GI  в диапазоне 
5,0…15,0 мг/м – 9 %. 

 
Известен ряд способов оценки износа материалов. В частности, большое распро-

странение получил способ, предложенный М. М. Хрущовым [1], который основан на 
испытании материалов на износ в условиях абразивного изнашивания при трении 
о закрепленные абразивные частицы. Автор указывает на несомненное преимущест-
во этого способа, заключающееся в возможности точного фиксирования пути трения 
и возможности установления влияния на величину износа испытуемого материала 
таких параметров, как скорость и соотношение твердостей материала и абразива [1].  

Из всех предлагаемых методов оценки относительной износостойкости мате-
риалов только один лег в основу методики ГОСТ 17367–71 [2], допущенной к при-
менению на территории РФ в установленном порядке. ГОСТ 17367–71 предусмат-
ривает возможность оценки износа материалов в условиях абразивного изнашива-
ния как по изменению массовых, так и по изменению линейных размеров.  

Однако ни ГОСТ 17367–71, ни какой-либо другой метод испытаний не имеет 
полного метрологического обеспечения, которое необходимо для соблюдения тре-
бований к разработке методик проведения испытаний, их аттестации, стандартиза-
ции и метрологическому надзору за ними. 

Следует отметить, что некоторые методы [1; 2] прописывают проведение испы-
таний не менее двух раз, т. е. предусматривают проведение испытаний в условиях 
повторяемости с использованием шкурки из одного рулона в течение короткого 
промежутка времени и устанавливают, что за результат испытания принимают 
среднее арифметическое результатов, полученных в условиях повторяемости. Од-
нако необходимым основанием для приравнивания результата к среднему арифме-
тическому результатов параллельных определений является то, что расхождение 
между ними не должно превышать значения показателя повторяемости, величина 
которого не указана в предлагаемых методах.  

В работе [3] предложен метод оценки относительной износостойкости материа-
лов, обеспечивающий хорошую повторяемость результатов, и указан коэффициент 
вариации, равный 2…3 %. 

                                                                          
  © Тарасов В. В., Лоханина С. Ю., Чуркин А. В., Пузанов Ю. В., 2008 
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Целью работы явилось установление показателя повторяемости методики оцен-
ки износа материалов в условиях абразивного изнашивания по изменению линей-
ных размеров и потерь массы образцов после испытаний и сравнение показателя 
повторяемости в зависимости от измеряемой величины.  

 
Оборудование и материалы 
Для проведения испытаний на абразивное изнашивание использовалась машина 

трения SRV-III (производитель Германия), имеющая широкие возможности при 
испытаниях на износ материалов. При этом испытания могут проводиться на об-
разцах, движущихся по круговой или линейной траектории. 

ГОСТ 17367–71 регламентирует траекторию движения образца по спирали 
Архимеда, реализация которой на машине SRV-III программно не предусмот-
рена. Это ограничение потребовало разработки специального пакета управ-
ляющих программ. 

В качестве материала для оценки показателя повторяемости по модельным со-
ображениям выбрана медь техническая. Испытуемые образцы изготавливались 
длиной 20…30 мм, диаметром 2,65 мм. 

В ходе проведения испытаний линейные размеры фиксировались с помощью оп-
тического микроскопа, а массы образцов – путем взвешивания на весах ВЛТР-200 2-го 
класса точности. 

Испытания проводились по программе, согласно которой сочетание скорости 
вращения абразивного диска (около 40 мин–1) и радиальной подачи образца обес-
печивает оптимальное использование абразивного материала с учетом трения по 
свежему следу. 

В условиях повторяемости получено по 8 результатов оценки интенсивности 
износа меди по изменению линейных размеров и массовых потерь для трех шкурок 
различной зернистости, представленных в таблице. 

Величину интенсивности линейного износа рассчитывали по формуле 

нач кон
h

l lI
L
−

= , 

где начl  – начальный линейный размер образца, мкм; конl – конечный линейный 
размер образца, мкм; L  – путь трения, м. 

Для определения величины интенсивности весового износа разность начального 
и конечного линейных размеров в расчетной формуле необходимо заменить разно-
стью первоначальной и конечной массы испытуемого образца: 

нач кон
G

m mI
L
−

= , 

где начm – начальная масса испытуемого образца, г; конm – конечная масса испы-
туемого образца, г; L  – путь трения, м. 

Интенсивность износа по изменению массы испытуемого образца GI  определя-
лась в г/м, по изменению линейных размеров hI – в мкм/м. Из совокупности ре-
зультатов исключены промахи по критерию Романовского [4]. В таблице результа-
ты, подтвердившие свой сомнительный характер, обозначены как выбросы, а ре-
зультаты, не подтвердившие свой сомнительный характер, отмечены знаком «+». 
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По экспериментальным данным (за исключением промахов) рассчитывали: 
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где 1,m M=  – число испытываемых материалов, в нашем случае М = 3, т. к. иссле-
довались 3 различные пары материалов «индентор–плоскость»; 1, mi N=  – число 
параллельных определений, различное для каждой из испытуемых пар материалов; 
Nm – число результатов параллельных определений, за исключением промахов; 

1
( 1)

M

m
m

f N
=

= −∑  – число степеней свободы при оценивании показателя повторяемости. 

По данным таблицы расчетные значения rS  составили: 
• 40 мкм/м – в случае оценки интенсивности износа по изменению линейных 

размеров, фиксируемых с помощью оптического микроскопа;  
• 0,00038 г/м – по потере массы, определяемой с помощью весов 2-го класса 

точности. 
За среднеквадратическое отклонение (СКО) повторяемости rσ  принимаем .rS   
 

Результаты экспериментального определения интенсивности износа меди  
по потере массы и изменению линейных размеров 

Тип 
абразивной шкурки GI , г/м Характер 

результата hI , мкм/м Характер 
результата 

0,01206 + 419 + 
0,01159 + 432 + 
0,01362 выброс 451 + 
0,01135 + 395 + 
0,01253 выброс 448 + 
0,01199 + 526 выброс 
0,01142 + 318 + 

К80 

0,01152 + 312 + 
0,01328 выброс 451 + 
0,01216 + 478 + 
0,01125 + 395 + 
0,01162 + 441 + 
0,01159 + 464 + 
0,01016 выброс 386 + 
0,01145 + 367 + 

К120 

0,01165 + 333 выброс 
0,00952 + 369 + 
0,00864 выброс 423 выброс 
0,00996 + 325 + 
0,01074 + 312 + 
0,01067 + 377 + 
0,01172 выброс 332 + 
0,01006 + 294 + 

К180 

0,00976 + 262 выброс 
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Таким образом, на основании того, что методикой проведения испытаний на 
интенсивность износа предусмотрено проведение двух параллельных определений, 
показатель повторяемости методики проведения испытаний материалов на износ 
по изменению линейных размеров составляет 28 %, по потере массы – 9 %. 

 
Вывод 
В случае применения оптического микроскопа для оценки линейных размеров 

испытуемых на интенсивность износа образцов методика характеризуется показа-
телем повторяемости, равным 28 % при оценке величин 250…450 мкм/м.  

Если для фиксирования потери массы при испытаниях на абразивное изнашива-
ние применяются весы 2-го класса точности, то показатель повторяемости состав-
ляет 9 % для величин GI  в интервале 5,0…15,0 мг/м. 

Показатель повторяемости методики проведения испытаний материалов на износ 
по изменению линейных размеров, фиксируемых с помощью оптического микроскопа, 
больше, чем соответствующий показатель при испытаниях на износ по потере массы 
(весы 2-го класса точности). Выявленное различие в значениях показателей повторяе-
мости методик обусловлено, по-видимому, образованием пластической волны металла 
на образце в процессе истирания и, как следствие, влияния субъективного фактора на 
оценку линейного размера испытуемого образца с помощью оптического микроскопа. 

Список литературы 
1. Хрущов, М. М. Абразивное изнашивание / М. М. Хрущов, М. А. Бабичев . – М. : Наука, 

1970. – 251 с.  
2. ГОСТ 17367–71. Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении 

о закрепленные абразивные частицы. 
3. Хрущов, М. М. Закономерности абразивного изнашивания // Износостойкость. – М. : 

Наука, 1975. – С. 5–28.  
4. Сергеев, А. Г. Метрология : учебник. – М. : Логос, 2004. – 288 с. 
 
 

УДК 621.81 

А. Б. Турыгин, кандидат технических наук, доцент 
Ижевский государственный технический университет 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ   
 
Рассматриваются вопросы расчета напряженно-деформированного состояния и экспе-

риментального исследования усталостной прочности многослойных прессовых соединений.  
 
Надежность является важнейшим показателем качества продукции. Одной из 

составляющих данного комплексного показателя является долговечность. Поэтому 
вопросы, связанные с повышением долговечности деталей машин, в частности со-
единений с натягом, являются актуальными. Долговечность прессовых соединений 
в условиях переменных нагрузок определяется усталостной прочностью охваты-
ваемых деталей. 

Одним из эффективных путей повышения усталостной прочности валов являет-
ся введение в зону контакта тонкой металлической прослойки. Особенностью 

                                                                          
  © Турыгин А. Б., 2008 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 2 (12) 106 

предлагаемого многослойного прессового соединения (МПС) является нанесение 
тонких металлических покрытий как на охватываемую, так и на охватывающую 
детали (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Многослойное прессовое соединение: 1 – охватывающая деталь;  

2 – охватываемая деталь, 3 – медное гальваническое покрытие на охватывающей детали;  
4 – цинковое гальваническое покрытие на охватываемой детали 

Проведенные расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) МПС 
в процессе нагружения внешней силой с помощью метода конечных элементов 
(МКЭ) показали, что в многослойном прессовом соединении при нагружении чис-
тым изгибом действуют уравновешенные фрикционные силы. Это явление вызвано 
деформацией сопрягаемых деталей. Так, при нагружении чистым изгибом охваты-
вающая деталь в осевом направлении в верхней части уменьшается, а в нижней – 
увеличивается и стремится вернуться в исходное или близкое к исходному поло-
жение при упругих или упругопластических деформациях, соответственно. Возни-
кающие при этом фрикционные силы в зоне контакта, направленные в стороны, 
противоположные смещениям, повышают давление в зоне контакта на величину, 
которая пропорциональна коэффициенту трения. 

Анализ напряженно-деформированного состояния деталей соединения при на-
гружении чистым изгибом показал, что напряжения распределяются неравномерно 
по сечению образца. Наибольшие радиальные напряжения у втулки наблюдаются 
в зоне контакта, максимальное значение находится у торца соединения. Осевые 
напряжения охватывающей детали имеют наибольшее значение на наружной по-
верхности сжатия, максимальное значение они принимают в средней части втулки. 
У охватывающей детали наибольшие напряжения возникают на поверхности кон-
такта: радиальные – в зоне торца ступицы, осевые – в середине. 

Отличие распределения радиальных напряжений у соединений с прослойкой и без 
нее состоит в том, что у соединений с прослойкой у вала и втулки в средней и разгру-
женной частях оно больше на 2…4 %, чем у соединений без прослойки. В зоне сжатия 
у торца охватывающей детали радиальные напряжения у МПС меньше на 9...11 %. 

Окружные напряжения по деталям соединения распределяются следующим об-
разом. Максимальные напряжения у охватывающей детали находятся на поверхно-
сти контакта и убывают в направлении к наружной поверхности. Отличие в рас-
пределении окружных напряжений у многослойных и обычных прессовых соеди-
нений состоит в том, что у первого соединения напряжения в средней зоне торца 
меньше на 4…6 %, чем у второго. 

Анализ данных расчетов показывает, что введение мягкой металлической про-
слойки в зону контакта на первом этапе при толщине прослойки 0,005 мм приводит 
к резкому снижению (на 10...15 %) уровня интенсивности напряжений в зоне торца 
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ступицы. Это объясняется тем, что при приложении внешней нагрузки увеличивает-
ся интенсивность деформаций в зоне контакта на наиболее нагруженной поверхности 
контакта, а также связано с выдавливанием материала прослойки в зоны с более низ-
ким контактным давлением, что вызывает уменьшение объема прослойки в данной 
зоне и приводит к снижению максимума контактного давления. Вследствие этого 
происходит перераспределение уровня интенсивности напряжений в многослойном 
прессовом соединении по сравнению с обычным соединением. Наблюдается умень-
шение уровня интенсивности напряжений в наиболее нагруженном сечении у торца 
ступицы. Увеличивается длина зоны с максимальной интенсивностью напряжения. 

Полученные значения напряжений в сопрягаемых деталях позволили исследо-
вать один из основных факторов, определяющих усталостную прочность охваты-
ваемых деталей – теоретический коэффициент концентрации напряжений. Большое 
влияние на теоретический коэффициент концентрации напряжений оказывает тол-
щина металлической прослойки (рис. 2). Анализ показывает, что применение мяг-
кой металлической прослойки ведет к уменьшению значения теоретического коэф-
фициента концентрации. Причем на первом этапе наблюдается резкое снижение 
значений (на 14...16 %), а на втором этапе практически не наблюдается значитель-
ное изменение значения. Это объясняется тем, что введение прослойки в зону кон-
такта вызывает снижение уровня напряжений вследствие особенностей физико-
механических свойств материала прослойки. 
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Рис. 2. Влияние толщины прослойки на теоретический коэффициент  
концентрации напряжений (Р = 100 Н): 1 – D/d = 2,0; L/d = 1,0; H2/d = 0,0007; N/d = 0,0016;  

2 – D/d = 2,0; L/d = 1,0; H2/d = 0,0007; N/d = 0,0033; 3 – D/d = 2,0; L/d = 1,0; H2/d = 0,0016;  
N/d = 0,0033; 4 – D/d = 2,0; L/d = 1,5; H2/d = 0,0007; N/d = 0,0033 

Таким образом, проведенное исследование позволило получить новые данные 
о напряженно-деформированном состоянии деталей многослойных прессовых со-
единений при сложном нагружении внешней силой и оценить влияние прослойки 
на долговечность по значениям теоретического коэффициента концентрации. 

Далее проводилось экспериментальное исследование усталостной прочности 
МПС. 
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В общем машиностроении детали соединений наиболее часто изготавливают-
ся из конструкционных среднеуглеродистых сталей. Толщина ступицы охваты-
вающих деталей, оцениваемая параметром D/d, находится в пределах 1,4…2,2, 
а величина длиннового параметра L/d – 1,0...2,5. Поэтому нижний уровень факто-
ра D/d принят равным 1,5, а верхний – 2,0. Нижний уровень фактора L/d равен 
1,0, а верхний – 1,5. 

Влияние величины натяга оценивается отношением величины натяга к диамет-
ру посадки (N/d). Верхний уровень выбран из условия отсутствия пластических 
деформаций охватывающей детали, N/d = 0,0033. 

Величины уровней фактора толщины прослойки были выбраны из следующих 
соображений Посадочные поверхности сопрягаемых деталей были изготовлены 
с шероховатостью Ra = 6,3 мкм. Верхний уровень был выбран из условия полного 
заполнения микронеровностей материалом прослойки микронеровностей сопря-
гаемых деталей и равен 12 мкм, а нижний уровень – из условия заполнения материалом 
прослойки микронеровностей сопрягаемых деталей наполовину и равен 6 мкм. 
В качестве материала прослойки используется медь и цинк. 

Эксперимент проводился согласно матрице планирования на МУИ-6000 при на-
гружении чистым изгибом в следующей последовательности: усталостные испыта-
ния валов в соединениях осуществлялись по ускоренному методу ступенчато увели-
чивающейся нагрузкой, что привело к значительному сокращению продолжительно-
сти эксперимента и уменьшению числа образцов. Ориентируясь на ожидаемый 
предел выносливости по результатам предварительных испытаний, первоначальное 
напряжение валов σ у торца втулки было принято равным 200 МПа. Продолжитель-
ность испытаний образцов на каждой ступени и приращение напряжений от ступени 
к ступени были приняты 105 циклов и 20 МПа соответственно. 

Искомое значение предела выносливости определялось из условия разрушения 
таким образом: 

∑∑
==

==
P

i

k
i

P

i i

i n
N
n

11
,110  

где 
( ) ( )

( ) ;уlg5,25,00,4в

;вуlg4,2у027,0997,0уlg4,1у027,0
2

1

R

RRRk

−+=

−+−+=
 

n – число циклов нагружения на i-м уровне напряжения; Ni – усталостный ресурс 
на i-м уровне напряжения; σR – искомый предел выносливости; Р – число ступеней 
нагрузки при испытании. 

Результаты экспериментов статистически обрабатывались: однородность диспер-
сии проверялась по критерию Кохрена, значимость коэффициентов регрессии – по 
t-критерию Стьюдента, адекватность полученного уравнения – по критерию Фишера. 

Статистическая обработка опытных данных позволила представить математиче-
скую модель в следующем виде, МПа: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )( ).//274,37//41//7,27
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Проверка полученного уравнения по критерию Фишера при 5-%-м уровне зна-
чимости показала, что математическая модель адекватно описывает указанную за-
висимость в диапазоне значений варьирования факторов. 
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Оценка значимости факторов производилась с помощью t-критерия Стьюдента 
при 5%-м уровне значимости. 

Фактор толщины стенки охватывающей детали оказывает существенное влияние 
на выносливость валов в зоне напрессовки и с увеличением D/d увеличивается σ–1d. 
Повышение усталостной прочности валов можно объяснить тем, что при одинаковых 
контактных давлениях уровень тангенциальных напряжений на сопрягаемой поверх-
ности втулки после сборки меньше в соединениях с большим соотношением D/d. 
Последнее приводит к увеличению касательной вероятности возникновения про-
скальзывания, вызывающего фреттинг и уменьшение усталостной прочности валов. 

Большое влияние на усталостную прочность валов оказывает длина сопряжения 
(L/d). С увеличением длины соединения значение σ–1d растет. Такое влияние длины 
сопряжения объясняется тем, что удлинение охватываемой и сокращение охваты-
вающей деталей возрастают. Тем самым достигается увеличение относительного 
сдвига поверхностей в зоне торцов соединения, что приводит к увеличению интен-
сивностей деформаций прослойки в этой зоне. Происходит выжимание материала 
мягкой металлической прослойки в зоны с более низким давлением, что приводит 
к уменьшению значения максимального контактного давления. 

Значительное влияние на выносливость валов оказывает величина натяга в со-
единении, причем с ростом отношения N/d при постоянных значениях других фак-
торов выносливость и значение σ–1d падают. Снижение предела выносливости при 
возрастании натяга, которое ведет к увеличению контактного давления, возможно 
по двум причинам. Во-первых, возрастает концентрация напряжений от посадки; 
во-вторых, повышается уровень тангенциальных напряжений на контактирующих 
поверхностях, возможность возникновения фрегтинг-коррозии возрастает. 

Неоднозначное влияние на выносливость охватываемой детали оказывает нали-
чие прослойки в зоне контакта, а также место ее нанесения и физико-механические 
свойства. Анализ показывает, что наиболее эффективным является одновременное 
нанесение покрытий на охватывающую и охватываемую детали, чем покрытие од-
ной из деталей (рис. 3, 4). Установлено, что заметное увеличение предела выносли-
вости наблюдается при толщине прослоек 6 мкм, при большей толщине увеличение 
предела выносливости происходит плавно. 

 

Рис. 3. Зависимость предела усталости валов МПС  
от толщины медной прослойки: 1– tZn = 12 мкм; 2 – tZn = 9 мкм 
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Рис. 4. Зависимость предела усталости валов МПС  
от толщины цинковой прослойки (1– tCU = 12 мкм; 2 – tCU = 6 мкм) 

Проведенные исследования показывают, что одновременное применение тон-
ких металлических прослоек (Сu, Zn) в соединениях с натягом приводит к увеличе-
нию усталостной прочности валов на 20...25 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ЗЕРНОВЫХ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК   

 
Рассматриваются вопросы модернизации конструкций зерновых молотковых дробилок. 

Анализируются основные недостатки существующих схем дробления. Предлагается принци-
пиально новый способ разделения воздушно-продуктовой массы (дерти). Приводятся резуль-
таты экспериментальных исследований.  

 
В настоящее время при дроблении фуражного зерна широко применяются мо-

лотковые дробилки, в которых для регулирования степени измельчения зерна 
установлены специальные решета в дробильной камере или они вынесены из зо-
ны активного действия молотков. Регулирование осуществляется сменой или пе-
рестановкой сепарирующих решет с различным диаметром отверстий. В первом 
случае наличие решет в зоне активного воздействия рабочих органов приводит к 
интенсивному образованию мучной пыли, износу решет и молотков, повышен-
ному расходу энергии. Кроме того, в силу характера рабочего процесса в готовом 
продукте содержатся неразрушенные зерна, которые плохо или совсем не усваи-
ваются животными и по существу являются прямыми потерями концентрирован-
ных кормов [1]. 
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В дробилках с вынесенными решетами из зоны работы молотков выделение го-
тового продукта осуществляется на сменном решете, установленном на углу закру-
чивания воздушно-продуктовой смеси. При этом, как и в дробилках с решетами, 
установленными в дробильной камере, силами инерции крупные частицы отбрасы-
ваются на поверхность решета, препятствуя выведению готового продукта. Такая 
конструктивная схема недостаточно эффективна и не достигает цели получения 
готового продукта равномерного гранулометрического состава, хотя обеспечивает 
существенное снижение расхода энергии на процесс измельчения. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков в работах [2; 3] предлагается 
отделение готового продукта осуществлять в циклоне дробилки. Для этого в ци-
клоне устанавливаются решета конической и цилиндрической форм. Дробилка фу-
ражного зерна, показанная на рисунке, работает следующим образом. Подлежащее 
измельчению фуражное зерно загружается в бункер 9. При открытии задвижки 
зерно поступает в камеру измельчения 1, в которой получают продуктовую смесь, 
состоящую из пылевидных частиц требуемого размера и недоизмельченных зерен, 
а также из различных инородных твердых включений. Полученная смесь под дей-
ствием воздушного напора, создаваемого ротором 2, и всасывающего действия вен-
тилятора-швырялки 3 поступает в камеру вентилятора-швырялки 3, в которой час-
тицы смеси дополнительно ускоряются и через вертикальный кормопровод 7 по-
ступают в циклон 4, внутренний объем сепарирующего конуса 5, верхнюю 
(цилиндрическую) его часть. При этом инородные твердые включения смеси, 
имеющие больший удельный вес, чем остальные частицы смеси, оседают в ловуш-
ке твердых включений под действием центробежных сил. 

 
Пыль

на повторное измельчение

Зерно

1

3

4

5

11

9

6

7

10

12

8

Готовый продукт
2

 
Схема работы дробилки фуражного зерна 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 2 (12) 112 

По инерции продуктовая смесь, поступившая в сепарирующий конус 4 по нис-
падающей спирали, продолжает движение по внутренней поверхности конуса. При 
этом пылевидные частицы и отработанный воздух через пылепровод 10 отсасыва-
ются из внутреннего пространства циклона 4, а частицы, размер которых не пре-
вышает размер ячейки сепарирующего конуса, поступают в зазор между сепари-
рующим конусом 5 и циклоном 4 и стекают по его поверхности в шлюцевой затвор 
для выгрузки в тару. 

Частицы, оставшиеся внутри сепарирующего конуса, стекают на его дно и через 
возвратный кормопровод 8 поступают в бункер 9 для их повторного измельчения. 

Привод ротора 2 и вентилятора-швырялки 3 осуществляют от асинхронного 
двигателя. 

В соответствии со стандартом на комбикорма различают три степени помола, 
которые характеризуются средними размерами частиц (модулем): от 0,2 до 1,0 мм – 
мелкий; от 1,0 до 1,8 мм – средний; от 1,8 до 2,6 мм – крупный помол. Оптималь-
ный размер измельченных частиц комбикормов для животных различных видов 
и возрастных групп неодинаков. Так, для поросят-сосунов – 0,7…0,8 мм, поросят-
отъемышей – 0,9…1,1 мм, свиней беконного откорма – 1,2…1,6 мм, для крупного 
рогатого скота – не выше 3 мм, для сельскохозяйственной птицы – до 2…3 мм при 
сухом кормлении и до 1 мм при кормлении влажными мешанками [4–6]. Для оцен-
ки качества измельчения концентрированных кормов в действующей нормативно-
технической документации (ГОСТ 28098–89. Дробилки кормов молотковые. Общие 
технические условия [6]) применяют следующие основные показатели: массовая до-
ля остатка на сите с отверстиями диаметром 3 мм, массовая доля целых зерен. 

Однако следует заметить, что чрезмерное измельчение концентрированных 
кормов до состояния пыли также снижает эффективность их использования [7]. 
Содержание пылевидной фракции (менее 0,25 мм) в измельченном корме долж-
но быть как можно меньше. Так, скармливание животным переизмельченного 
продукта приводит к снижению приростов до 15 % и отрицательно влияет на 
процесс пищеварения вследствие проглатывания животными корма без переже-
вывания [1]. 

Для проверки работоспособности предлагаемой конструкции молотковой дро-
билки была произведена модернизация серийной молотковой дробилки КДУ-2 – 
установлен конический сепарирующий конус (см. рис.). Проведенные производст-
венные испытания при измельчении зерен ячменя сорта «Раушан» показали сле-
дующие результаты, которые приведены в таблице. 

 
Результаты испытаний 

Показатели Производи-
тельность, 

т/ч 

Мощность, 
кВт 

Остаток 
на сите 
Р3, % 

Пылевидная 
фракция, % 

Модуль 
помола, 
мм 

КДУ-2 до 2 17,0…18,0 2…3,5 4…7,5 1,5…2,0 
С решетом в циклоне 1,0…1,2 13,5…14,0 0…0,5 0,8…5,5 1,3…1,6 
 
Проведенные исследования показали, что необходимая для дробления мощ-

ность уменьшается на 30…35 %, в готовом продукте практически отсутствуют це-
лые зерна, а металлические включения и другие твердые примеси остаются на дне 
кожуха вентилятора-швырялки. Однородность размеров частиц готового продукта 
составляет более 85 % при минимальном содержании пылевидной фракции. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ БИООБЪЕКТОВ 
НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ  

 
Рассматривается метод и программная реализация отображения данных исследований 

биологических объектов, полученных в результате измерений на идентификационном эколо-
гическом полигоне. Приведены методы отображения влияния на окружающую среду мышь-
яксодержащих соединений с использованием сплайн-аппроксимации и построения NURBS-
поверхности.  

 
Одной из компонент мониторинга окружающей природной среды является био-

логический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза любых измене-
ний в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. Биологиче-
ский мониторинг призван расширять и углублять систему знаний и методов на-
блюдения, оценки и прогноза состояния биотической составляющей биосферы 
в целях создания основы для управления качеством окружающей среды.  

Для решения задач диагностики и прогнозирования состояния биосферы вблизи 
потенциально опасных объектов необходимо оценить влияние того или иного от-
равляющего вещества, определить зависимости «доза–эффект» и «время–реакция» 
для отдельных видов биообъектов [6]. 

Для выявления корреляции качественных изменений с дозой загрязнителя ис-
пользовались экологические идентификационные полигоны [3]. Для полигонов 
выбираются пробные площадки с одинаковыми биогеоценозами для сравнения 
различных территорий по степени антропогенного влияния на окружающую среду. 
Контрольные пробные площадки располагаются на территориях, которые попада-
ют под воздействие потенциально опасных объектов (ПОО), а другие (фоновые) –
 на чистых (без влияния ПОО), фоновых территориях в характерных природных 
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условиях. На каждом из таких пунктов периодически производятся замеры различ-
ных параметров биоиндикаторов, затем прослеживается тенденция изменения их 
значений, что позволяет сделать вывод о критичности состояния окружающей среды. 

Возникает вопрос о наглядном отображении результатов исследований, прово-
димых на полигоне. 

В данной работе предлагается автоматизированная система обработки информации, 
полученной на полигоне при оценке изменения параметров древесных растений под 
воздействием мышьяксодержащего раствора. Система выполняет следующие функции: 

• хранение координат и описание точек, в которых проводятся замеры;  
• хранение результатов измерений, полученных в точках; 
• хранение предельно допустимых значений параметров биообъектов; 
• построение поверхности по точкам отбора проб и произведенным в них замерам. 
В основном отбор проб производится по хвойной породе – сосна обыкновенная, 

т. к. благодаря отсутствию ежегодного листопада и достаточно жестким требова-
ниям к химизму почвы этот вид может являться индикатором любого химического 
загрязнения. В течение вегетативных сезонов оценивался прирост деревьев всех 
возрастов на трех физиологических уровнях по каждому дереву (50, 100 и 150 см 
от уровня почвы), что демонстрирует реакцию вегетативной сферы растения на 
внесение загрязнителя. В ходе проведения эксперимента велись наблюдения за об-
щим состоянием деревьев: внешний вид и размеры хвои, видовое обилие вредите-
лей, патологии развития семян, сроки прохождения определенных фаз развития по 
сравнению с фоновыми данными. Частота отбора проб и фиксирования параметров 
деревьев – 1 раз в месяц в течение вегетационного сезона (с мая по октябрь) [4]. Цель 
создаваемой автоматизированной системы – построение поверхности свойств для 
наглядного анализа результатов исследований влияния потенциально опасного объ-
екта на окружающую среду. Лучшим решением наглядного представления результа-
тов анализа является аппроксимация – генерация такой поверхности, которая прохо-
дит через точки, соответствующие точкам анализа [5]. Построенная поверхность бу-
дет характеризовать распределение вещества на исследуемой территории. 

Из рассмотренных способов аппроксимации наиболее подходящим для данной 
задачи является сплайн-аппроксимация. Для реализации системы обработки ре-
зультатов биомониторинга потенциально опасных объектов будем использовать 
NURBS-поверхности [1]. NURBS-поверхность позволяет локализовать изменение 
формы поверхности перемещением отдельных контрольных точек без изменения 
всей поверхности в целом. Максимальный эффект (максимальное влияние) достига-
ется в совершенно определенной точке и постепенно уменьшается по мере удаления. 

В качестве инструмента моделирования были выбраны NURBS-поверхности по 
следующим причинам:  

• NURBS-поверхности обеспечивают гибкость при моделировании большего 
множества поверхностей посредством манипулирования управляющими точками 
и весами в них;  

• можно достаточно быстро и относительно недорого создать NURBS-поверхность;  
• NURBS-поверхности имеют общие математические формы как для стандарт-

ных аналитических поверхностей, так и для поверхностей свободной формы, что 
унифицирует процесс нахождения линий пересечения поверхностей;  

• с помощью NURBS-поверхностей проще имитировать поверхности природ-
ных объектов или объектов, поверхности которых имеют сложным образом ис-
кривленные профили; 
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• NURBS-модели обеспечивают лучшее качество визуализации закругленных 
краев объектов благодаря разбиению на грани, выполняемому с использованием 
аналитических выражений; 

• имеется возможность локального управления кривизной сплайна; 
• наличие весов для управляющих точек, делающих сплайны еще более гибкими. 
Поверхность NURBS – это обобщение рациональной В-сплайновой поверхно-

сти, полученное с помощью тензора [1]. Такая поверхность определяется следую-
щим образом:  

, ,
0 0

( , ) ( , )
n m

i j i j
i j

S u v R u v P
= =

= ∑∑ , 

где , , ,
,

, , ,
0 0

( ) ( )
( , ) ;

( ) ( )

i j i p j q
i j n m

i j i p j q
i j

w N u N v
R u v

w N u N v
= =

=

∑∑
 ,i jw  – вес в соответствующем узле; ,i jP  – 

узлы, формирующие управляющую сетку; , ,( ), ( )i p j qN u N v  – нормализованные  
В-сплайны степени p  и q  соответственно в направлении u  и v . 

Управляющие векторы узлов имеют вид 

{ }1 10,0, ,0, , , ,1,1, ,1 ;q s qV + − −= K K Kυ υ    { }1 10,0, ,0, , , ,1,1, ,1 ,p r pU u u+ − −= K K K    (1) 

где конечные узлы повторяются 1p +  и 1q +  раз соответственно и 1,r n p= + +  
1s m q= + + . 

Предположим, что имеется ,r sQ ( 0, ,s m=  0,r n= ) множество из ( 1) ( 1)n m+ × +  
исходных точек. Необходимо построить поверхность степени ( , ),p q  такую что  

, , , ,
0 0

( , ) ( ) ( ).
n m

r s r s i j i p r j q s
i j

Q S u P N u N
= =

= = ∑∑υ υ                                  (2) 

Решение задачи интерполяции через заданные точки происходит в три шага:  
1. Вычисляем параметрические значения в обоих направлениях. Для этого вос-

пользуемся методикой усреднения [2].  
2. По вычисленным параметрическим значениям строим управляющие вектора 

U и V в формуле (1).  
3. Теперь можно напрямую решить матричное уравнение:  

,[ ]r sQ Q= ;  

,[ ]i jP P= ; 

,[ ( )]i p rU N u= ; 
1 1P U QV− −= ; 
,[ ( )].j q sV N= υ  

Поскольку U  и V  – положительно определенные и диагонально ограниченные 
управляющие, то они имеют обратную матрицу.  

В результате интерполяции получается осциллирующая поверхность. В данном 
случае лучшим решением будет аппроксимация, т. е. генерация такой поверхности, 
которая проходит вблизи исходных точек и только через некоторые из них. Наибо-
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лее популярный метод такой аппроксимации – квадратичная подгонка. Запишем 
уравнение (2) в матричной форме:  

,Q UVP=                                                             (3) 
где , ,[ ( ), ( )]i p r j q sUV N u N= υ . 

Поскольку управляющих точек должно быть меньше, чем исходных, то уравне-
ние (3) избыточно и может быть разрешено приблизительно следующим образом:  

* 1( ) .T TQ UV UV UV P−=                                               (4) 

Основываясь на вышесказанном, получаем алгоритм квадратичной подгонки 
поверхности:  

1. Назначаем параметризацию для исходных точек.  
2. Используя уравнение (4), строим квадратичную подгонку. Оцениваем полу-

ченный кусок поверхности: т. к. допустимое отклонение в заданных точках не оп-
ределено, то решение ищется последовательными приближениями с оценкой ре-
зультатов на каждом шаге.  

3. Если подгонка неприемлема, то вычисляем новую параметризацию и перехо-
дим к шагу 2.  

Данный алгоритм обычно дает подходящие подгонки, если восстанавливаемая 
поверхность хорошо описывается NURBS-куском на сетке малого размера. Для 
более сложных по форме поверхностей предпочтительнее использовать алгоритм 
локального сглаживания поверхности с последующим объединением этих кусков 
в кусочно-гладкую поверхность. Для построения выбранной NURBS-поверхности 
распределения отравляющего вещества использована библиотека OpenGL – стан-
дартная библиотека для всех 32-разрядных операционных систем, в том числе для 
операционной системы Windows. Библиотека OpenGL представляет собой интерфейс 
программирования трехмерной графики и является платформенно-независимой. 

Хранение всех необходимых справочных данных, параметров, результатов за-
меров осуществляется в базе данных. Для описания данных были выделены сущно-
сти, для каждой определены идентифицирующий и описательные атрибуты. Опи-
сание сущностей приведено в таблице. 

 
Сущности локального представления 

Название сущности Идентифицирующий 
атрибут 

Описательные 
атрибуты 

Пункт_биомониторинга Идентификатор пункта 
p_id 

Наименование_пункта, 
тип_пункта, описание_пункта 

Объект_анализа Идентификатор 
объекта obj_id 

Наименование_объекта, воз-
раст, дата_сбора, название_заме-
ряемого_параметра 

Точка_отбора Идентификатор точки 
point_id 

Координта_x, координта_y 

 

Связи между сущностями представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Связи между сущностями 

Пункт био-
мониторинга

Объект 
анализа 

Точка  
отбора 
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Спецификация связей между сущностями (наименование и тип связи): 
• связь «пункт_биомониторинга – объект_анализа» – «один ко многим» (т. е. 

каждому экземпляру сущности «пункт_биомониторинга» соответствует несколько 
экземпляров сущности «объект_анализа», а каждому экземпляру сущности «объ-
ект_анализа» соответствует один экземпляр сущности «пункт_биомониторинга»); 

• связь «объект_анализа – точка_отбора» – «один ко многим» (каждому экземп-
ляру сущности «объект_анализа» соответствует несколько экземпляров сущности 
«точка_отбора», а каждому экземпляру сущности «точка_отбора» соответствует 
один экземпляр сущности «объект_анализа»). 

Структура базы данных приведена на рис. 2. При разработке системы биологи-
ческого мониторинга в базе данных выделены следующие таблицы: 

1. Таблица «Punkts_biomon». Эта таблица является справочником, в ней хранит-
ся информация о пунктах проведения мониторинга почвы, их названия, тип и опи-
сание. Первичным ключом является идентификатор пункта. Данная таблица имеет 
связь «один ко многим» с таблицей «Пункт_объект» и таблицей «Замер». 

2. Таблица «Osnovn_table». В данной таблице хранится информация о наблю-
даемых биообъектах: идентификатор пункта наблюдения, номер точки отбора, на-
звание и список замеряемых параметров. Первичным ключом является идентифи-
катор анализируемого объекта. Данная таблица имеет связь «один ко многим» 
с таблицей «Points» и связь «многие к одному» – с таблицей «Punkts_biomon». 

3. Таблица «Points». Таблица-справочник, в этой таблице хранится информация 
о точках отбора проб: номер точки и ее координаты. Первичным ключом является 
идентификатор точки. Данная таблица имеет связь «многие к одному» с таблицей 
«Osnovn_table». 

 

 
Рис. 2. Схема данных 

После запуска программы открывается главная форма (рис. 3). Для просмотра 
таблиц-справочников необходимо выйти в нужный режим: «Пункт биомониторин-

X 
Y 

% без_патологий
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га», «Точки отбора проб», «Значения ПДК». Режим «Сбор данных» необходим для 
просмотра данных отбора проб. 

В режиме «Пункты отбора проб» (рис. 4) можно изменять, удалять и добавлять 
информацию о пунктах проведения биомониторинга. В режиме «Точки отбора» 
существует возможность изменения и удаления информации о точках, в которых 
проводятся замеры. Количество точек фиксированно, т. к. используется определен-
ная схема сбора данных. 

В режиме «Значения ПДК» можно изменять, удалять и добавлять информацию 
о контрольных значениях ПДК. Режим «Сбор данных» из перечня исследуемых 
объектов нужно выбрать объект анализа и ввести даты начала и окончания проб. 
При правильном вводе всех значений становится доступен режим «Результаты ана-
лиза» (рис. 5). 

 

Рис. 3. Главная форма Рис. 4. Режим «Пункты отбора проб» 

 
Рис. 5. Режим «Результаты анализа» 
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При выборе номера точки пробоотбора (поле «№_точки_отбора») выводится 
результат анализа в данной точке, т. е. выводится значение концентрации мышьяка 
в текущей точке отбора. По этим данным можно сделать вывод об опасности зара-
жения местности, на которой отбираются пробы.  

При построении поверхности необходимо выбрать параметр построения (рис. 6). 
На рис. 7 представлена поверхность, построенная по уровню прироста исследуемо-
го биообъекта. При необходимости можно выбрать секущую плоскость на задан-
ном уровне ПДК.  

 

 
Рис. 6. Выбор параметров  

 
Рис. 7. Построение поверхности 

Для анализа распределения уровня мышьяка предусмотрен инструмент пере-
мещения поверхности вокруг и вдоль оси Z. Существует возможность визуализа-
ции точек построения (рис. 7). Зеленым и красным цветом выделены точки, по ко-
торым в данный момент построена поверхность. Красные точки сигнализируют 
о превышении в них допустимого значения. В синих точках значение концентра-
ции вещества на данный момент неизвестно, но эти значения можно спрогнозиро-
вать, спроецировав эти точки на построенную поверхность (рис. 7). 

Таким образом, разработана и программно реализована система обработки ре-
зультатов биомониторинга, позволяющая хранить перечень и описание точек заме-
ров данных на экологическом идентификационном полигоне, вводить, хранить 
и редактировать результаты измерений. 

В системе предусмотрена возможность построения поверхности по точкам от-
бора проб параметров биообъектов и произведенным замерам. Такая поверхность 
характеризует распределение вещества на исследуемой территории. 

Система прослеживает тенденцию изменения значений параметра, предусматри-
вает обнаружение, идентификацию и определение концентрации загрязняющих ве-
ществ в биотической составляющей на основе использования организмов-инди-
каторов. Это позволяет сделать вывод о критичности состояния окружающей среды. 

Разработанная система обеспечивает автоматизированный процесс обработки 
результатов биомониторинга, что обеспечивает значительное сокращение времени, 
затрачиваемого на обработку данных, и снижение информационной перегрузки 
специалистов. 
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ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИЯМИ   

 
Рассматриваются принципы создания системы предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций с использованием автоматизированных постов контроля окружающей среды с переда-
чей экологической информации по радиоканалу. 

 
Возросший масштаб катастроф и кризисных ситуаций поставил их в ряд важ-

нейших глобальных угроз и вызвал озабоченность мирового сообщества и их инст-
рументов. Поэтому была разработана новая стратегия управления безопасностью, 
основанная на прогнозировании и раннем предупреждении с широким использова-
нием принципов оценки и управления рисками в качестве государственной поли-
тики по борьбе с природно-техногенными опасностями и угрозами.  

Главной стратегической целью комплексного управления безопасностью терри-
торий является создание и поддержание такой политической, экономической и со-
циальной обстановки, которая создавала бы благоприятные условия для устойчиво-
го развития личности, общества и территории, безопасного проживания и деятель-
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ности населения, обеспечения защиты объектов производственного и социального 
назначения, материальных и культурных ценностей и окружающей среды [1]. 

Для достижения указанной цели требуется выполнение следующих основных 
задач: 

• консолидация жителей региона на основе идей патриотизма, любви к родному 
краю; 

• постоянное и неуклонное решение социальных проблем, развитие сети соци-
альной защиты; 

• обеспечение экономического роста; 
• обеспечение здоровья и благополучия населения региона; 
• решение жилищно-коммунальных проблем; 
• кардинальное улучшение экологической обстановки; 
• обеспечение личной безопасности каждого жителя и гостей; 
• жесткое противодействие криминальным структурам; 
• создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) различного характера; 
• формирование у населения навыков культуры безопасности жизнедеятельности. 
Основными принципами комплексного управления безопасностью региона яв-

ляются следующие: 
• строгое соответствие деятельности по обеспечению безопасности Конститу-

ции Российской Федерации, Конституции национальной безопасности РФ; 
• непрерывность управления проблемами и процессами безопасности; 
• приоритет проблем безопасности и благоприятной жизни человека и общества 

в ходе социально-экономического развития; 
• переход от концепции абсолютной безопасности к концепции приемлемого 

уровня безопасности; 
• соответствие политики по обеспечению безопасного уровня социально-

экономического состояния территории и степени возможных опасностей; 
• обеспечение равного права всех граждан Российской Федерации и иностран-

ных граждан, находящихся на ее территории, на защиту от возможных опасностей 
и угроз; 

• скорость реакции на опасности и угрозы должна превосходить скорость их 
формирования и вызревания; 

• приоритетность мер, направленных на профилактику, предотвращение нега-
тивных последствий от реализации опасностей и угроз; 

• охват управляющими воздействиями в комплексе всего спектра возможных 
опасностей и угроз, всех возможных вариантов развития опасных явлений и их по-
следствий, возможных для данного региона с обязательным учетом процессов, 
приводящих порой к более тяжелым последствиям, чем первичные явления; 

• обеспечение социально-психологического восприятия населением политики 
по обеспечению его безопасности; 

• обязательность выполнения задач по обеспечению безопасности для всех ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений, различных организационно-правовых форм, каждого 
гражданина; 

• определение прав и ответственности объединений и негосударственных кон-
цернов, акционерных объединений, предприятий в области обеспечения безопас-
ности. 
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Цель функционирования комплексной системы безопасности на основе объеди-
нения усилий всех органов управления, сил и средств системы безопасности в ходе 
функционирования и развития региона – обеспечить условия общественно-прием-
лемой безопасности личности, населения и региона в целом от всех возникших угроз. 

Организация повседневного управления процессами по обеспечению безопас-
ности включает в себя: 

• постоянный анализ состояния безопасности по отдельным ее видам; 
• принятие и реализацию оперативных решений; 
• включение комплекса превентивных мероприятий в области обеспечения 

безопасности в состав перспективных и годовых планов социально-экономического 
развития; 

• выделение необходимых ресурсов; 
• осуществление постоянного мониторинга и контроля в области безопасности; 
• информационное обеспечение; 
• обеспечение готовности соответствующих служб и сил к ЧС; 
• экстренное реагирование на ЧС. 
Для решения вышеперечисленных задач предлагается комплексная система 

безопасности от ЧС природного и техногенного характера, которая состоит из под-
систем: 

• мониторинга систем безопасности за критически важными и потенциально 
опасными объектами [2]; 

• мониторинга подвижного состава, перевозящего опасные вещества, силы 
и средства быстрого реагирования; 

• обзорного видеомониторинга территории городов и районов субъекта; 
• лазерных систем мониторинга загрязнения атмосферы в районах размещения 

потенциально опасного объекта; 
• мониторинга территорий, подверженных землетрясениям; 
• общероссийской комплексной системы информирования и оповещения насе-

ления в местах массового пребывания людей. 
В общем случае комплексная система безопасности представляет собой сово-

купность технических средств, обеспечивающих реализацию подсистем. Система 
строится на основе функционирования интегрированных приемно-контрольных 
приборов, объединенных единой внутренней сетью передачи данных (рис. 1, 2). 

На рис. 3 представлена схема одного из предприятий системы непрерывного 
мониторинга вредных веществ на рабочих местах, вентустановках, территории 
промплощадки предприятия, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, кото-
рая состоит из центрального пульта дежурно-диспетчерской службы (ДДС) объек-
та, систем химического, радиационного, метеорологического, гидрологического 
и физического контроля. 

Наблюдения осуществляются приборными средствами, а оценка – с помощью 
использования модели путей распространения и воздействия загрязнителя. Изуча-
ется влияние на биосферу путем измерения и наблюдения геофизических характе-
ристик окружающей среды, их изменений во времени. 

Оценка качества окружающей среды проводится по результатам этих наблюде-
ний и измерений. Объектом мониторинга является территория вокруг контроли-
руемой зоны. Составной частью контролируемого района являются возможные 
гипотетические зоны взрыва (выброса) и зоны возможного поражения в случае 
аварий на объекте [3–5]. 
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Рис. 1. Муниципальная система контроля и реагирования 

 
Рис. 2. Комплекс автоматизированного контроля и реагирования ЕДДС-01 ЦУКС УР  
на основе многоступенчатого мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС  

природного и техногенного характера 
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Рис. 3. Функциональная схема системы непрерывного контроля  

с сигнализацией превышения ПДК 

На главном экране системы производственно-экологического мониторинга ДДС 
объекта (рис. 4) высвечиваются данные санитарно-гигиенического и радиационно-
го мониторинга, данные метеообстановки. В случае аварийной обстановки высве-
чиваются на экране со звуковым сопровождением превышающие нормативные 
значения, данные при превышении контрольных уровней и данные при нормальной 
обстановке. Подсистема радиационного и химического мониторинга с помощью 
датчиков контроля позволяет определять HCl (хлористый водород), NH3 (аммиак), 
NO2 (диоксид азота), Cl2 (хлор), CO (окись углерода), HF (гидрофторид), SO2 (ди-
оксид серы), O3 (озон), Rn (радон) на опасных объектах предприятия. 

 

 
Рис. 4. Главный экран системы производственно-экологического мониторинга ДДС объекта  
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Предметом мониторинга на указанных площадях являются: 
• почва, грунт, пыль; 
• воды (подземные и поверхностные, в том числе сточные); 
• воздух (атмосферный и почвенный); 
• растительность и животный мир. 
Создание систем мониторинга и технических средств обработки информации 

может осуществляться с использованием технологии Sky LINK, что обеспечивает 
сбор и передачу информации с использованием помехозащищенного радиоканала 
на расстоянии до 100 км (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема структурной объектовой автоматизированной системы  

производственно-экологического мониторинга (АИСПЭМ) 

На примере Удмуртской Республики приведена статистика роста количества 
подключенных критически важных потенциально опасных объектов (рис. 6), 
а также объектов с массовым пребыванием людей за период с 2005 по 2007 г. 
к ДДС городов и районов республики. На рис. 6, б показано уменьшение количест-
ва ЧС на объектах, подключенных к системе мониторинга за счет своевременного 
обнаружения предаварийных ситуаций и реагирования соответствующих служб по 
предотвращению ЧС, что напрямую связано с предотвращенным ущербом за ана-
логичный период (рис. 6, в). 

Современный уровень антропогенных нагрузок на биосферу как результат эко-
номического развития человечества, бурного роста населения планеты приблизился 
к кризисному состоянию и грозит необратимыми последствиями для мирового со-
общества в целом. Сохраняется сложная экологическая обстановка на территории 
России и высокий уровень опасностей природного характера. Промышленный рост 
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металлургической, химической и других опасных отраслей экономики России 
в условиях значительного износа основных производственных фондов, снижение 
технологической дисциплины и квалификации обслуживающего персонала могут 
привести к увеличению числа техногенных катастроф. Особую опасность может 
представлять технологический терроризм экстремистского и религиозного толка на 
радиационно и химически опасных предприятиях. 

 

 
Рис. 6. Статистика количества объектов, подключенных к ЕДДС-01 ЦУКС 

региона, уменьшения ЧС и предотвращенного ущерба:  
а – количество объектов; б – количество ЧС; в – предотвращенный ущерб, млн руб. 

Усложняющийся характер опасностей и угроз различного характера требует 
изменения приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности 
населения и территории от опасностей и угроз различного характера. Это обуслов-
ливает создание комплексной системы безопасности объекта, муниципального об-
разования, территории, региона, в основу которой положен комплексный, много-
ступенчатый мониторинг критически важных, опасных объектов, сопряжение ДДС 
объектов с ДДС муниципальных образований, региона локальными территориаль-
ными сетями оповещения силами и средствами реагирования различного уровня, 
что в конечном итоге позволит вместо культуры реагирования на ЧС перейти 
к культуре предупреждения. 
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МОДУЛЬ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ДАННЫМ БИОМОНИТОРИНГА   

 
Рассматривается разработка и создание модуля логического вывода, являющего ча-

стью экспертно-аналитической системы обработки данных биомониторинга. Приводится 
структура системы, изучаются особенности применения экологического идентификацион-
ного полигона для биомониторинга объекта уничтожения химического оружия. Описыва-
ются схемы проведения диагностического и оперативного биомониторинга. Приводятся 
регламенты измерений параметров биоиндикаторов и математическая модель логического 
изменения регламентов измерений. Представлена программная реализация модуля логиче-
ского вывода. 

 
Экспертные системы зародились в ходе развития методов обработки данных 

в ЭВМ. Они являлись результатом попыток расширить автоматизацию обработки 
информации, обычно выполняемую человеком. Экспертную систему от других ав-
томатизированных систем на этапе ее использования отличают большая интеллек-
туальность, специализация и ориентация на решение задач в определенной облас-
ти. Эксперты, способные заполнить базу знаний системы, решат проблему обеспе-
чения достаточной полноты информации, заносимой в память.  

Для осуществления компьютерной поддержки принимаемых решений при про-
изводственном экологическом мониторинге объекта уничтожения химического 
оружия (ОУХО) по определению характера влияния ОУХО разработана экспертно-
аналитическая система (ЭАС) обработки данных биомониторинга, являющаяся 
одной из составных частей информационно-аналитического центра системы произ-
водственного экологического мониторинга (ПЭМ). Структура разрабатываемой 
экспертно-аналитической системы обработки данных биомониторинга приведена 
на рис. 1.  

                                                                          
  © Алексеев В. А., Телегина М. В., Янников И. М., Козловская Н. В., 2008 
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Рис. 1. Структура экспертно-аналитической системы обработки данных  
биомониторинга 

В состав системы входят: база данных; база знаний; расчетно-аналитический 
модуль; модуль логического вывода; модуль поддержки принятия решений; модуль 
визуализации. 

Модуль логического вывода, используя исходные данные из рабочей памяти 
(базы данных), знания из базы знаний, данные расчетно-аналитического модуля, 
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формирует последовательность таких правил, которые при применении исходных 
данных приводят к решению задачи. В нашем случае задачей является заключение 
о необходимости изменения того или иного регламента измерений или о переходе 
к проведению оперативного мониторинга на основании превышения уровня фоно-
вого содержания отравляющего вещества некоторого задаваемого уровня по опре-
деленным видам и количеству биоиндикаторов. 

При мониторинге биоты используются биоиндикаторы – отдельные виды фло-
ры и фауны, взятые для исследования непосредственно в зоне защитных мероприя-
тий (ЗЗМ) ОУХО, и эталоны-биоиндикаторы, полученные в результате предвари-
тельных исследований по воздействию того или иного отравляющего вещества 
(ОВ) на экологическом идентификационном полигоне.  

Полигон организован на участке, являющемся типичным для ЗЗМ ОУХО по 
рельефу, почвам, преобладающим растительным ассоциациям, геологическим 
и гидрогеологическим параметрам, метеоусловиям года [1]. Таким образом, эталон – 
это биоиндикатор с известными параметрами, полученными в определенный сезон 
(весна, лето, осень), определенное время суток при воздействии заданного количе-
ства определенного отравляющего вещества на типичной для указанной террито-
рии ЗЗМ. К примерам биоиндикаторов можно отнести лишайники, мхи, некоторые 
высшие растения, почвенные и водные организмы. В ходе экспериментов, проведен-
ных авторами статьи, на идентификационном полигоне доказана несостоятельность 
предельно допустимой концентрации (ПДК) как опорного значения для определения 
качества среды [1]. В связи с этим для проведения исследований в качестве опорных 
использованы фоновые значения (УФС). 

Входной информацией для модуля логического вывода являются данные рас-
четно-аналитического модуля. В расчетно-аналитическом модуле используются 
эталоны из базы данных и определяются зависимости «доза–эффект» «время–
реакция» для каждого исследуемого биоиндикатора [2]. В отличие от классического 
подхода к биомониторингу в отношении мониторинга ОУХО следует выделить две 
его разновидности: мониторинг диагностический и мониторинг оперативный, орга-
низация которых предусматривает использование идентификационного экологиче-
ского полигона [1]. 

Основной задачей создания полигона является изучение трансформации (реак-
ции, особенностей и скорости самовосстановления, пределов насыщения, порогов 
воздействия) экологических (природных и техногенных) и экосоциальных систем 
под влиянием мышьяксодержащих поллютантов и продуктов их превращений. Мо-
ниторинг диагностический проводится в течение длительного времени влияния 
объекта и позволяет быстро оценить состояние среды в ЗЗМ при любой нештатной 
ситуации на объекте. Для диагностического мониторинга необходимо выбирать 
биологические системы, способные к интегральному ответу на комплексные воздей-
ствия и проявляющие кумулятивный эффект. Схема диагностического биомонито-
ринга приведена на рис. 2.  

По выявленным зависимостям определяется степень влияния ОУХО в количе-
ствах фонового содержания мышьяка с учетом перерасчета уровня в зависимости 
от параметров окружающей среды. Для расчета содержания мышьяка в перерасчете 
на уровни фона с учетом зависимостей использованы разработанный алгоритм 
многомерной классификации и методы интерполяции. Регламент диагностического 
биомониторинга приведен в табл. 1…4. 
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Рис. 2. Схема диагностического мониторинга 

Таблица 1. Регламент № 1 проведения первичного диагностического биомониторинга  
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с ноября по апрель – 
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малии, % экз. 
Площадь некрозов 
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Таблица 2. Регламент № 2 проведения диагностического биомониторинга 

Участок Биоиндикатор Время и 
периодичность оценки Параметр 

Липа мелколистная, 
сосна обыкновенная, 
кипрей узколистный, 
папоротник Driop-
teris filix-max L 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с но-
ября по апрель – 
1 раз в квартал 

Морфологические аномалии, 
% экз. 
Площадь некрозов листа 
Биомасса сырая 

Грибы-макроми-
цеты 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Содержание As в тканях, 
мг/кг 

Кипрей узко-
листный, донник 
желтый 

С мая по октябрь – 
2 раза в месяц, 
с ноября по апрель – 
2 раза в квартал 

Морфологические аномалии, 
% экз. 
Площадь некрозов листа 

На-
земная 
экосис-
тема 

Дождевые черви 
семейства Lumbrici-
dae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Биомасса сырая, г/м2 
Морфологические аномалии, 

% экз. 
 
Таблица 3. Регламент № 3 проведения диагностического биомониторинга 

Участок Биоиндикатор Время и 
периодичность оценки Параметр 

Кипрей узколист-
ный, тысячелист-
ник обыкновенный 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Морфологические аномалии, 
% экз. 
Площадь некрозов листа 

Назем-
ная эко-
система 

Мелкие млекопи-
тающие родов 
Sorex, Clethriono-
mys, Apodemus 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с ноя-
бря по апрель – 
1 раз в квартал 

Содержание As в волосяном 
покрове, коже, почках, мг/кг 
Морфологические аномалии, 

% экз. 
Водоросли В мае, июле, сен-

тябре – 1 раз каж-
дую декаду месяца 

Содержание As в тканях, мг/кг 
Численность, экз./ м2 
Биомасса сырая, г/м2 

Мхи; высшие рас-
тения групп гидро- 
и гигрофитов 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц  

2 раза в год: июнь 
и сентябрь 

Содержание As в тканях, мг/кг 
Численность, экз/м2 
Биомасса сырая, г/м2 

Двустворчатые 
моллюски семей-
ства Unionidae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Содержание As в мягких тка-
нях, мг/кг 

Околово
дная, при-
брежно-
водная 
экосис-
тема 

Рыбы С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с нояб-
ря по апрель – 1 раз 
в квартал, с мая по ок-
тябрь – 1 раз в месяц 

Содержание As в гонадах, 
почках, жабрах, мг/кг 
Морфологические аномалии, 

% экз. 

 
Таблица 4. Регламент № 4 проведения диагностического биомониторинга 

Участок Биоиндикатор Время и периодичность 
оценки Параметр 

Наземная 
экосистема 

Почвенные водо-
росли; грибы-макро-
мицеты; лишайники; 
мхи; папоротники 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и август 

Содержание As в тканях, 
мг/кг, численность, экз./г 
почвы 
Биомасса сырая, г/м2 
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Окончание табл. 4 

Участок Биоиндикатор Время и периодичность 
оценки Параметр 

 

Дождевые черви 
семейства Lumbrici-
dae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и август 

Содержание As в мягких 
тканях, мг/кг, числен-
ность, экз./м2, биомасса 
сырая, г/м2 

Дождевые черви 
семейства Lumbrici-
dae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и август 

Содержание As в мягких 
тканях, мг/кг, численность, 
экз./м2, биомасса сырая, 
г/м2 

Мелкие млекопи-
тающие родов Sorex, 
Clethrionomys, Apo-
demus 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с ноября 
по апрель – 1 раз 
в квартал 

Содержание As в воло-
сяном покрове, коже, поч-
ках, мг/кг, морфологичес-
кие аномалии, % экз. 

Почвенные водо-
росли; грибы-макро-
мицеты; лишайники; 
мхи; папоротники 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и август 

Содержание As в тканях, 
мг/кг, численность, экз./г 
почвы, биомасса сырая, 
г/м2 

Дождевые черви 
семейства Lumbrici-
dae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и август 

Содержание As в мягких 
тканях, мг/кг, числен-
ность, экз./м2 

Наземная 
экосистема 

Мелкие млекопи-
тающие родов Sorex, 
Clethrionomys, Apo-
demus 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с ноября 
по апрель – 1 раз 
в квартал 

Биомасса, г/м2, содержа-
ние As в волосяном по-
крове, коже, почках, мг/кг, 
морфологические анома-
лии, % экз. 

Водоросли В мае, июле, сен-
тябре – 1 раз в декаду  

Содержание As в тканях, 
мг/кг, численность, экз./м2, 
биомасса, г/м2 

Мхи, высшие рас-
тения групп гидро- 
и гигрофитов 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц и 2 раза 
в год: июнь и сентябрь 

Содержание As в тканях, 
мг/кг, численность, экз./ м2, 
биомасса сырая, г/м2 

Двустворчатые 
моллюски семейства 
Unionidae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Содержание As в мягких 
тканях, мг/кг 

Рыбы С мая по октябрь – 
1 раз в месяц, с ноября 
по апрель – 1 раз 
в квартал 

Содержание As в гонадах, 
почках, жабрах, мг/кг, мор-
фологические аномалии, % 
экз. 

Брюхоногие мол-
люски семейства 
Viviparidae, Lym-
naeidae, Bulinidae 

С мая по октябрь – 
1 раз в месяц 

Содержание As в мягких 
тканях, мг/кг 

Около-
водная, 
прибрежно-
водная эко-
система 

Макрозообентос 
разных таксономи-
ческих групп 

2 раза в год: июнь 
и август 

Видовое разнообразие, 
бит/экз. 

 
Мониторинг оперативный позволяет быстро оценить состояние среды в ЗЗМ 

при любой нештатной ситуации на объекте. Схема оперативного биомониторинга 
приведена на рис. 3. Данные проведенных измерений биообъектов после обработки 
и определения степени влияния ОУХО поступают в модуль принятия решений сис-



Наука  –  производству 

 

133 

темы ПЭМ. Основное требование к анализируемым биологическим параметрам, 
используемым в мониторинге быстрого реагирования, – это их чувствительность 
(низкие пороги и незначительное запаздывание ответной реакции). 
 

 
Рис. 3. Схема проведения оперативного мониторинга 

Оперативный мониторинг позволяет быстро оценить состояние среды в ЗЗМ 
при любой нештатной ситуации на объекте [2]. Переход к оперативному монито-
рингу осуществляется в результате прогноза или решения о возникновении ЧС. 
Решение о возможной ЧС может быть принято как на основании данных диагно-
стического мониторинга, так и по другим данным системы ПЭМ. Для мониторинга 
ОУХО как химически опасного объекта большое значение имеет оперативность 
получения данных, которая исключает необходимость подробного анализа биоло-
гических объектов на всей территории ЗЗМ. 

Эта разновидность мониторинга должна учитывать поправки на возможность 
приспособления биологических объектов (адаптация, компенсация) к техногенно-
му воздействию с нарастанием интенсивности действия во времени, а также допус-
кать возможность тестовой проверки антропогенного воздействия и отклика биоло-

Прогноз ЧС Изменение регламента 
измерений 

Определение параметров  
оперативного биомониторинга  

и выбор площадки  

Сравнение эталонов и измерений, 
определение влияния объекта УХО 

Проведение измерений биообъектов 
вблизи объекта УХО 

Решение о ЧС 

 
База  

данных пара-
метров и зави-
симостей 

биоиндикаторов  

Модуль принятия решений ИАС 
АИЦ системы ПЭМ 

Принятие решений 
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гических объектов на данное воздействие. Определение параметров оперативного 
биомониторинга и выбор площадки будут зависеть от регламента оперативного 
мониторинга, который характеризуется видами и параметрами биоиндикаторов, 
зависящими от схемы эксперимента и поставленных задач. Контролю подвергается 
полноценный фрагмент экосистемы в виде экспериментальной площадки (ЭП): 
система–почва–растения–животные–микробиоценоз. При оперативном биомонито-
ринге оценивается внешний вид объектов, наличие характерных повреждений, ви-
довое обилие, общее проективное покрытие, наличие-отсутствие видов-инди-
каторов, их состояние по внешнему виду и поведению, сдвиг фенофазы по сравне-
нию с контрольной, пораженность паразитами (для крупных биологических 
объектов) и миграция As по звеньям глобального круговорота: ландшафтным ли-
ниям стока и трофическим цепям. 

Прописанные экспертом совокупность данных и правил анализа данных о ко-
личествах фонового содержания мышьяка в биологических объектах из ЗЗМ 
ОУХО, условия изменения регламента проведения биомониторинга по видам 
биоиндикаторов, периодичности сбора, проверяемым параметрам в зависимости 
от рассчитанных в расчетно-аналитическом модуле данных хранятся в базе зна-
ний. В базе знаний содержатся условия перехода к оперативному мониторингу 
биологических объектов вблизи ОУХО в зависимости от данных диагностическо-
го мониторинга [3]. 

Решение о характере влияния ОУХО выдается модулем логического вывода 
на основании превышения уровня фонового содержания отравляющего вещества 
некоторого задаваемого уровня по определенным видам и количеству биоиндика-
торов, далее принимается решение об изменении регламента измерений или (при 
прогнозе возможной чрезвычайной ситуации) о проведении оперативного мони-
торинга.  

Если ни на одном биоиндикаторе нет превышения ПДК, то регламент измере-
ний не изменяется. При превышении допустимого уровня значений изменение 
регламента предполагает изменение частоты отбора проб с какой-либо из площа-
док, а также изменение основных параметров биомониторинга, добавление новых 
параметров. 

Дано: count0, count5_10, count10_20, count20_30 величины превышения уров-
ня фонового содержания отравляющих веществ в различных видах биоиндикато-
ров на 0…5, 5…10, 10…20, 20…30 фонов соответственно; n – количество биоин-
дикаторов. 

Сделать: вывод о необходимости проведения оперативного или диагностиче-
ского мониторинга. 

Решение. Биомониторинг оперативный или диагностический. 
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Диагностический мониторинг (ДМ) может производиться по первичному рег-
ламенту, регламенту 1, регламенту 2 или регламенту 3 (табл. 1…4). 
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После изменения регламента и проведения дополнительных измерений возмо-

жен прогноз ЧС и принятие решения о проведении оперативного мониторинга. 
В рамках создания экспертно-аналитической системы осуществлена програм-

мная реализация модуля логического вывода, реализующего функции выбора рег-
ламента измерений. На рис. 4 приведено рабочее окно интерфейса программы при 
обработке данных по измерениям параметров биоиндикаторов в соответствии 
с регламентом № 3. 

 

 
Рис. 4. Рабочее окно программы логического вывода при обработке данных 

диагностического мониторинга 

Приведен список биоиндикаторов и вычисленные в расчетно-аналитическом 
модуле значения. Вывод о переходе к другому регламенту измерений (в нижней 
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части окна программы, рис. 4) будет сделан только тогда, когда все поля величин 
превышения будут заполнены.  

При незаполненных полях программа выдаст сообщение: «Заполните все вели-
чины превышения». Данные о регламентах диагностического мониторинга (видах 
биоиндикаторов, периодичности, участке наблюдений) хранятся в программе в фай-
лах формата Word, которые доступны при нажатии инструмента «Открыть файл». 
Для сохранения данных предусмотрена возможность печати окна.  

При оперативном биомониторинге, когда рассматривается полноценный фраг-
мент экосистемы «почва–растения–животные–микробиоценоз», время и периодич-
ность оценки зависят от схемы эксперимента и поставленных задач. Поэтому дан-
ные оперативного биомониторинга должны быть записаны в рабочем окне про-
граммы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рабочее окно программы при обработке данных оперативного мониторинга 

В любом случае (после диагностического и оперативного мониторинга) данные 
о влиянии ОУХО в конечном итоге должны поступать в модуль принятия решений, 
информационно-аналитический центр системы ПЭМ ОУХО, где должно быть при-
нято окончательное решение о возможной чрезвычайной ситуации на объекте. Для 
передачи данных из модуля логического вывода предусмотрен инструмент: «От-
править значения» (рис. 5, 6). 

Поддержка принятия решений должна осуществляться по двум направлениям 
в зависимости от выявленного характера влияния ОУХО: 

• по изменению регламента проведения биомониторинга и в дальнейшем по 
внеочередному проведению мониторинга почвы, воздуха и водных объектов; 

• по результатам воздействия объекта на окружающую среду в контролируемых 
зонах и комплексной оценки состояния контролируемых объектов путем выбора из 
сформированной библиотеки рекомендуемого набора мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность населения и персонала. 
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Таким образом, разрабатываемая ЭАС даст возможность решения, получения 
оценок трудноформализуемой и пока еще не решенной с использованием ЭВМ 
задачи обработки данных, позволит накапливать данные и знания для получения 
все более достоверных и квалифицированных выводов или решений. Созданный 
модуль логического вывода является неотъемлемым логическим звеном системы, 
позволяет пользователю-непрограммисту вести диалог на естественном языке, что-
бы на основании заложенных в базу знаний эксперта сделать логический вывод по 
изменению регламента биомониторинга. 
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Предлагается схема автоматизации обнаружения выбросов при аварийной ситуации 

в сточных водах предприятия. Для реализации схемы рекомендуется использовать оптиче-
ский способ измерения плотности жидкости в сточной трубе. 

 
Человек на протяжении всей своей жизни тесно связан с окружающим миром. 

Происходит постоянное влияние одного на другое. Но с появлением индустриаль-
ного общества вмешательство человека в природу резко усилилось, стало опасным 
и сейчас грозит стать глобальной проблемой всего человечества. 

По мере развития науки и техники, умножения производственных сил общество 
получает возможность все более активно воздействовать на природу, чтобы ис-
пользовать ее ресурсы для удовлетворения своих постоянных возрастающих по-
требностей. В результате рост производства сопровождается широкомасштабным 
разрушением природных систем и интенсивным загрязнением среды, что наносит 
ущерб и природе, и обществу. Одним из важных загрязнений окружающей при-
родной среды является загрязнение воды. 

                                                                          
  © Алексеев В. А., Хедр А., Козаченко Е. М., 2008 
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Вода – ценнейший и незаменимый вид природных ресурсов. Общие ее запа-
сы исчисляются в 1 млрд м3. Однако запасы поверхностных вод очень невели-
ки. Россия по общим запасам пресной воды занимает одно из лидирующих мест 
в мире [1]. 

Анализ водопользования за 5…6 прошедших десятилетий показывает, что еже-
годный прирост безвозвратного водопотребления, при котором использованная вода 
теряется для природы, составляет 4…5 %. Подсчитано, что при сохранении таких 
темпов потребления и с учетом прироста населения и объемов производства к 2010 г. 
человечество может исчерпать все запасы пресной воды. Ограниченные запасы пре-
сной воды еще больше сокращаются из-за их загрязнения. Главную опасность пред-
ставляют сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные, бытовые), посколь-
ку значительная часть использованной воды возвращается в водные бассейны в виде 
сточных вод. 

Наиболее распространенными загрязнителями воды являются масла на пред-
приятиях по переработке сельхозпродукции, нефть и нефтепродукты. Нефть мо-
жет попасть в воду в результате естественных ее выходов в районах залегания. 
Но основные источники загрязнения связаны с человеческой деятельностью: 
нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием нефти в каче-
стве топлива и промышленного сырья, переработкой сельскохозяйственной про-
дукции [2]. 

Ошибки и технические неполадки в процессе бурения и эксплуатации скважин 
приводят к залповым выбросам нефти и нефтяного газа, что вызывает локальные, 
но очень сильные загрязнения окружающей среды [3]. 

В течение последних 5 лет в пищевых отраслях ежегодно образуется 45…47 млн т. 
Вторичного сырья и отходов из них в мясной промышленности образуется 
0,7…0,8 млн т, молочной – 11,9…12,5 млн т, зерноперерабатывающей – 4,5…5 млн т, 
масложировой – 1…1,2 млн т, сахарной – 16…18 млн т, спиртовой – 11…12 млн т, 
пивоваренной – 0,7…0,8 млн т. Предприятия пищевой промышленности загрязня-
ют в основном воду, в меньшей степени воздух и почву. 

Сброс загрязненных сточных вод предприятиями пищевой промышленности 
составляет 2…3 % сброса предприятиями всех отраслей промышленности РФ.  

Наиболее характерными для сточных вод предприятий пищевой промышлен-
ности являются взвешенные вещества, жир, общий и аммонийный азот, хлориды, 
фосфаты, тяжелые металлы, СПАВ, нефтепродукты. В последние годы фиксирует-
ся увеличение в сточных водах количества нефтепродуктов, сульфатов, фенолов, 
нитратов, алюминия [4]. 

Современные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 
имеют очистные сооружения для подготовки сброса промышленных водных стоков 
в водоемы. Очистные сооружения обеспечивают качественную очистку сточных 
вод с использованием фильтров различной конструкции. Существующие системы 
очистки сточных вод не обеспечивают полного извлечения загрязняющих веществ 
(в частности, большинство фильтров не предназначены для очистки стоков от мас-
лянистых веществ). 

В случае непреднамеренного аварийного кратковременного выброса масляни-
стых веществ дорогостоящие устройства фильтрации могут быть повреждены или 
качество очистки будет ниже. Аварийные выбросы связаны с нарушением техноло-
гического процесса по неопытности оператора или в связи с аварией на одной из 
установок. 
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Сегодня многочисленные аварийные ситуации стали неотъемлемой частью 
нормальной эксплуатации оборудования. Можно сказать, что катастрофичной ста-
ла обычная производственная деятельность [5].  

При обзоре литературы выделено несколько наиболее вероятных причин ава-
рийных выбросов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее вероятные причины аварийных выбросов 

В аварийной ситуации может возникнуть необходимость в изменении способов 
обработки воды. 

Архитектура действующей сегодня системы контроля качества воды была раз-
работана в начале 90-х гг. и не удовлетворяет современным требованиям. Предва-
рительный анализ стоимости аналитической техники показал, что создание на каж-
дой водопроводной станции современной аналитической лаборатории является 
экономически невыгодным. Высокочувствительные избирательные приборы имеют 
высокую стоимость и окупаются только при большом потоке проб.  

Для обеспечения безопасности населения нужно применять технические сред-
ства контроля над внезапным загрязнением рек. 

Сброс производственных сточных вод в городскую канализацию должен осу-
ществляться через самостоятельные выпуски с устройством за пределами террито-
рии предприятия контрольных колодцев, которые оборудуются приспособлениями 
(автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами и т. п.) для 
постоянного (т. е. непрерывного) контроля над составом и расходом производст-
венных сточных вод [6]. 

Желательно, чтобы технология анализа была экспрессной, имела бы предельно 
простую подготовку проб, а приборы могли бы работать во внелабораторных условиях.  

Для анализа растворов существует ряд стандартных методов, применяемых 
в лабораториях. Степень загрязнения воды при этом определяется показателями, 
приведенными в таблице [7].  

Рассмотрим некоторые методы контроля, группирующиеся вокруг способов 
и особенностей современного химического анализа (рис. 2) [7]. 

Однако все рассмотренные выше методы имеют общий недостаток – требуют 
долговременной предварительной подготовки проб. 

Отработанную воду, не подлежащую повторному применению, предприятия 
сбрасывают обратно в водоемы. Естественно, предварительно эта вода проходит че-
рез фильтры очистки, однако в случае аварии они не смогут предотвратить выброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду, особенно если в систему слива попа-
дут вещества, на которые эти фильтры не были рассчитаны. Таким образом, возника-
ет задача своевременного распознавания аварийного выброса с целью принятия со-
ответствующих мер по предотвращению распространения загрязнения.  
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Рис. 2. Основные аналитические методы, используемые при контроле качества воды 

 
Проведенные нами исследования показали, что в отдельных случаях аварийные 

выбросы, протекающие в течение определенного интервала времени, представляют 
собой сгусток неоднородной жидкости в основной трубе, отводящей сточную воду к 
фильтрам. При подобной аварии изменяется плотность сточных вод на определенном 
интервале времени, сгусток сточной жидкости, которую можно фиксировать косвен-
ными измерениями оптической плотности. Одним из методов косвенного измерения 
является турбодиметрический способ, основанный на измерении изменения интен-
сивности рассеянных световых потоков при воздействии лазерного излучения на по-
ток жидкости. Излучение лазера через входное окно в сточной трубе проходит через 
поток воды и попадает на фотоприемник, находящийся за вторым окном в трубе. 
Электрический сигнал с фотоприемника преобразуется в цифровой сигнал, который 
регистрируется ЭВМ. Производится обработка цифрового сигнала в ЭВМ и по ее 
результатам принимается решение о перераспределении потока воды. Обнаружение 
сгустка сточной жидкости позволит обеспечить контроль движения его по основной 
трубе и при соответствующей автоматике отвести его в специальный отстойник – 
прекратить временно поступление сточной воды на фильтры.  

На рис. 3 показана схема автоматизации устранения аварийного выброса 
в сточных водах. Анализатор жидкости 1 производит непрерывный контроль пара-
метров воды, характеризующих ее загрязненность (пропускание, плотность и т. д.). 
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Пока концентрация растворенных веществ изменяется в некоторых допустимых пре-
делах, вода, проходя через фильтры очистки, поступает в окружающую среду (водоем). 
В случае выброса на предприятии анализатор жидкости 1 подает сигнал на управляю-
щий компьютер 5, который посредством клапана отвода 2 направляет загрязненную 
воду в отстойник 4. При появлении загрязнения в системе слива срабатывает детектор, 
который состоит из лазерного излучателя, приемника и системы зеркал. Далее как 
только срабатывает детектор, открывается заслонка 1 и закрывается заслонка 2 и за-
грязнение, вместо того чтобы проходить через фильтр и забивать его, уходит в отстой-
ник и в дальнейшем утилизируется. Заслонка будет переключаться по условию сраба-
тывания двух датчиков, по скорости вещества задается время срабатывания заслонки. 

 

 
Рис. 3. Система автоматизации устранения аварийного выброса 

 
На рис. 4 показан принцип работы клапана отвода. При протекании чистой воды 

открыта заслонка 2 и закрыта заслонка 1. Появление загрязнения приводит к изме-
нению сигнала от датчика анализатора жидкости, который поступает на ЭВМ. Ко-
гда сигнал от датчика выходит за границы допуска (загрязнение превысило допус-
тимый уровень), программа выдает сигнал на переключение заслонок и происходит 
перераспределение потока воды: открывается заслонка 1 и закрывается заслонка 2.  

 

 
Рис. 4. Труба слива 
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Таким образом, загрязненная вода поступает в отстойник для утилизации и уве-
личивается срок службы фильтров очистки. Применение двух датчиков позволяет 
выбирать оптимальное время (скорость) переключения заслонок как при появлении 
загрязнения, так и при окончании прохождения загрязненного сгустка.  

На рис. 5 представлена структурная схема системы автоматизации устранения 
аварийного выброса. Объем отстойника должен быть таким, чтобы вместить в себя 
всю жидкость, поступающую за время устранения аварии. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема автоматизации устранения аварийного выброса 

На рис. 6 представлена схема расположения отражающей оптики в трубе слива. 
Излучение проходит через окно в верхней части трубы, далее отражается на 

зеркалах и возвращается обратно. Использование нескольких зеркал позволяет 
контролировать большую площадь сечения. 

В качестве лазера будем использовать He-Ne-лазер мощностью 5мВт. 
 

 
Рис. 6. Поперечное сечение трубы 
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Если в облучаемой области будет проходить загрязнение, то мощность прини-
маемого сигнала будет падать от 20 до 50 % [8]. 

Задавая расстояние между излучателями, а также зная расстояние до задвижек, 
можно рассчитать скорость, с которой движется загрязненная область, и время, на 
которое нужно закрыть и открыть задвижки [9].  

Рассмотренная проблема характерна для предприятий по переработке семян 
подсолнечника, оливковых культур, молокозаводов, химических предприятий, 
предприятий нефтеперерабатывающей отрасли и др. 
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СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕЗВИЯ 
В МОМЕНТ НАЧАЛА РЕЗАНИЯ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ   
 
Рассматриваются вопросы силового взаимодействия лезвия в момент начала резания 

неметаллических материалов. Определяется основная взаимосвязь между наиболее важ-
ными конструктивными, физико-механическими и некоторыми режимными параметрами, 
управляющими процессом резания. 

 
Разделению материала на части под воздействием лезвия предшествует процесс 

предварительного сжатия им материала до возникновения на его кромке разру-
шающего контактного напряжения σр. Момент возникновения последнего опреде-
ляется значением усилия, прикладываемого к инструменту и преодолевающего ряд 
сопротивлений различного происхождения, возникающих в материале. В большин-
стве случаев при резании однородных упруговязких материалов усилие Ркр, при 
котором завершается процесс сжатия материала и начинается его резание, является 
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максимальным из всех усилий, возникающих в процессе резания. Условия, при 
которых усилие резания принимает величину Ркр, являются критическими, что по-
зволяет нам именовать его критическим усилием резания. При анализе силового 
взаимодействия лезвия с материалом указанное усилие становится наиболее важ-
ным объектом исследований. 

Рассмотрим указанное взаимодействие лезвия с материалом в наиболее простом 
случае – при внедрении его в материал в нормальном относительно кромки на-
правлении. 

При углублении лезвия в слой материала толщиной h (см. рис.) на величину hсж, ко-
гда на его режущей кромке возникает разрушающее контактное напряжение σр, начи-
нается процесс резания. На нож действуют следующие силы: Ррез – сопротивление раз-
рушению материала под кромкой лезвия, направленное вверх; Робж  – силы обжатия 
материалом, имеющие горизонтальное направление и действующие на боковые грани 
лезвия (возникают они от расширения слоя материала, вызванного внедрением в него 
клина лезвия); Рсж – сопротивление слоя сжатию фаской лезвия, направленное вверх. 

Таким образом, на фаску лезвия действует сила N, являющаяся суммой проек-
ций сил Робж  и Рсж на направление нормали: 

.вcosвsin обжсж PPN +=  
От нормальной силы N на фаске лезвия возникает сила трения 

,2 NfT =  

где ϕ= tgf  – коэффициент трения массы о материал лезвия; φ – угол трения. 
Силу N можно выразить через угол трения: 

.cos2
сж

2
обж ϕ+= PPN  

 

 
Силовое взаимодействие лезвия с материалом  

Аналогичная сила трения Т1 возникает на другой грани лезвия от силы Робж: 
.обж1 fPT =  

Pêð

Pîáæ 

Pðåç 
Pñæ

Pîáæ

h ñ
æ
 

T1 T2

β
ϕ
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Сила Т1 направлена вертикально вверх, а Т2 – под углом β наклона фаски. 
Вертикальная проекция силы Т2 равна: 

.вcos22 TT =′  
Подставив значение N, получим 

.вcosв2sin
2
1 2

обжсж2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=′ PPfT  

В момент начала резания критическая сила Pкр, приложенная к ножу, должна 
преодолеть сумму всех сил, действующих в вертикальном направлении: 

.21сжрезкр ТТРРP ′+++=  

Силу Ррез можно определить как произведение площади кромки лезвия Fкp на 
разрушающее контактное напряжение σр: 

,уу pркррез lFР Δδ==  

где δ  – толщина лезвия; Δl – длина лезвия. 
Разрушающее контактное напряжение σр является параметром, присущим дан-

ному виду материала. Зависимость величин сил Рсж и Ро6ж от других параметров 
процесса аналитически можно определить следующим образом. 

Рассмотрим действие элементарных сил dPcж и dPo6ж на фаску лезвия при вне-
дрении ее в слой материала. Относительное сжатие εсж на расстоянии х от вершины 
лезвия будет равно: 

.е сж
сж h

h
х=  

Примем для упрощения задачи 

.уесж E
=  

Рост напряжения 
F

Pсжу =  с увеличением εсж отстает от роста силы Рсж вследст-

вие того, что с внедрением лезвия в слой при условии 
вtgсж

bh <  (где b – толщина 

лезвия), площадь Fx, на которую действует сила Рсж, растет по закону 
.вtgсжlhFx Δ=  

Таким образом, если силу Рсж относить к площади Fx, то зависимость между εсж 
и σ подчиняется не закону пропорциональности, а степенному закону, который 
применим для большинства упруговязких материалов. Поскольку в данном случае 
задачей является выявление закономерности изменения Рсж в зависимости от отно-
сительного сжатия εсж, то в качестве напряжения принимаем отношение Рсж 
к первоначальной площади. Указанное допущение в нашем случае сводится к тому, 
что в выражении степенной зависимости 

nE усж =ε  
мы принимаем показатель степени n = 1, хотя n ≠  1. Тогда элементарную силу 
сжатия dРсж длиной, равной единице, и шириной dx можно представить в виде 

.вtgе сжсжсж dhEdP =  
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Подставив значение εсж, получим 

;вtgсж
сж

сж dh
h

h
EdP х=  

.вtg
2

вtg 2
сж

0
сжсжсж

сж

h
h

Edhh
h
EP

h

х
=∫  

Таким образом, необходимая сила Рсж для сжатия слоя фаской ножа находится 
в квадратичной зависимости от величины hсж и графически представляет собой 
квадратичную параболу. 

Если в горизонтальном направлении относительная деформация равна ε1, то 
элементарная сила обжатия 

.е сж1обж EdhdP =  
Но относительную деформацию ε1 в горизонтальном направлении можно выра-

зить через относительную деформацию в вертикальном направлении известной 
зависимостью 

,мее сж1 =  

где μ – коэффициент Пуассона. 
Деформации в поперечном направлении здесь поглощаются, главным образом, 

за счет уплотнения материала в слое. 
Подставляя значение εсж, получим 

.ме сж
1 h

h
x=  

Элементарная сила 

.ме сж
сж

сж1обж Edh
h

h
EdhdP х==  

Сила, обжимающая фаску, вычисляется по формуле 

.
2

мм
2
сж

0
сжсжобж

сж

h
hEdhh

h
EP

h

∫ ==  

Если учесть, что коэффициент Пуассона имеет малые значения, можно сказать, 
что Робж составляет незначительную долю от величины Рсж. 

Подставляя значения всех сил, противодействующих Ркр, получим значение по-
следней для лезвия длиной Δl = 1: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++++= вcos

2
м

2ввsintg
42

м
вtg

2
ду 2

2
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2
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2
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2
сж

ркр h
Eh

h
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f
h

Ehf
h
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или, преобразуя, будем иметь 

( )[ ].вcosмвsinвtg
2

ду 22
2
сж

pкр ++++= ff
h

Eh
P . 

Наиболее важным следствием является то, что усилие Рсж находится в слож-
ной зависимости от hсж, т. е. от величины внедрения лезвия в материал, при кото-
рой на его режущей кромке возникает разрушающее напряжение σр. Функция 
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( )сжсж hfP =  при n = 1 представляет собой квадратичную параболу, а при n < 1 – 
параболическую кривую высшего порядка. В принятом виде Ркр иллюстративно 
характеризует основную взаимосвязь между наиболее важными конструктивными, 
физико-механическими и некоторыми режимными параметрами, управляющими 
процессом резания. 
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ 
СОСТАВНОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАДВИЖКИ 
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   

 
ЗАО «Технология» была разработана конструкция нефтяной задвижки, собираемой 

термическим методом. Проведен анализ и расчет конструкции, предложены технологи-
ческие и конструкционные способы повышения эксплуатационных свойств нефтяной за-
движки. 

 
ЗАО «Технология» были предложена конструкция (рис. 1) и технология сборки 

(рис. 2) нефтяной составной задвижки (далее задвижки) термическим методом. 
 

 
Рис. 1. Конструкция задвижки 
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Внешняя посадочная поверхность

Внутренняя посадочная поверхность

CT 0300=

Направление сборки

A

 
Рис. 2. Технология сборки задвижки 

Предприятием было предложено заменить цельную конструкцию задвижки на 
сборную. При этом сборка осуществляется термическим методом (рис. 2), нагретый 
фланец 1 надевается на втулку 2. 

Для оценки конструкционной прочности составной задвижки были поставлены 
следующие задачи: 

• рассчитать величину силы распрессовки при заданном натяге; 
• определить работоспособность соединения при давлении опрессовки 31 МПа 

и номинальном рабочем давлении 28 МПа; 
• ликвидировать конструкционным способом погрешность базирования Y меж-

ду торцевыми поверхностями деталей втулки и фланца. 
При решении задачи были приняты некоторые допущения: 
• задача решалась без учета влияния момента затяжки шпилек, которые также 

оказывают влияние на геометрию соединения и контактное давления в нем.  
• погрешности изготовления и монтажа принимались в расчет при определении 

максимума и минимума натяга. 
Сложная геометрия фланца, условия нагружения и контактного взаимодействия 

не позволяют провести расчет аналитическим методом. Для решения поставленных 
задач было решено применять МКЭ, позволяющий моделировать многосвязанные 
термомеханические процессы контактного взаимодействия, подробно исследован-
ные авторами [1–3]. 

Расчет нагрева и тепловой деформации фланца по известной зависимости [4] 
показал (рис. 3), что максимальный тепловой монтажный зазор на диаметре поса-
дочной поверхности при температуре нагрева 300 оС составляет 350 мкм. 

Исходя из диапазона монтажного зазора, полученного при тепловом расчете, 
с учетом отклонений формы посадочных поверхностей, интенсивности охлаждения 
и скорости остывания нагретого фланца деталей была назначена посадка [5] и оп-
ределен максимальный натяг в соединении, равный 160 мкм.  

Согласно методике расчета [4; 6] был проведен расчет напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС) и несущей способности соединения. Для натяга 160 мкм 
(рис. 4) и 200 мкм (рис. 5) анализ расчетов показал, что величина контактного дав-
ления меняется незначительно и в большей степени зависит от толщины стенки 
втулки.  

T = 300 °C 

1

2 
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Рис. 3. Температурная деформация фланца при нагреве до 300 °С, м  

 
Рис. 4. Контактное давление в соединении на поверхности фланца  

при заданном натяге 160 мкм, Па 

 
Рис. 5. Контактное давление в соединении на поверхности фланца  

при заданном натяге 200 мкм, Па 

Зная контактное давление в соединении, можно рассчитать силу распрессовки 
[7; 8]: 

,)(р)(
0

dlpflPF
l

∫=                    (1) 
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где F  – сила распрессовки; P(l) – контактное давление на элементе; f – коэффици-
ент трения, зависящий от давления; dl – диаметр посадочной поверхности на ее 
длине. 

Однако реальная площадь контакта с учетом погрешности изготовления 
и изменения геометрии детали в результате деформации составляет не более 
80 % [1; 2]: 

  ,)(р
0

dlldS
l

∫=              (2) 

где S – площадь контакта, зависящая от изменения диаметра посадочной поверхно-
сти по длине.  

Расчетным путем установлено и экспериментально подтверждено, что контакт-
ное давление, возникающее в соединении, превышает давление рабочей среды, что 
обеспечивает условия нераскрытия контактных поверхностей соединения. Сила 
распресcовки при полученном контактном давлении и величине площади контакта 
составила 4,5…8 т при величине контактной поверхности 50…100 %. 

Силы, возникающие в момент срабатывания задвижки, определяются по 
формуле 

,/
раб

/ SPF =                     (3) 

где F/ – осевая сила; Pраб – испытательное давление; S/  – площадь деталей соедине-
ния под давлением.  

Расчет показал, что при давлении 31 МПа осевая сила составляет 22,4 т, а при 
номинальном давлении, равном 21 МПа, – 14 т. 

Из полученных расчетов очевидно, что увеличивать натяг больше не имеет 
смысла, т. к. возникает пластическая деформация; в данном случае целесообразно 
увеличивать площадь контакта соединения. Единственным препятствием, предо-
твращающим сдвиг втулки в осевом направлении вдоль фланца, является ступица 
на позиции A (рис. 2).  

Зная значения оптимального натяга и силы распрессовки, можно произвести 
расчет соединения под рабочим давлением, которое действует на задвижку в зоне В 
и С (рис. 1) в момент ее срабатывания и равно 31 МПа. На рис. 6 видно, что рас-
крытие стыка под нагрузкой не происходит, однако контактное давление в некото-
рых областях соединения превышает предел текучести для этой стали, равный 
195 МПа (рис. 7), что говорит о наличии пластической деформации (рис. 8) в со-
единении, которая отрицательно сказывается на его работоспособности.  

 
Рис. 6. Статус контакта 

– FacOpen 
– NearContact 
– Slidinq 
– Stickinq 
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Рис. 7. Контактное давление в соединении на поверхности фланца  
при заданном натяге 160 мкм и давлении в системе 31 МПа, Па 

 
Рис. 8. Деформация задвижки, м,  

под действием испытательного давления в системе 

Для обеспечения точности позиционирования и ликвидации зазора (рис. 9), воз-
никающего в процессе формирования термического соединения, обусловленного 
неравномерным охлаждением и величиной натяга в ТС, было предложено приме-
нить конструкционную особенность (КО) на втулке (рис. 10). 
 

Y

  
Рис. 9. Погрешность базирования Рис. 10. Геометрическая особенность контактной 

поверхности фланца 

Моделирование охлаждения соединения с неравномерным натягом показало, 
что выступ на втулке высотой δ = 60 мкм и длиной Lo = 2 мм (рис. 11), цепляясь за 
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канавку на фланце, способен повысить точность базирования в 16 раз и фактически 
ликвидировать зазор между деталями.  

 

 
Рис. 11. Взаимодействие конструктивной особенности  

с канавкой для выхода обрабатывающего инструмента на втулке 

Таким образом, исследование распределения тепловых полей позволило точно 
определить соответствующие деформации и оптимизировать процесс нагрева – 
температуру нагревания и скорость нагрева. Анализ НДС показал, что при охлаж-
дении нагретой детали образуется зазор между фланцем и ступицей втулки. Для 
ликвидации зазора, обусловленного охлаждением одной из деталей, предложено во 
время формирования соединения (охлаждения) применить: 

• силовое воздействие в осевом направлении; 
• неравномерный натяг на втулке в виде конструктивной особенности вдоль по-

садочной поверхности.  
Спроектированная задвижка может быть пригодна к эксплуатации при толщине 

фланца полукорпуса 42 мм и физико-механических свойствах соответствующей 
закаленной стали 40Х. В процессе производства пробной партии изделий и их ис-
пытаниях было получено подтверждение о соответствии результатов расчета не-
сущей способности и точности базирования фактическим данным.  
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