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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИЕМЕНИЕ TKINTER ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

КОМПОНОВЩИКА PYGUBU 

 

Абишева Айгуль Амантаевна 

Магистр, старший преподаватель 

 Казахский Университет Экономики,  

 финансов и Международной торговли  

г. Нур-Султан. Казахстан 

 

Tkinter кросс-платформенная графическая библиотека на основе 

средств Tk, написанная Стином Лумхольтом и Гвидо ван Россумом. Вхо-

дит в стандартную библиотеку Python.  

Pygubu является инструментом RAD для того, чтобы быстро и легко 

развитие пользовательских интерфейсов для Pythonа tkinter модуля. 

Разработанные пользовательские интерфейсы сохраняются в виде 

файлов XML, и с помощью компоновщика pygubu они могут загружаться 

приложениями динамически по мере необходимости. 

Tk / Tcl давно является неотъемлемой частью Python. Это обеспечива-

ет надежный платформы, оконный инструментарий, который доступен для 

программистов Python с использованием tkinter пакета, и его расширение 

tkinter.tix и tkinter.ttk модули [4]. 

tkinter пакет представляет собой тонкий объектно-ориентированный 

слой поверх Tcl / Tk. Для использования tkinter вам не нужно писать код 

Tcl, но вам нужно будет обратиться к документации Tk, а иногда и к доку-

ментации Tcl. tkinter представляет собой набор оболочек, которые реали-

зуют виджеты Tk как классы Python. Кроме того, внутренний модуль 

tkinter обеспечивает потокобезопасный механизм, который позволяет 

Python и Tcl взаимодействовать[1]. 

Его главные достоинства в том, что он быстрый и обычно поставляет-

ся в комплекте с Python.  

tkinter пакет ( «Tk интерфейс») является стандартным интерфейсом 

Python для инструментария Tk GUI. Tk и tkinter доступны на большинстве 

платформ Unix, а также в системах Windows. (Сам Tk не является частью 

Python; он поддерживается на ActiveState.) Вы можете проверить, 

tkinterправильно ли установлен в вашей системе, запустив из командной 

строки; это должно открыть окно, демонстрирующее простой интерфейс 

Tk.python -m tkinter[3] 

Вы можете установить pygubu, используя: 

pip install pygubu 

Чтобы запустить дизайнер введите в терминале следующею команду: 

C:\Python34\Scripts\pygubu-designer.exe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development
https://en.wikipedia.org/wiki/XML
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.tix.html#module-tkinter.tix
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.ttk.html#module-tkinter.ttk
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
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где C: \ Python34 - это путь к вашему каталогу установки Python, по-

сле чего  

появится приложение pygubu-designer как указано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основной интерфейс pygubu. 

 

Модули Tkinter  

В большинстве случаев tkinter это все, что вам действительно нужно, 

но также доступен ряд дополнительных модулей. Интерфейс Tk находится 

в двоичном модуле с именем tkinter[4]. 

В дополнение к модулю интерфейса Tk, tkinter включает в себя ряд 

модулей Python, tkinter.constants являясь одним из наиболее важных. Им-

порт tkinter автоматически импортирует tkinter.constants, поэтому, как пра-

вило, для использования Tkinter достаточно простого оператора import: 

import tkinter 

или чаще: 

from tkinter import * 

class tkinter.Tk( screenName = Нет, baseName = Нет, className = 'Tk', 

useTk = 1 )  

Tk класс инстанциируется без аргументов. Это создает виджет верх-

него уровня Tk, который обычно является главным окном приложения. 

Каждый экземпляр имеет свой собственный интерпретатор Tcl. 

tkinter.Tcl( screenName = Нет, baseName = Нет, className = 'Tk', useTk 

= 0)  

Tcl() Функцией является заводом, который создает объект много по-

добного созданного Tk класса, за исключением того, что он не инициали-

зировать подсистему Tk. Это чаще всего полезно при управлении 

интерпретатором Tcl в среде, где никто не хочет создавать посторонние 

окна верхнего уровня или где это невозможно. Объект, созданный Tcl() 

https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#module-tkinter
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#tkinter.Tk
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#tkinter.Tcl
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#tkinter.Tk
https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.html#tkinter.Tcl
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объектом, может создать окно Toplevel (и инициализировать подсистему 

Tk), вызвав его loadtk()метод. 

Таблица 1. 

Модули Tk 

Наименование мо-

дуля 
Назначение модулей 

tkinter.scrolledtext 
текстовый виджет со встроенной вертикальной по-

лосой прокрутки. 

tkinter.colorchooser 
диалог, чтобы позволить пользователю выбрать 

цвет 

tkinter.commondialog 
базовый класс для диалогов, определенных в дру-

гих модулях, перечисленных здесь. 

tkinter.filedialog 
общие диалоговые окна, позволяющие пользовате-

лю указать файл для открытия или сохранения. 

tkinter.font утилиты, помогающие работать со шрифтами. 

tkinter.messagebox доступ к стандартным диалоговым окнам Tk. 

tkinter.simpledialog основные диалоги и удобные функции. 

 

Упаковщик является одним из механизмов управления геометрией Tk. 

Менеджеры геометрии используются для указания относительного пози-

ционирования расположения виджетов внутри их контейнера - их общего 

хозяина. Упаковщик имеет качественную спецификацию отношения - вы-

ше, слева, наполнение и т.д. - и работает все, чтобы определить точные ко-

ординаты размещения для тебя. Размер любого главного виджета 

определяется размером «подчиненных виджетов» внутри. Упаковщик ис-

пользуется для управления тем, где подчиненные виджеты появляются 

внутри главного устройства, в которое они упакованы. Вы можете упако-

вать виджеты в фреймы, а фреймы - в другие фреймы, чтобы достичь же-

лаемого макета. Кроме того, расположение динамически настраивается, 

чтобы приспособить постепенные изменения к конфигурации, как только 

это упаковано[1]. 

Виджеты не появляются, пока их геометрия не будет указана с помо-

щью менеджера геометрии. Распространенной ошибкой является раннее 

упущение спецификации геометрии, а затем удивление, когда виджет со-

здается, но ничего не появляется. Виджет появится только после того, как 

к нему применен, например, метод упаковщика pack(). 

Метод pack () можно вызывать с помощью пар «ключевое слово-

опция/ значение», которые управляют тем, где виджет должен отображать-

ся в своем контейнере, и как он должен вести себя при изменении размера 

главного окна приложения. На рисунке 2 представлены основные разделы 

интерфейса. 

https://docs.python.org/3.5/library/tkinter.scrolledtext.html#module-tkinter.scrolledtext
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Рисунок 2. Основные разделы интерфейса 

 

Основной интерфейс состоит из следующих разделов: 

Панель виджета - в этом разделе показаны доступные виджеты. Он 

разделен на два основных раздела: виджеты tk и виджеты ttk. 

Containers - это единственные виджеты, которые можно вставлять в 

качестве корневых элементов дерева виджета. Вам нужно добавить одно из 

них, чтобы продолжать добавлять виджеты в виде дочерних элементов ви-

джета контейнера. 

Control & Display - это стандартные виджеты управления, включен-

ные в tk. 

Pygubu helpers - эти виджеты используются для облегчения создания 

других виджетов, таких как Menuitems, вкладки Notebook, Panedwindow 

Panes, Treeview Columns и т. д. 

Pygubu widgets - это пользовательские виджеты, используемые для 

создания главного окна pygubu и доступны для использования. 

Дерево виджета - показывает виджеты, включенные в проект, в каче-

стве иерархии деревьев.  

Добавление виджета - чтобы добавить виджет в дерево, просто вы-

берите виджет, который будет родителем нового виджета, и щелкните зна-

чок нового виджета на панели виджета. 

Для добавления нового контейнер toplevel, просто убедитесь, что в 

дереве не выбран ни один элемент, и щелкните значок контейнера. 

Теперь вы можете начать создание своего приложения tkinter с помо-

щью виджетов, которые вы найдете в левой панели, называемой Widget 

List. После того как вы закончили создание своего определения пользова-

тельского интерфейса, сохраните его в файле .ui, перейдя в верхнее меню 

File > Save. 

Затем вы должны создать свой сценарий приложения, как показано 

ниже: 
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import tkinter as tk 

import pygubu #1: Создание строителя 

builder = builder = pygubu.Builder() #2: Загруза ui файла 

builder.add_from_file('helloworld.ui') #3: Создайте виджет, используя 

мастер как родительский 

mainwindow = builder.get_object('mainwindow') 

root = tk.Tk() 

app = Application(root) 

root.mainloop() 

Обратите внимание, что вместо helloworld.ui в следующей строке: 

builder.add_from_file('helloworld.ui') Вы должны вставить имя файла 

(или путь) только что сохраненного пользовательского интерфейса. 

import tkinter as tk 

import pygubu 

root = tk.Tk() 

builder = pygubu.Builder() 

builder.add_from_file('summa.ui') 

mainwindow = builder.get_object('Frame_1') 

result = builder.get_object('result') 

a = builder.get_object('number_1') 

b = builder.get_object('number_2') 

def sum(): 

 c = int(a.get()) + int(b.get()) 

 result['text'] = str(c) 

callbacks = { 

 'sum': sum, 

} 

builder.connect_callbacks(callbacks) 

root.mainloop() 

result = builder.get_object('result') 

С помощю данной команды, мы получаем виджет, который называет-

ся result, так же поступаем и остальными виджетами. 

Затем мы создаем функцию sum(). В это функций мы суммируем вве-

денные числа a и b и выводим результат.  

callbacks = { 

 'sum': sum, 

} 

builder.connect_callbacks(callbacks) 

Здесь мы присвоим имена для функции, которые будут доступны в 

дизайнере. Так как мы назвали функцию sum так же, то в дизайнере для 

кнопки в поле command нужно написать sum. Запустив программу, увидим 

следующий результат. 
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Рисунок 3. Результат программы.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Вознюк Полина Андреевна 

студент, 

институт Мировой экономики и экономической безопасности 

Байкальский государственный университет 

г. Иркутск, Россия 

 

В 80-е гг. ХХ века ученые Барр и Файгенбаум предложили определе-

ние для искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) – это 

область информатики, разрабатывающая интеллектуальные компьютерные 

системы. С тех пор определение данного направления не сильно измени-

лось. Данные системы выделены в отдельную категорию в связи с тем, что 

они могут обладать возможностями, которые относятся к способностям 

человеческого разума, – распознавание речи и иностранного языка, обуче-

ние и рассуждения и т.д.  

В настоящее время к ИИ относят определенные программные систе-

мы и алгоритмы, которые обладают наличием возможности решения ка-

ких-либо задач, наподобие человека. Но до этого технологии ИИ пришлось 

пройти долгий путь. 

Как и любая основополагающая наука «Искусственный интеллект» 

имеет достаточно богатую историю. Суть направления «Искусственный 

интеллект» лучше всего отражают слова «Дух в машине», при этом не 

столь важно развитие отдельно понятий о машине и духе, как важно их со-

четание.  

В первой половине 20-го века научная фантастика познакомила мир с 

понятием искусственно интеллектуальных роботов. К 1950-м гг. у нас по-

явилось поколение ученых, математиков и философов, которое мечтало 

постигнуть технологии создания и разработки искусственного интеллекта. 

Одним из таких людей был Алан Тьюринг, молодой британский эрудит, 

который исследовал математическую возможность искусственного интел-

лекта. Тьюринг предположил, что если люди используют доступную ин-

формацию, чтобы решить проблемы и принять решения, почему машины 

не могут сделать то же самое? Это было логической структурой его статьи 

«Вычислительные машины и разум» (1950 г.), в которой он обсудил, как 

построить интеллектуальные машины и как проверить их мощность.  

Но что мешало Тьюрингу взяться за работу прямо там и тогда? Во-

первых, компьютеры должны были существенно измениться. До 1949 

г.компьютеры обладали недостатком в ключевой предпосылке интеллекта: 

они не могли запомнить команды, могли только выполнить их. Другими 

словами, мы могли сказать компьютерам, что сделать, но они не могли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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помнить то, что они сделали. Во-вторых, вычисление было чрезвычайно 

дорогим. В начале 1950-х гг., стоимость аренды компьютера доходила до 

200 000$ в месяц. Только престижные университеты и крупные технологи-

ческие компании могли позволить себе такие расходы в абсолютно не ис-

следованной области. Доказательство понятия, а также поддержки от 

людей высокого ранга было необходимо, чтобы убедить мировое сообще-

ство, что машинное мышление стоит развивать, а также получить одобре-

ние и финансирование.  

Пять лет спустя доказательство мышления было инициализировано 

через Аллена Ньюэлла, Клиффа Шоу и Герберт Саймон, создавших «Логи-

ческий Теоретик». «Логический Теоретик» был программой, разработан-

ной, чтобы подражать навыкам решения проблем человека, и 

финансировался Корпорацией Научных исследований (РЭНД). Это, как 

полагают многие, является первой программой искусственного интеллекта, 

и она была представлена в Дартмутском летнем Научно-

исследовательском проекте по Искусственному интеллекту (DSRPAI), ор-

ганизованном Джозефом Маккарти и Марвином Минским в 1956 г.[1] 

На этой исторической конференции Маккарти, благодаря большому 

совместному усилию, собрал ведущих исследователей из различных обла-

стей для открытого законченного обсуждения искусственного интеллекта, 

термин который он ввел на том самом мероприятии. К сожалению, конфе-

ренция обманула ожидания Маккарти; люди пришли лишь из легкого ин-

тереса, и никто так и не смог договорить о классификации и методологии 

для данной области изучения. Несмотря на это, все искренне поддержали 

мнение, что искусственный интеллект достижим. Значение этого события 

нельзя недооценить, поскольку это дало толчок для следующих двадцати 

лет исследований технологий искусственного интеллекта.  

С 1957 до 1974 гг.искусственный интеллект процветал. Компьютеры 

могли хранить больше информации и стали быстрее, более дешевыми и 

более доступными. Алгоритмы машинного обучения также улучшились, и 

люди стали лучше понимать, какой алгоритм нужно применить к их про-

блеме.  

Эти успехи, а также поддержка ведущих исследователей (а именно 

последователи DSRPAI) убедили правительственные учреждения, такие 

как Управление перспективного планирования оборонных научно-

исследовательских работ (DARPA), финансировать исследование искус-

ственного интеллекта в нескольких учреждениях. Правительство особенно 

интересовалось машиной, которая могла расшифровать и перевести разго-

ворный язык, а также иметь высокую пропускную способность обработки 

данных. Оптимизм был высок, а ожидания были еще выше. В 1970 г. Мар-

вин Минский сказал: «Через период от трех до восьми лет у нас будет ма-

шина с общим мышлением «среднего человека»[1]. Однако, несмотря на 

то, что основное доказательство данного высказывания существует, пред-
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стоял все еще длинный путь, прежде чем будут достигнуты конечные цели 

обработки естественного языка, абстрактного мышления и самосознания.  

Преодоление первых препятствий развития искусственного интеллек-

та выявило еще достаточно препятствий. Самым большим затруднением 

стало отсутствие вычислительной мощности, чтобы сделать что-либо су-

щественное: компьютеры просто не могли хранить достаточный объем 

информации или обработать ее достаточно быстро. Чтобы общаться, 

например, нужно знать значение многих слов и понимать их смысл во 

многих комбинациях. Ханс Морэвек, докторант Маккарти в то время, за-

явил, что «компьютеры были все еще слишком слабы, чтобы проявлять 

интеллект»[6]. По мере того, как терпение иссякало, сокращалось и финан-

сирование, а исследования в течение десяти лет шли очень медленно.  

Одной из более заманчивых интеллектуальных задач, имеющей 

огромное прикладное значение, является задача изучения определения об-

разов и ситуаций. Решением ее промышляют и продолжают заниматься 

представители различных наук — физиологи, психологи, математики, ин-

женеры. В 1957 г. американский физиолог Ф. Розенблатт внес предложе-

ние о создании модели зрительного восприятия и распознавания — 

перцептрон. Возникновение машины, способной обучаться понятиям и 

распознавать предъявляемые объекты, оказалось чрезвычайно увлекатель-

ным и интригующим не только физиологам, но и адептам иных областей 

знания и породило огромный поток теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Собственно что же касается моделирования логического мышления, 

то неплохой модельной задачей здесь может служить задача автоматиза-

ции доказательства теорем. Начиная с 1960 г., был разработан ряд про-

грамм, способных отыскивать доказательства теорем. Эти программы 

владеют, по словам американского специалиста в области искусственного 

интеллекта Дж. Маккарти, «здравым смыслом», т. е. способностью созда-

вать дедуктивные решения. 

В 1980-х гг.искусственный интеллект был возрожден двумя источни-

ками: расширением алгоритмического инструментария и увеличением 

средств. Джон Хопфилд и Дэвид Румельхарт популяризировали методы 

«глубокого обучения», которые позволяли компьютерам учиться, исполь-

зуя опыт. С другой стороны, Эдвард Фейгенбаум ввел экспертные систе-

мы, имитирующие процесс принятия решений человеком-экспертом. 

Программа будет спрашивать эксперта в той или иной области, как реаги-

ровать в той или иной ситуации, и, как только это станет известно практи-

чески для каждой ситуации, уже «неэксперты» смогут получить 

консультации от этой программы. Экспертные системы широко использу-

ются в промышленности.  

Японское правительство выделило значительные средства на эксперт-

ные системы и другие связанные с искусственным интеллектом мероприя-

тия в рамках своего Компьютерного Проекта Пятого Поколения (FGCP). С 



14 

1982-1990 гг. они инвестировали 400 млн $ в революцию компьютерной 

обработки данных, внедрение логического программирования и совершен-

ствование искусственного интеллекта. К сожалению, большинство амби-

циозных целей не были достигнуты. Тем не менее, можно утверждать, что 

косвенные эффекты FGCP вдохновили талантливое молодое поколение 

инженеров и ученых. Несмотря на это, финансирование FGCP прекрати-

лось, а искусственный интеллект снова выпал из поля зрения. 

По иронии судьбы, в отсутствие государственного финансирования и 

публичной шумихи программы искусственного интеллекта процветали. В 

1990-е и 2000-е гг. были достигнуты многие из важнейших целей искус-

ственного интеллекта. В 1997 г. действующий чемпион мира по шахматам, 

гроссмейстер Гари Каспаров потерпел поражение от компьютерной про-

граммы IBM Deep Blue. 

Этот широко разрекламированный матч был первым проигрышем 

действующего чемпиона мира по шахматам компьютеру и послужил 

огромным шагом к искусственно-интеллектуальной программе принятия 

решений. В том же году на Windows было реализовано программное обес-

печение распознавания речи, разработанное Dragon Systems. Это был еще 

один большой шаг вперед, но в направлении устного перевода. Казалось, 

не было такой проблемы, с которой не справились бы машины. Даже чело-

веческие эмоции были честной игрой, о чем свидетельствует Kismet, ро-

бот, разработанный Синтией Бризил, который мог распознавать и 

отображать эмоции.  

Люди не стали писать коды для создания искусственного интеллекта 

по-другому, более правильно и четко, так что изменилось? Оказывается, 

фундаментальный предел компьютерной памяти, который сдерживал нас 

30 лет назад, больше не являлся проблемой. Согласно закону Мура [2] 

(сформулированному в 1965 г. Гордоном Муром, впоследствии ставшим 

одним из основателей корпорации Intel) память и скорость компьютеров 

удваиваются каждый год. И теперь машина, наконец, догнала и во многих 

случаях превзошла наши потребности. Именно так Deep Blue смог побе-

дить Гари Каспарова в 1997 г., и именно так Alpha Go от Google смогла 

победить чемпиона Китая Ки Джи в 2017 г. Существует логичное объясне-

ние таким«американским горкам»развития ИИ; ученные насыщают воз-

можности ИИ до уровня возможной текущей вычислительной мощности 

(скорость хранения и обработки данных), а затем ждут, когда закон Мура 

догонит необходимый уровень снова.  

Сейчас мы живем в эпоху «больших данных», в эпоху, когда мы спо-

собны собирать огромные объемы информации, слишком громоздкие для 

человека. Применение искусственного интеллекта в этом отношении уже 

было достаточно плодотворным в нескольких отраслях, таких как техноло-

гия, банковское дело, маркетинг и развлечения. Можно заметить, что даже 

если алгоритмы не улучшаются, большие данные и массивные вычисления 

просто позволяют искусственному интеллекту учиться с помощью грубой 
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силы. Сейчас закон Мура немного замедляется, но увеличение данных, 

безусловно, не потеряло никакого импульса. Прорывы в компьютерных 

науках, математике или нейробиологии - все это потенциальные выходы 

через потолок закона Мура.  

В мире количество проектов в области искусственного интеллекта и 

машинного обучения только за 2015-2017 гг. возросло в несколько раз. В 

2015 г. анонсировались только 17 проектов, выполненных крупными ком-

паниями, то в первой половину 2017 года – 74 проекта. Всего за три года в 

28 странах и 20 отраслях зафиксировано 162 таких проекта. В 85% случаев 

– это реализованные проекты, в 15% – это планы или тестовые внедрения 

по всем отраслям за исключением госструктур. Основная доля заказчиков 

таких инициатив – крупный бизнес (85%). 

Лидер по количеству таких проектов– США. На втором месте Вели-

кобритания и Индия, использующие эти решения в крупных инвестицион-

ных банках. 

В качестве ключевых игроков на глобальном рынке технологий глу-

бокого обучения аналитики Markets and Markets выделяют такие компании, 

как: 

 Google Inc. (США) и её подразделения Google Deep Mind, создав-

шее сеть Alpha Go, и Google Brain,  

 IBM Corporation (США),  

 Intel Corporation (США),  

 Microsoft Corporation (США),  

 NVIDIA Corporation (США),  

 Hewlett Packard Enterprise (США),  

 Baidu Inc. (Китай) (Baidu Institute of Deep Learning),  

 Qualcomm Technologies Inc. (США),  

 Sensory Inc. (США),  

 General Vision Inc. (США),  

 Skymind (США),  

 Facebook Inc. (США) (подразделение Facebook AI Research).  

Множество разработок ведётся в технических университетах мирово-

го уровня[14]. Правительства стран по всему миру выделяют огромные 

средства из государственных бюджетов на развитие кластеров, занимаю-

щихся разработкой новых технологий на основе искусственного интеллек-

та, целью которых является достижение сравнительного преимущества в 

мировой экономике. Зачастую этот процесс происходит в слишком боль-

ших масштабах и за благими намерениями могут скрываться разрушитель-

ные для мировой экономики последствия[7]. 

Уверенность бизнеса в перспективности технологий глубокого обуче-

ния подтверждает и тот факт, что такие гиганты IT-индустрии, как Apple, 

Google, Facebook скупают специалистов (а иногда и целые коллективы), 

занимающихся глубокими нейросетями. 
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Например, компаниями Google и Facebook, были рекрутированы 

Джеффри Хинтон (Geoffrey E.Hinton) и его коллега Руслан Салахутдинов 

(Ruslan Salakhutdinov) практически сразу же после того, как в 2006 г. им 

удалось существенно продвинуться в развитии глубокого обучения.  

Уже в 2012 г. компания Google, вскоре после того, как Джеффри Хин-

тон стал ее сотрудником, провела эксперимент, доказывающий правиль-

ность подхода Хинтона к машинному обучению и высокий потенциал для 

коммерциализации технологии. В ходе испытаний нейросеть проанализи-

ровала 10 млн скриншотов различных случайных видео из YouTube, среди 

которых с высокой степенью точности смогла определить изображения 

кошек.  

В настоящий момент Google реализует более 1000 проектов на основе 

технологий глубокого обучения во всех его основных продуктовых секто-

рах, включая поиск, Android, Gmail. В сентябре 2016 г. Google интегриро-

вал глубокое обучение в Google Translate, карты, YouTube. Технология 

глубокого обучения посредством анализа большого количества изображе-

ний положена в основу успешной реализации проекта самоуправляемого 

автомобиля Google[8]. 

Как отметил журнал Forbes, немалый интерес ко всему, что связано с 

технологиями глубокого обучения проявляет известный американский 

венчурный капиталист и один из первых инвесторов Facebook Джим Брей-

ер. В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 

2016 г. Джим Брейер отметил, что ближайшие десять лет именно эти тех-

нологии перевернут привычные нам индустрии – от медицины до развле-

чений[11]. 

Google, IBM, Intel, Baidu, Samsung, Apple и другие технологические 

гиганты активно пополняют свои бизнес-портфели, приобретая стартапы 

искусственного интеллекта. 

Одним из лидеров гонки за рынок товаров и услуг, основанных на 

технологиях глубокого обучения, стала Google. Чтобы расширить свое 

присутствие на рынке глубокого обучения, Google в качестве главной при-

няла стратегию разработки новых продуктов, сотрудничества и поглоще-

ний. В 2014 г. компания Google приобрела 4 стартапа, ориентированных на 

технологии глубокого обучения: Deep Mind, Vision Factory, Dark Blue Labs, 

и DNN research [14]. Сумма сделки только с Deep Mind Technologies (Ве-

ликобритания) составила 600 млн $. 

Подобной стратегии придерживается и корпорация Intel. С января 

2015 г. корпорация приобрела около 5 стартапов, занимающихся разработ-

ками искусственного интеллекта, в том числе связанных с технологиями 

глубокого обучения. Так в 2016 г. Intel подписала соглашение о покупке 

стартапов Nervana System (на сумму более 400 млн $) и Movidius (сумма 

сделки не разглашается), которые разрабатывают технологию специально 

для различных этапов вычислений глубокого обучения[12].  

Apple, которая присоединилась к гонке в 2015 г., инвестировала в по-
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следние годы в технологии искусственного интеллекта, особенно в покуп-

ку ИИ – ориентированных компаний, значительные средства. Осенью 2015 

г. эта компания приобрела Perceptio и Vocal IQ, а также Faceshift (швей-

царскую компанию – разработчика технологии захвата мимики лица и 

Emollient).  

Эти инвестиции показывают, что, несмотря на разницу между ожида-

емыми будущими перспективами искусственного интеллекта и его теку-

щим потенциалом, компании готовы платить огромные суммы за 

приобретение этих технологий и пополнение своего банка интеллектуаль-

ных идей путем привлечения относительно редких талантов в этой сфере, 

чтобы получить долю на рынке. 

Проведенный анализ активности основных игроков на глобальном 

рынке интеллектуальной собственности технологий, связанных с методами 

глубокого обучения, позволяет сделать заключение, что в мире разверну-

лась жесткая конкуренция за место в данном сегменте рынка интеллекту-

альной собственности среди крупнейших корпораций мира. 

Отечественный же сегмент ИИ и машинного обучения в настоящее 

время находится на начальной стадии формирования и потому существен-

но уступает западным рынкам в объемах. Прикладное применение техно-

логий тормозит необходимость крупных инвестиций в проекты при 

имеющихся сомнениях у бизнесменов по отношению к целесообразности 

вложений. 

Кроме того, отечественный бизнес на сегодняшнем уровне автомати-

зации в основном не готов к использованию таких инструментов. Суще-

ственный барьер – вычислительные мощности. Для активизации проектов 

первоначально следует обеспечить соответствующее развитие высокопро-

изводительной инфраструктуры. 

Но, по мнению экспертов, Россия обладает немалым потенциалом в 

сфере развития технологий ИИ[11,17]. Конкурентным преимуществом для 

России, прежде всего, должно стать наличие большого количества силь-

ных специалистов в machine learning в целом и в области глубокого обуче-

ния, в частности. 

Разработками в области нейронных сетей в России занимаются не 

только стартапы, но и крупные технологические компании. Например, 

холдинг Mail.Ru Group применяет нейросети для обработки и классифика-

ции текстов в «Поиске», анализа изображений. Компания также ведёт экс-

периментальные разработки, связанные с ботами и диалоговыми 

системами[15]. 

Созданием собственных нейросетей занимается и компания Яндекс. 

Например, Яндекс разработал новый алгоритм «Палех», который исполь-

зует нейронные сети для формирования поисковой выдачи. Методы позво-

лят лучше воспринимать запросы пользователей, основываясь не только на 

использовании ключевых слов, но и их смысловых аналогов. Среди наибо-

лее известных разработок компании - сервис онлайн-заказа такси «Ян-
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декс.Такси» с технологией интеллектуального распределения заказов, с 

учетом дорожной ситуации и специальных пожеланий пользователей. 

ПАО «КамАЗ» разрабатывает систему полуавтономного управления 

автомобилем, которая будет строиться на комплексе технологий ИИ – 

компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий. В со-

трудничестве с российской компании Cognitive Technologies автопроизво-

дитель готовится к выпуску предпромышленной версии системы помощи 

водителю ADAS (Advanced Driver Assistance System) первого уровня[10]. 

Пионер в сфере использования чат-ботов мессенджер Telegram стал 

локомотивом развития индустрии в России с таким ярким российским 

стартапом, как Chatfuel, в который вложились крупнейшие зарубежные 

венчурные компании. 

Только 20% объема выполняемых в России исследований и разрабо-

ток в области нейротехнологий осуществляется коммерческими компани-

ями. Основная часть исследований в данной сфере реализуется в 

государственных научно-исследовательских институтах и университетах. 

Большинство организаций и компаний, применяющих технологии 

машинного обучения, реализуют проекты с целью сокращения издержек 

(72%), и повышения качества своих продуктов/услуг (68%). Около поло-

вины организаций считают, что ИИ может обеспечить бизнесу новые эко-

номические выгоды. 

Так что же ждет нас в будущем? В ближайшем будущем язык ИИ вы-

глядит как огромный шаг вперед. На самом деле, это уже началось. Можно 

представить себе взаимодействие с экспертной системой в текучем разго-

воре или разговор на двух разных языках, переводимый в режиме реально-

го времени. Уже сейчас мы можем видеть автомобили без водителя на 

дороге. В долгосрочной перспективе целью является общий интеллект, то 

есть машина, которая превосходит когнитивные способности человека во 

всех задачах. Это похоже на разумного робота, которого мы привыкли ви-

деть в кино. Но даже если эта способность существует, этика будет слу-

жить сильным барьером против её осуществления. Когда это время придет, 

нам нужно будет серьезно обсудить политику и этику машины (по иронии 

судьбы, обе фундаментально человеческие темы), но пока мы позволим 

искусственному интеллекту неуклонно улучшаться. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ЯВЛЕНИЯ ПРИ 

ТРЕНИИ 

 

Мельник Михаил Артурович 

Российский университет транспорта, Москва 

 

 Введение. Трение, сопровождающее любое механическое движение, 

относится к процессам с постоянным внешним поступлением энергии в 

контактирующие при этом тела. Поэтому система трения с позиции термо-

динамики рассматривается как открытая, обменивающаяся энергией с 

внешней средой. Тем более что одновременно с механическим движением 

в системах трения в технике часто осуществляются другие способы пере-

дачи энергии – например, электрический ток в скользящих контактах.  

 Любой способ внешнего воздействия на изначально покоящиеся тела 

выводит их из равновесия. В таком случае в соответствии с принципом Ле-

Шателье система стремится прийти в состояние, ослабляющее внешнее 

воздействие. И так как при трении с передачей электрического тока энер-

гия поступает непрерывно, то система рассматривается как неравновесная. 

Для таких систем имеет значение не только результат, но и протекание 

процесса. От протекания процесса для неравновесных систем зависит ко-

нечный результат. 

 Применительно к системам трения возможными результатами работы 

их в неравновесных условиях могут быть и потери трущихся материалов 

(износ), и накопление поступающей энергии в тех материалах. Последнее 

может сопровождаться изменением структуры и химического состава ма-

териалов трущихся тел. Это показали многие проводимые эксперименты. 

 Само представление о трении как о неравновесном процессе и многие 

из наблюдаемых фактов, не имеющие иного объяснения, создают возмож-

ность для использования положений неравновесной термодинамики для 

разработки материалов, имеющих заданные свойства для работы в различ-

ных условиях. Этому посвящена и представленная статья. 

 Теория. Трение описывается с позиций первого и второго законов 

термодинамики. Согласно второму закону, самопроизвольно происходят 

явления, сопровождающиеся ростом энтропии. Но энтропия – аддитивная 

величина, её общее изменение суммируется из отдельных, а они могут 

быть и отрицательными, что означает невозможность самопроизвольного 

протекания процесса. Такие процессы могут протекать или при постоян-

ном внешнем притоке энергии, или при большом её начальном запасе в си-

стеме. Они названы несамопроизвольными, а протекают обычно при 

достижении системой определённых условий. 

 В изменение энтропии системы входят её производство dSi и поток 

dSe [1, с.97], сами они тоже могут представлять собой суммарные значе-



21 

ния. Изменение энтропии dSi, связанное с внутрисистемными изменения-

ми, неотрицательно. Если система рассматривается как изолированная, что 

возможно при большом начальном запасе энергии, то поток энтропии ис-

ключается. Нулевое полное изменение энтропии со временем возможно 

или в состоянии термодинамического равновесия, или в стационарном со-

стоянии, в котором существует движение макроскопических тел и нерав-

номерное распределение (градиент) вещества и энергии. 

 К явлениям роста энтропии можно относить и потерю массы трущих-

ся тел при износе, если сами частицы износа включать в систему трения. 

Они занимают больший объём по сравнению с исходным, а увеличение 

объёма относятся к явлениям роста энтропии. Одномоментно с ними про-

исходят и явления снижения энтропии. К ним относят химические процес-

сы с поглощением тепла или снижением свободной энергии ΔG 

(соотношение ΔG=ΔH-TΔS), с высокой энергией активации, разделение 

сплавов и механических смесей со снижением равномерного распределе-

ния их составляющих (названное также избирательным переносом). Если 

величины роста и снижения энтропии близки друг другу, то достигается 

состояние с околонулевым ростом энтропии. (Это же характерно и для 

термодинамического равновесия).  

 Изменение энтропии и свободной энергии со временем (производство 

энтропии и свободной энергии) связываются между собой соотношением:  

dS/dt=-ΔG∙v/T, (1), где v – скорость протекания процесса [1, c.117].  

По этому выражению нулевое изменение энтропии возможно или при 

нулевой скорости протекания процесса, то есть в равновесии, или при при-

ближающемся к нулю значении изменения свободной энергии, или при 

очень высокой температуре. Последнее может быть осуществлено при по-

стоянной подаче энергии извне и гораздо меньшей скорости её распро-

странения в подверженных изменению телах. Изменение же свободной 

энергии также может приближаться к нулевому при одновременном про-

текании более чем одного процесса.  

 При наличии постоянного движения макроскопических тел, измене-

ния вещества (v≠0) и внешнего поступления энергии состояние c нулевым 

изменением энтропии называется стационарным. Возможность его зависит 

от природы вещества и условий протекания процесса. Наступлению стаци-

онарного состояния способствуют и химические процессы с дополнитель-

но вводимыми в материалы трения веществами. Те вещества способствуют 

формированию при трении новых структур, со свойствами, отличающими-

ся от исходных материалов. К этим свойствам относятся в том числе вза-

имный коэффициент трения и механическая прочность. Возникающие 

новые структуры названы вторичными, а существующие во время трения и 

прочих неравновесных процессах – диссипативными, возникновение дис-

сипативных и вторичных структур – самоорганизацией [1, c.138]. Вторич-

ные структуры считаются последствием диссипативных структур. 

Диссипативная структура существует в стационарном состоянии, в ней 
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концентрируется поток энергии. Значит, энергия распределена неравно-

мерно, существует её градиент, энтропия считается более низкой по срав-

нению с состоянием без диссипативной структуры. Самоорганизация более 

вероятна при более сложном составе системы (S-теорема Климонтовича, 

подтверждаемая и фактами). В этом случае может быть достигнуто и усло-

вие общего приближения изменения свободной энергии к нулевому. До-

полнительно вводимые вещества рассматриваются и как катализаторы, и 

как участники образования диссипативных и вторичных структур [2, 

c.489]. 

 С другой стороны, при определённых условиях структурообразова-

ние или прекращается с дальнейшим разрушением образовавшегося, или 

новая структура сама начинает оказывать разрушающее действие. Послед-

нее происходит при схватывании, оно возможно при наличии веществ 

сходной природы в двух телах трения. Для перечисленного обычно требу-

ются более жёсткие условия [3, c.221, 275, 287, 309].  

 В неравновесной термодинамике используется понятие бифуркации 

[1, c.405-408]. Заключается оно в том, что по мере поступления энергии 

извне и росте энтропии в системе изменения могут идти по разным 

направлениям – как в виде дальнейшего роста энтропии, проявляющегося 

в нежелательных изменениях, так и роста с меньшим темпом. Бифуркаций 

может быть и несколько при различных условиях. К бифуркации относит-

ся и начало роста износа после устойчивого режима.  

 
Рис. 1. График роста энтропии со временем. 1, 2 – точки бифуркации 

 

После точки бифуркации возможен или рост, или спад энтропии. При 

этом в дальнейшем её значение выйдет на постоянный уровень. Происхо-

дит самоорганизация после первой точки бифуркации (1 на рис.1). При са-

моорганизации часть энергии, поступающей извне, тратится на 

поддержание диссипативных структур [1, c.410]. Вторая точка бифуркации 

(2 на рис.1) означает начало разрушения уже ранее образовавшейся струк-

туры, наличие которой обеспечивало минимум интенсивности изнашива-

ния.  

Вторичные структуры, возникающие при постоянном внешнем по-

ступлении энергии, являются средством её накопления. Признаком накоп-

ления энергии считается наличие во вторичных структурах веществ, 
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суммарная свободная энергия которых выше по сравнению с возможными 

продуктами взаимодействия тех веществ. Пример – одновременное при-

сутствие углерода и оксидов меди [4, c.687] или наличие углерода при от-

сутствии его в составе материалов трущихся тел [5, c.126]. О прохождении 

при трении явлений, описываемых неравновесной термодинамикой, когда 

имеет значение прохождение процесса со временем, говорят и изменения 

массы при износе со временем. (рис.2), [6, c.10, 185].  

Упомянутые факты позволили считать, что в формировании диссипа-

тивной структуры трения, снижающей интенсивность изнашивания, значе-

ние имеет реакция восстановления углекислого газа металлами до 

углерода [5, с.126; 7, с.123, 163, 178, 192; 8, с.61]. Эта реакция благодаря 

высокой энергии активации и положительному значению свободной энер-

гии для металлов, стоящих в ряду напряжений после железа способствует 

перераспределению внешнего потока энергии на своё осуществление. 

Внешний поток энергии в итоге идёт на разрушение трущихся материалов 

в меньшей мере. Сами металлы, способные восстанавливать углекислый 

газ, вводятся в трущиеся материалы. Система усложняется, что должно 

способствовать самоорганизации в ней.  

 
Рис. 2. Изменение массы трущихся тел со временем при различных 

значениях тока и одинаковой скорости  

 

Экспериментальные результаты. Для изучения зависимости интен-

сивности изнашивания трущихся тел от поступления энергии в них и от 

исостава были проведены различные эксперименты. Рассматривалась пара 

трения «контактный провод – токосъёмные вставки электротранспорта», 

поскольку эта система и характеризуется различными видами поступления 

энергии в неё, при этом все виды энергии поступают одновременно. Испы-

тания ставили цель разработки износостойкого токосъёмного материала. 

На основе предположения о требовании к самоорганизации и с учётом 

значений энергетических характеристик возможных при трении химиче-

ских процессов для экспериментов по изучению влияния состава материа-
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ла на износ были использованы углеродные материалы с добавками метал-

лов и без них.  

В числе первых получена зависимость интенсивности изнашивания со 

временем. Для этого материал контактных вставок на основе углерода, 

подвергавшийся трению по меди – материалу контактного провода при 

скорости 7,2 км/ч и токе 20 и 30 А взвешивали через 1,5 и 3 ч. При боль-

шем внешнем поступлении энергии (большем токе) выход на значение ми-

нимального изменения интенсивности изнашивания со временем 

происходил раньше. Эти изменения (рис. 2) аналогичны графикам роста 

энтропии (рис.1) со временем. Выход интенсивности изнашивания на по-

стоянное значение рассматривается как результат прохождения формиро-

вания снижающей износ структуры, а также как перераспределения 

энергии с разрушения на явления самоорганизации. 

Из предположения о больших возможностях для самоорганизации в 

более сложной системе, а также из наблюдаемого возникновения вторич-

ных структур определённого состава испытывались контактные вставки с 

наличием в них железа содержанием 0,5-7% по массе, никелевой стали и 

омеднённого железа содержанием 0,5-1,5% по массе. Скорость взаимного 

скольжения составляла 7,2 км/ч при всех испытаниях, кроме 7% железа. 

Для 7% железа и для его отсутствия проделывались испытания на износ 

при скоростях 9, 15, 21, 27 км/ч. Пропускаемый ток был до 75 А. 

Испытания с разными металлами показали, что сильнее всего интен-

сивность изнашивания при одинаковых условиях работы снижается по ме-

ре усиления химической активности дополнительно вводимого металла [9, 

с.45, 46]. Здесь считается, что при одинаковом внешнем поступлении энер-

гии её может быть недостаточно для осуществления энергозатратных (с 

положительным изменением свободной энергии) реакций для менее ак-

тивных металлов. Невозможно ещё и сказать о распределении энергии по 

разным направлениям. Из-за недостатка энергии не протекают реакции 

восстановления углекислого газа металлами.  

Зависимости интенсивности изнашивания материалов каждого из кон-

тртел изучаемой пары трения от скорости и тока во многом были анало-

гичны между собой и с ранее известными [3, с.221, 275, 287, 309; 9, с.46]. 

Все они имели рост при низких значениях тока и скорости, дальше снижа-

лись до минимума с ростом как скорости, так и тока, затем опять росли. 

При токе 40-50 А во всех испытаниях был минимум, это явление названо 

«смазывающим действием тока». Оно считается признаком самоорганиза-

ции с образованием во время трения структуры с минимальным коэффици-

ентом трения или с перераспределением энергии с разрушения на 

образование новых структур. «Смазывающее действие» рассматривается 

как наступление стационарного состояния [10, с.3-7; 11, с.6]. В одной паре 

трения износ каждого контртела был синхронным [9, c.45, 46]. Причём 

точка минимума интенсивности изнашивания менялась в зависимости от 

наличия дополнительно вводимого металла, тока и скорости. Это также 
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подтверждает точку зрения о прохождении во время трения явлений 

неравновесной термодинамики и их зависимости от природы вещества и 

передаваемой энергии. 

Наблюдаемые результаты соответствуют и точке зрения о бифурка-

ции. Считается, что энтропия растёт сильнее при более жёстких условиях 

работы (рис. 2). Тогда при том же составе вещества контактирующих тел 

первая точка бифуркации – переход к режиму с минимумом роста энтро-

пии, соответственно и износа, случится раньше. Но в сторону меньшего 

времени может сдвинуться и вторая точка бифуркации, значит в более 

жёстких условиях раньше начнётся и износ. Представление о бифуркации 

согласуется и с наблюдаемым явлением «смазывающего действия тока» и 

вообще любого минимума износа в определённых условиях. Можно счи-

тать, что при этом минимуме будет наибольший временной интервал меж-

ду двумя точками бифуркации, а рост энтропии до первой точки 

бифуркации будет более быстрым. В то же время нет особых количествен-

ных оценок наступления точек бифуркации в зависимости от условий и со-

става вещества. Поэтому можно делать только предположения 

качественного характера.  

 Представлению о бифуркации соответствует и график износа со вре-

менем (рис. 2), если износ рассматривать как явление повышения энтро-

пии. Схватывание же при условиях, где возможна самоорганизация, 

рассматривается как прохождении точки бифуркации 2 (рис. 1). 

 Полученные экспериментально результаты, соответствующие поло-

жениям неравновесной термодинамики, могут быть использованы при 

подборе материала, работающего в заданных условиях эксплуатации. По-

ложения теории, в том числе представления о химических процессах в 

зоне трения, также становятся нужными для дальнейшей разработки изно-

состойких материалов. 
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Принимая во внимание тот факт, что нашей планете требуется забота 

и мы обязаны охранять природу от вредоносных воздействий, применение 

и разработка инновационных технологий является насущным вопросом 

для современной науки. В данной статье предложено создание прикладной 

программы для программного обеспечения технологий информационного 

моделирования, которая поможет обеспечить учет требований норматив-

ных или рекомендательных документов, связанных с экологической обста-

новкой и энергоэффективностью зданий и сооружений. Необходимость 

данной программы весьма актуальна и алгоритм, представленный в данной 

статье, является оптимальным способом для разрешения проблемы эколо-

гической безопасности, а также при помощи данного плагина можно в не-

сколько раз сократить время, потраченное на заполнение документов, 

наличие которых может требоваться нормативными актами или же по же-

ланию заказчиков. 

Taking into account the fact that our planet requires care and we are 

obliged to protect nature from harmful effects, the application and development 

of innovative technologies is a vital issue for modern science. This article pro-

poses the creation of an application program for information modeling technolo-

gy software that will help ensure that the requirements of normative or 

recommendatory documents related to the environmental situation and energy 

efficiency of buildings and structures are taken into account. The need for this 

program is highly relevant and the algorithm presented in this article is the best 

way to resolve the environmental safety problem, and using this plug-in you can 
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reduce the time spent filling out documents that may be required by regulations 

or if desired. customers. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, энергоэффективность, 

BIM-технологии, информационное моделирование. 

Keywords: environmental safety, energy efficiency, BIM-technologies, in-

formation modeling. 

 

Информационное моделирование объектов позволяет оптимизировать 

задачи проектирования, строительства и эксплуатации зданий, так как дан-

ная технология позволяет охватить архитектурные, конструкторские, ин-

женерные и технологические решения, а также контролировать и 

моделировать все процессы, происходящие на объекте в течение всего 

жизненного цикла от рытья котлована до последующего сноса, в одном 

программном обеспечении. 

В данный момент времени очень резко стоит вопрос безопасности че-

ловека, во многом зависящей от окружающей его среды. Актуальным ста-

новится экологическое строительство и минимизация ущерба природе в 

целом. Экологически рациональное проектирование позволит сократить 

расходы на содержание здания в длительной перспективе, то есть является 

экономически выгодным [1]. 

Следование требованиям может обеспечить заботу об окружающей 

среде и людях, находящихся в ней. Вне законодательного уровня в Россий-

ской Федерации, как и в других государствах, существует несколько круп-

ных систем, сертифицирующих здания и сооружения, например: Leed 

(руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию), 

Breeam (метод экологической оценки эффективности зданий), HQE (стан-

дарт высокого качества окружающей среды). Наличие сертификата увели-

чивает капитализацию объекта, его арендную стоимость, снижает затраты 

на строительство и помимо всего этого показывает, что застройщик забо-

тится об окружающей среде. 

Принимая во внимание Конвенцию об охране всемирного культурно-

го и природного наследия, необходимо обеспечить более эффективную 

охрану и сохранение, а также более активную популяризацию природного 

наследия [2]. BIM-технологии позволят создать единую модель здания, в 

которой будет содержаться вся информация о нем, включая все разделы 

проекта, а также вероятность более объективной оценки энергоэффектив-

ности будет повышена за счет возможности симуляций поведения здания в 

различных условиях. Немаловажный плюс использования технологии ин-

формационного моделирования заключается в том, что программное обес-

печение может позволить: во-первых, учитывать требования нормативных 

(либо рекомендательных) документов при проектировании и возведении 

зданий; во-вторых, оперативно вносить текущие изменения в нормативных 

документах, вступающие в силу на момент экспертизы проектной доку-

ментации и, по желанию заказчика, вступающие в силу в более поздние 
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сроки; в-третьих, предоставлять информацию о соблюдении требований 

нормативных актов и облегчит заполнение документов, которые необхо-

димо или же необязательно иметь зданию (например: экологический пас-

порт). Таким образом, необходимо создание прикладной программы, 

являющейся алгоритмом принятия решения на основе многомерных мат-

риц, где элементы матриц – это требования соответствующего документа, 

а алгоритм определяет взаимосвязь элементов (Рис. 1). 

Согласно СП 331.1325800.2017 необходимо создать информационную 

модель экологической безопасности, обладающую способностью интеро-

перабельности. Интероперабельность реализует обмен информацией меж-

ду двумя или более информационными системами или компонентами и 

использование информации, полученной в результате обмена [3]. Данная 

способность должна формироваться с использованием словарей терминов 

и определений (термины нормативной базы), однозначно определяющих 

смысловую нагрузку полученных данных, то есть сопровождаться доку-

ментами, действие которых определено во взаимных соглашениях участ-

ников. При изменениях нормативной базы необходимо актуализировать 

документы, определяющие данный процесс. Модель должна быть разрабо-

тана посредством добавления в 4D-модель (или 3D-модель) информации о 

пожарной безопасности. Представленный алгоритм является картой взаи-

модействия, соответствующей цели обеспечения выполнения требований 

экологической безопасности. Создание программы предложенного типа – 

создание плагина, то есть программного модуля, разрабатываемого незави-

симо от основной программы и динамически к ней подключаемого. 

 
Рисунок 1. Алгоритм принятия решения. 
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При обмене информацией между участниками в рамках конкретного 

процесса по применению требований экологической безопасности к объек-

ту следует использовать определенные правила. Этими правилами описы-

ваются действия, определения и ограничения, которые могут применяться 

к набору обмениваемой информации. Они контролируют: 

- использование конкретных объектов; 

- свойства, которые должны быть определены; 

- значения и диапазоны значений, которые следует соблюдать; 

- зависимости между объектами, атрибутами или значениями атрибу-

тов. 

Информационная модель должна содержать основные элементы, та-

кие как фундаменты, стены, перекрытия, опоры, балки, крышу, перегород-

ки, лестницы, окна, двери, инженерные системы и оборудование, элементы 

должны иметь габаритные размеры, соответствующие фактическим, т.е. 

каждый элемент объекта должен иметь необходимый набор атрибутов и их 

значений [4] (экологической безопасности, определённых требованиями 

нормативных документов). Постановка задачи должна содержать описание 

желаемых результатов по СП 331 [3]. 

Предложенный плагин позволит решить ряд специализированных за-

дач и отразить все требования и характеристики объекта в целом или к его 

составляющим. Допустим, стоит задача предусмотреть наличие площадки 

общего пользования для выгула собак в жилой зоне. Данное требование 

регламентируется пунктом 7.5 в СП 42.133130.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» [4]. Алгоритм 

решения данной задачи представлен на рисунке 2. 

Согласно пункту 7.5 СП 42.133130.2016: в микрорайонах (кварталах) 

жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего 

пользования различного назначения с учетом демографического состава 

населения, типа застройки, природно-климатических и других местных 

условий [5]. Состав площадок и размеры их территории должны опреде-

ляться территориальными нормами или правилами застройки. При этом 

общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отды-

ха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 

10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступ-

ной для МГН. Размещение площадок необходимо предусматривать на рас-

стоянии от окон жилых и общественных зданий, в метрах, не менее: 

  - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12; 

- для отдыха взрослого населения 10; 

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых харак-

теристик) 

10-40; 

- для хозяйственных целей 20; 

- для выгула собак 40; 

- для стоянки автомобилей по 11.34. 
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Соответственно необходимо предусмотреть площадку на расстоянии 

не менее 40 метров от здания. 

 
Рисунок 2. Алгоритм решения задачи. 

 

На рисунке 6 представлен алгоритм решения данной задачи. 

Графы зелёного цвета подразумевают искомый алгоритм для решения 

задачи. Графы красного цвета означают, что их применение в данной зада-

че не нужно [6]. Вершинами графов являются нормативные документы и 

их элементы (пункты, статьи и т.д.). Графы, вершины которых именуются 

как многоточие (…), являются множеством нормативных документов и их 

элементов, которые в данной конкретной задаче не используются, но су-

ществуют, и в силу того, что их визуальное представление невозможно, 

они обозначены таким образом. 

При создании информационной модели здания, проект обладает дан-

ными характеристик этого здания, таких как: нормативы на сброс и выброс 

и их характеристика, данные о системах водоотведения и водопотребле-

ния, различные сметные показатели и так далее, вследствие чего, особен-

ность предложенной прикладной программы заключается в том, что 

появится возможность частично автоматического заполнения различных 

документов, наличие которых является обязательным или, на усмотрение 

глав организаций, необязательным. Допустим, перед предприятием стоит 

задача разработать экологический паспорт объекта. Рассмотрим пример 

заполнения таблицы распределения площадей земельного участка объекта 

(Рис. 3) [7]. 
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Рисунок 3. Таблица распределения площадей земельного участка из 

экологического паспорта. 

 

Прикладная программа может содержать и загружать шаблоны необ-

ходимых документов. При нажатии на пустую графу таблицы, пользовате-

лю предоставляется возможность выбора элемента, площадь которого 

необходимо указать в графе. Информационная модель здания содержит в 

себе значения площадей каждого элемента, следовательно, при нажатии на 

соответствующий элемент в графу данной таблицы должно внестись соот-

ветствующее значение площади. 

Таким образом, создание предложенной прикладной программы явля-

ется необходимым средством, поскольку данный плагин позволит: упро-

стить и ускорить создание проекта; максимизировать исполнение 

требуемых или рекомендательных документов по экологической безопас-

ности и энергоэффективности объектов; облегчить контроль за ходом 

строительства; сократить время заполнения документов, наличие которых 

необходимо объекту. Тот факт, что природу нашей планеты обязательно 

нужно беречь и охранять, служит основным стимулом для создания при-

кладной программы, которая, безусловно, должна найти свое место в обла-

сти BIM-технологий. 
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Аннотация. Задача анализа напряженно-деформированного состоя-

ния до настоящего времени остается весьма актуальной при пластическом 

деформировании. Известные решения были получены для контактных 

условий и конкретных материалов, что несколько затрудняет применение 

этих решений в общей расчетной практике.  

Для численного анализа напряженно-деформированного состояния 

бетонного образца использован прикладной пакет программ ANSYS, кото-

рый позволяет при условии задания исходных (первичных) параметров, 

каковыми были приняты перемещения, вычислить деформации и напряже-

ния (а по ним - интегральные значения осевых усилий) практически в лю-

бых конструктивных формах, встречающихся в практике проектирование 

объектов строительства. 

 

Ключевые слова: Бетонный образец, напряженно-деформированное 

состояние, сжатие, перемещения, деформация, модель, коэффициент Пуас-

сона. 

Abstract. The problem of stress-strain state analysis is still very relevant in 

plastic deformation. Known solutions were obtained for contact conditions and 

specific materials, which somewhat complicates the application of these solu-

tions in General computational practice.  

For the numerical analysis of the stress-strain state of a concrete sample, 

the application software package ANSYS is used, which allows, provided that 

the initial (primary) parameters are specified, the displacements have been tak-

en, to calculate the deformations and stresses (and for them - the integral values 

of axial forces) in almost any structural forms encountered in the practice of de-

signing construction objects. 

Keyword: Concrete sample, stress-strain state, compression, displacement, 

deformation, model, Poisson's ratio. 

 

Для анализа напряженно-деформированного состояния материала об-

разца необходимо принять определенную математическую модель, которая 

достаточно адекватно отражала бы процесс испытания. Согласно методо-

логии испытаний необходимо выполнить следующее: 

- обеспечить закон геометрического подобия; 

- обеспечить закон физического подобия; 

- обеспечить закон механического подобия. 

В исследуемом случае обеспечение условий геометрического подобия 

– наиболее простая задача. Объект исследования – кубический образец, 

потому моделирование его в натуральную величину (100х100х100мм) не 

представляет трудностей. 

Несколько сложнее обстоит с вопросом физического моделирования. 

Обычно нормативные документы рекомендуют использовать физическую 

модель сплошного изотропного тела, подчиняющегося линейному закону 

Гука в части зависимости деформации от напряжения. В этих допущениях 
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содержится много неточностей, влияющих в конечном итоге на результаты 

расчетов. При численном решении поставленной задачи была использова-

на кусочно-линейная аппроксимация диаграммы деформирования бетона 

до уровня предельной деформации каждого испытуемого класса бетона 

(В15 и В30). Отметим также, что при расчете была использована модель 

ортотропного материала, которая в основном подтвердила как причины 

разрушения, так и основные характеристики в части предельных линейных 

деформаций. 

Обеспечение условий механического подобия выполнить также не-

сложно поскольку речь идет о термодинамических условиях испытаний 

при нормальных температуре и давлении. И только условие постоянства 

скоростей деформации требовало применения достаточно качественного 

испытательного оборудования, что удалось реализовать на базе современ-

ного промышленного предприятия строительной отрасли. 

Таким образом, комплексная математическая модель была получена с 

учетом всех основных свойств исследуемого объекта.  

Решение поставленной задачи в аналитическом виде представляет 

значительные трудности, связанные со сложностью расчета напряженно-

деформированного состояния в условиях контакта трёх деформируемых 

тел, обладающих резко различными реологическими свойствами. 

В практическом плане физические объекты, составляющие элементы 

узла контакта представляют собой: 

- упруго деформируемую плиту испытательного пресса; 

- вязкопластичную прокладку между плитой пресса и испытуемым 

образцом; 

- образец из упругопластичного материала (бетона), имеющего нели-

нейную диаграмму деформирования.  

Поэтому задачу анализа напряженно-деформированного состояния 

решали численным методом, полагая, что основной интерес лежит в обла-

сти деформации упругопластичного образца. 

Из распространенных программных комплексов, позволяющих ре-

шать широкий круг задач механики деформируемого твердого тела, на наш 

взгляд, наиболее подходит комплекс программ ANSYS, который и был ис-

пользован в рассматриваемом случае. 

Однако, как показывает практика, во-первых, неучет влияния измене-

ния плотности в зависимости от давления, а во-вторых, неучет возможных 

разрывов (пластическая неустойчивость) в вязкопластичном слое при 

больших давлениях приводят к значительным погрешностях в расчетах. 

Поэтому рационально определить экспериментально (при определенных 

значениях средних касательных давлений) величины касательных напря-

жений и в дальнейшем при анализе напряженно-деформированного состо-

яния упругопластичного образца бетона использовать величины 

коэффициентов трения. 
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В некоторых работах [1-2] даны решения по анализу напряженно-

деформированного состояния тел, материал которых испытывает упруго-

пластические деформации. Но при этом введены гипотезы, что форма кон-

тактирующих поверхностей незначительно влияет на величину контактных 

напряжений, а так называемая контактная жесткость является величиной 

постоянной для деформируемого тела. 

Однако, как показывают эксперименты, принятие за основу величину 

так называемой средней контактной жесткости, приводит к значительным 

погрешностям при подсчете величины деформаций. 

Наиболее полный анализ напряженно-деформированного состояния 

контактируемых деталей с учетом вязкопластичной прослойки выполнен в 

работах исследователей-специалистов в области обработки металлов дав-

лением В.Л. Колмагорова, Б.Н. Береснева, Н.П. Петрова, В.И. Казаченка 

[3-6] и др. исследователей. 

Так как эта задача до настоящего времени остается весьма актуальной 

при пластическом деформировании, то известные решения были получены 

для контактных условий и конкретных материалов, что несколько затруд-

няет применение этих решений в общей расчетной практике. 

Однако основополагающие положения можно сформулировать и для 

решения общих проблемных задач в виде: 

 при значительных пластических деформациях обобщенная кривая 

напряжение-деформация не является единообразной, причем отклонения и 

по напряжениям, и по деформациям от функции, полученной в условиях 

одноосного растяжения, весьма значительны и могут достигать сотен про-

центов; 

 касательные напряжения на контактных поверхностях могут иг-

рать и активную , и пассивную роль, вызывая процессы неустойчивого 

пластического деформирования; 

 вязкопластические среды, находящиеся на поверхностях контакта 

деформируемых тел, до определенного уровня контактных давлений спо-

собствуют устойчивому протеканию процесса пластического деформиро-

вания; 

 шаровой тензор напряжений оказывает существенное влияние на 

вид кривой деформирования. 

Итак, основная проблема заключается в обеспечении устойчивости 

процесса пластической деформации вязкопластичной прослойки, которая 

находясь в условиях трехосного неравномерного сжатия, может способ-

ствовать устойчивому пластическому деформированию упругопластично-

го элемента (образца). При этом вязкопластичный слой создает так 

называемый гидродинамический эффект медленного выдавливания мате-

риала прослойки с контактной поверхности. 

Поскольку, как было показано нами ранее, материал кубического об-

разца находится преимущественно в условиях трехосного напряженного 

состояния, то следует рассмотреть трехмерный геометрический объект. 
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Принимая во внимание, что программы ANSYS позволяют использовать 

непосредственно геометрическую модель, первоначально не обращаясь к 

элементам и узлам конечно-элементной аппроксимированной модели, 

имеется возможность вначале описать геометрию рассчитываемого объек-

та и соответствующие задачам расчета граничные условия, а затем постро-

ить сетку элементов, тем самым определим местоположение узловых точек 

и уровень связности элементов. 

 В программах ANSYS предложены три варианта построения геомет-

рической модели [7-11], но в рассматриваемом случае наиболее приемле-

мым следует признать непосредственное оформление модели в 

интерактивном режиме работы с системой. В этом случае было применено 

моделирование по так называемому восходящему способу моделирования, 

т. е. «Снизу-вверх». Так как этот способ построения модели рекомендует 

строить модель с объектов нижних порядков, то вначале были заданы 

ключевые точки (узлы кубического образца), затем нанесены ребра и грани 

образца. Соединения узловых точек в этом случае программа ANSYS вы-

полняет автоматически. 

При установлении рациональных или оптимальных значений пара-

метров не возникает необходимости ввода какой-либо дополнительной 

информации. Кроме того, при изменении формы образца (при его дефор-

мации) автоматически изменяются и твердотельная, и конечно-элементная 

формы. 

 
Рис.1. Модель кубического образца и конечно-элементная форма  

исследуемого объекта при сжатии в условиях граничного трения 

 
При построении конечно-элементной модели были заданы типы эле-

ментов (шестигранные параллелепипеды), константы элементов (в пере-
мещениях до предельных значений рабочего диапазона) и свойства бетона 
(модуль продольной упругости 𝐸𝒷 и коэффициент Пуассона). В связи с 
этим принятый тип упорядоченной сетки предполагает разбиение на топо-
логически подобные шестигранные параллепипеды. При расчетах была 
использована категория элементов SOLID45. Принимая во внимание, что, 
упорядоченная сетка является более предпочтительной по сравнению с 
произвольной, а прямоугольная сетка с четырехугольными элементами 
наиболее предпочтительна по сравнению с сеткой, содержащей треуголь-
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ные элементы, принятая конечно-элементная модель должна способство-
вать повышению точности расчетов. Кроме того, учитывая значительные 
резкие перепады в величинах контактных давлений и то обстоятельство, 
что ошибки аппроксимации никогда не бывают нулевыми, поскольку с 
увеличением количества элементов накапливаются ошибки округления, 
чрезмерно густая сетка может не дать необходимого уровня точности рас-
четов. В этом случае рационально ориентироваться на средние ошибки в 
величинах напряжений, деформаций и перемещений, полученные при экс-
периментальном исследовании, которое несмотря на то, что носило пред-
варительный характер, позволило получить результаты с доверительной 
вероятностью на уровне 7…10%. 

Принимая во внимание сказанное, разбивку на конечные элементы по 
всем трем координатным осям вначале производили на 10 частей, затем на 
100 частей. Сравнивая результаты подсчетов по перемещению и деформа-
циям, было установлено, что отклонения полученных значений не превы-
шают 7% для конечных элементов, полученных разбивкой на 10 частей по 
каждой координатной оси, по сравнению с разбивкой на 100 частей по ука-
занным осям. Следует отметить, что время подсчета при первом варианте 
разбивки составляло 10 минут, а при втором варианте разбивки оно увели-
чилось до одного часа. Таким образом, разбивка по первому варианту 
обеспечивала необходимый уровень точности расчетов. 

 На первой стадии анализа напряженно-деформированного состояния 
материала образца были приняты следующие значения вещественных па-
раметров: 

 - начальный модуль упругости Ев=24,0*103 МПа для бетона В15 и 

Ев=32,5*103МПа для бетона В30; 

 -коэффициент Пуассона (модуль поперечной деформации) был при-

нят одинаковым для бетонов В15 и В30 и равным μв=0,2; 

 -коэффициент трения по опорным поверхностям образца принят по 

данным И.В. Крогельского для материалов «сталь-бетон» равным f=0,37. 

 Внешнее возмущение в соответствии с поставленной задачей прини-

маем в виде линейного перемещения верхней контактной поверхности об-

разца (рис.1). При условии пренебрежения деформацией плит 

испытательной машины все точки верхней поверхности образца имели 

одинаковое линейное перемещение, величина которого для образцов раз-

мером 150х150х150 мм подсчитывалась по линейной формуле вида: 

∆ℎ = 𝜀ℎ × h0      (1) 
где 𝜀ℎ=0,0035 –относительная деформация волокон кубика в направ-

лении действия сжимающей силы при направлении, равном Rв. 
Исходя из сказанного, величина ∆ℎ равна ∆ℎ=0,0035*150=0,52мм, 
что позволяло оценить величину напряжений в направлении осевой 

нагрузки, когда осевые деформации образовывались в области сжатия, 
расположенной примерно на половине высоты образца. Таким образом, 
указанное сечение следует считать наиболее опасным, и это обстоятель-
ство подтверждается картиной распределения перемещений по высоте и по 
ширине образца.  
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Рис.2. Внешний вид распределения перемещений по высоте образца  

(по оси у) при f=0,37 

 

 
Рис.3. Внешний вид распределения перемещений по ширине образца  

(по оси х) при f =0,37 

 

 
Рис.4. Внешний вид распределения перемещений по ширине образца  

(по оси y) при f =0,37 
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 Однако поскольку, как выяснилось, испытание бетона в соответствие 

с нормативными требованиями по ГОСТ 10180-2012 не является испыта-

нием в условиях одноосного сжатия, то следующим шагом достижения по-

ставленной цели следует считать изыскание возможности уменьшения 

величины касательного напряжения на контактных поверхностях. Экспе-

риментальные исследования в условиях действия малых касательных 

напряжений показали существенное снижение основных характеристик 

прочности бетона. Далее следует рассмотреть, какой тип конечно-

элементной модели отвечает фактическим условиям, реализующим вид 

напряженного состояния типа «одноосное сжатие», для чего рассмотрим 

предельный случай напряжения в условиях идеального контакта. 

Под идеальным контактом будем понимать случай, когда на контак-

тирующих поверхностях величина касательных напряжений равна нулю. В 

том случае можно говорить об одноосном сжатии материала образца, но 

следует иметь ввиду, что такой случай нехарактерен для оценки работы 

бетонов. Причем это касается как элементов, работающих в составе кон-

струкции (элементы сжатого пояса в составе фермы), так и непосредствен-

ных элементов конструкций в виде колонн и стоек. 

Кроме этого анализ результатов нагружения в рассматриваемом ре-

жиме позволяет наиболее правильно оценить величину осевого усилия 

собственно идущего на деформирование образца без учета влияния абра-

зивного эффекта и величины работы, идущий на преодоление сопротивле-

ния промежуточного смазочного слоя, в том числе возможного твердого 

смазочного покрытия. 

 Так называемый «идеальный» контакт должен обозначить величину 

работы, идущей на деформирование, образование трещин и прочие разру-

шения материала, что позволит не только оценить величину работы де-

формирования, но и даст возможность установить количественное 

значение критерия образования трещин и последующего разрушения. 

 Расчетная схема и конечно-элементная модель в рассматриваемом 

случае принять таким же, как и при расчете в условиях граничного трения. 

То же самое следует сказать и о характеристиках упругости материала. Та-

кое решение позволяет более точно определить только влияние сил трения 

на прочностные характеристики. И только для создания «идеального» кон-

такта коэффициент трения принимается равным нулю.  

При этом условия работы материала радикально изменились. В част-

ности, существенно повысилась равномерность распределения как осевых, 

так и действующих по перпендикулярным плоскостям нормальных напря-

жений. То же самое можно сказать и о линейных перемещениях. То есть, 

при наличии гидродинамического эффекта вполне определенно можно 

констатировать, что имеет место сглаживание пика местных напряжений 

по углам образцов, а следовательно, условия испытания материала в 

наибольшей мере соответствуют условиям его работы при эксплуатации 

любых строительных элементов, изготовленных из этого материала. Это 
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обстоятельство является определяющим с точки зрения всестороннего мо-

делирования условий работы материалов.  

Принимая во внимания, что обеспечение «идеального» контакта прак-

тически неосуществимо, следует иметь ввиду, что любой вязко-

пластичный материал, обеспечивающий режим гидродинамического тре-

ния подчиняется закону течения вязко-пластичной среды, согласно Ю.К. 

Бингаму, имеющему вид : 
𝜏 = 𝜏0 + 𝑓 ∙ 𝑝      (2) 

где: 𝜏0 - так называемое начальное напряжение сдвига;  

𝑓 – коэффициент трения на поверхности контакта;  

𝑝 – нормальное давление на поверхности контакта.  

То есть при значении коэффициента трения, равном нулю, касатель-

ное напряжение на контактной поверхности равное начальному напряже-

нию сдвига, которое для большинства вязкопластичных материалов, 

применяемых в качестве смазок, не превышает уровня 3…5 МПа при ат-

мосферном давлении. 

Если руководствоваться тем, что на свободных боковых поверхностях 

образца касательные напряжения отсутствуют и подсчитать величины 

главных нормальных напряжений в зонах пиковых нормальных давлений, 

принимая последние на уровне 50 МПа, то несложно, используя формулу 

(2) и принимая коэффициент трения f=0,2 , определить, что максимальное 

нормальное напряжение составит величину 52 МПа. Такая величина отли-

чается от принятого нормального давления всего на 2%, и таким образом, 

при переходным режиме (f=0,2) большой погрешности в определении кон-

тактного давления мы не получим.  

Расчеты по величинам нормальных напряжений и перемещений в 

условиях переходного режима (f=0,2) выполнены с применением програм-

мы ANSVS, используя, как и в предыдущих случаях величины начальных 

модулей упругости 𝐸в = 2,4 ∙ 104 МПа (для бетона В15) и 𝐸в = 3,25 ∙ 104 

МПа (для бетона В30). Конечно-элементную модель строили на базе ко-

нечного элемента SOLID 45. Модуль поперечной деформации принимали 

𝜇 = 0,2. 

Результаты расчёта приведены на рис.5. 
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Рис. 5. Расчетные значения линейных перемещений по оси х  

при наличии (а) и отсутствии (б) касательных напряжений на 

контактных поверхностях образцов из бетона В30 

 

Анализ представленных результатов показывает, что по сравнению с 

нижним предельным значением коэффициента трения, картина распреде-

ления отличается существенно. Это можно объяснить тем, что «идеальная» 

картина контакта характеризуется исключительно величинами нормально-

го контактного давления и, соответственно, вид и характер разрушения в 

этом случае предопределяются положительными линейными деформация-

ми, действующими по направлению, перпендикулярным оси нагрузки. 

Иначе обстоит дело с верхним предельным значением величины ко-

эффициента трения, когда касательные напряжения на контактных поверх-

ностях достигают максимума в точках, расположенных в плоскостях, 

перпендикулярных оси на нагрузки. Кроме того, эти точки должны быть 

наиболее удалены от контактных поверхностей, а поэтому картина разру-

шения вполне соответствует той, которая в стандарте (ГОСТ 10180-2012) 

принята за эталонную. 
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Следует отметить, что с возрастанием влияния сил трения возрастает 

влияние так называемого «абразивного» эффекта, что, безусловно, сказы-

вается на виде и форме поверхности разрушения. 

Таким образом, теоретический анализ показал следующее:  

- нормальные и касательные напряжения распределены по контакт-

ным поверхностям испытуемых образцов неравномерно; 

- неравномерность распределения возрастает при увеличения коэффи-

циента трения на контактной поверхности; 

- дополнительным фактором, влияющим на неравномерность распре-

деления, является абразивный эффект, степень воздействия которого зави-

сит от крупности зерен заполнителя, а также от материала заполнителя; 

- при сжатии образцов в любом случае отсутствуют растягивающие 

нормальные напряжения, так что разрушение в этом (или подобном) слу-

чае нагружения не может произойти от растягивающих напряжений; 

- можно предположить, что разрушение образцов происходит по 

плоскостям, перпендикулярным направлениям главных линейных дефор-

маций, а именно по направлению наибольшей линейной деформации ( 1 ); 

- поскольку после начала появления первой трещины происходит пе-

рераспределение напряжений (а следовательно, и деформаций), то поверх-

ность разрушения и имеет вид сложной поверхности, имеющей двойную 

положительную кривизну; 

- так как при трехосном неравномерном сжатии имеет место смешан-

ное деформированное состояние, то направление наибольших линейных 

деформаций определяет и вид, и характер разрушения; 

- необходима экспериментальная проверка с целью установления ха-

рактеристик надежности и критериев разрушения в условиях, наиболее от-

вечающих условиям работы материала в экспериментальных строительных 

конструкциях. 
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В качестве критериев надежности газораспределения понимают бес-

перебойное транспортирование потребителям расчетных расходов газа с 

соблюдением задаваемых параметров при нормальных условиях эксплуа-

тации в течение определенного периода времени. Характерной чертой рас-

пределительных газовых сетей является то, что износившиеся узлы и 

элементы заменяются новыми. Расчетное время, закладываемое при обос-

новании надежности, должно быть таким, чтобы в течение него не было 

существенной реконструкции систем [1]. 

Социальное значение отказов системы учитывается в первую очередь, 

потому что современные распределительные системы проектируют и стро-

ят как системы, подающие газ бытовым, коммунально-бытовым и про-

мышленным потребителям в постоянном режиме. 
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Системы должны работать непрерывно и безотказно. Отсюда необхо-

димо устанавливать высокий уровень надежности, который определяет 

структурное резервирование схемы газоснабжения. При отказах элементов 

система переходит на аварийный гидравлический режим, газ подают 

большинству потребителей, но, учитывая кратковременность аварийной 

ситуации, его количество может быть уменьшено по сравнению с расчет-

ным значением. Ограниченная подача газа в аварийных ситуациях опреде-

ляется резервом мощности (пропускной способностью) системы. 

В теории надежности технических устройств основным понятием для 

оценки работоспособности элемента или системы является вероятностная 

оценка безотказной работы в течение заданного периода времени t.  

Системы газоснабжения — ремонтируемые системы. В связи с этим 

они характеризуются ремонтопригодностью. Основным показателем ре-

монтопригодности системы газоснабжения является время за которое вос-

станавливают отказавший элемент. 

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является 

интенсивность отказов λ, которую определяют, как вероятность того, что 

элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий мо-

мент dt.  

Экспериментально определенная величина λ(t) представляет собой 

удельную частоту отказов. Многочисленные опытные данные показывают, 

что функция λ(t) для многих элементов систем имеет три характерных пе-

риода. Первый период от 0 до Тп является периодом приработки, когда от-

казывают те элементы, которые имели скрытые дефекты. Этот период 

характеризуется высокой интенсивностью отказов, которая, однако, быст-

ро уменьшается, и после момента Тп сохраняется постоянной. Второй пе-

риод — это период нормальной работы. Он является основным и 

характеризуется постоянной интенсивностью отказов. После определенно-

го периода эксплуатации, начиная с момента Ти, на отказах элементов 

начинают сказываться их износ и старение, и элемент переходит в третий 

период — период старения. В этот период интенсивность отказов элемен-

та растет. 

Рассмотренная зависимость λ от времени строго справедлива для не-

ремонтируемых изделий. Элементы системы газоснабжения ремонтируе-

мые. Но рассмотренная закономерность является справедливой для вновь 

запущенной системы, до первых отказов ее элементов [1]. Все элементы 

системы газоснабжения до пуска в эксплуатацию проходят испытания и 

наладку. В течение этого периода обнаруживают и устраняют все дефекты.  

При величине λ= const вероятность безотказной работы элемента за 

время t определяется так: 

𝜆𝑑𝑡 = −
𝑑𝑃(𝑡)

𝑃(𝑡)
 ; λt=- ln P(t), 

так как при t=0; P(t)=1.  

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна: 
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P(t) = e-λt. 

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов 

систем газоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 

Вероятность отказа элемента за время t (ненадежность) равна: 

F(t)=1- e-λt 

а плотность вероятности отказов 

F'(t)=f(t)=λ e-λt. 

Рассмотренные характеристики относятся к невосстанавливаемым 

элементам и используются при разработке оценок надежности ремонтиру-

емых участков. При изучении надёжности газоснабжения отдельных по-

требителей за исходные данные используются результаты 

вычислительного эксперимента, проведенного на ЭВМ (алгоритмический 

язык Delphi) для городской системы газоснабжения района г. Липецка, [2, 

4, 5] оснащённой управляемыми дросселями на семи отдельных участках, 

установленными на ответвлениях к энергоузлам-стокам [3]. 

Отказ внутри сети приводит к необходимости отключения отдельных 

потребителей. Для оценки частоты отключения потребителя i от части сети 

следует рассчитать вероятность отключения в течении года. В соответ-

ствии с теорией вероятности, отключения i-го потребителя в течении года 

будет определяться по формуле 

𝑞отк 𝑖 = 1 − 𝑒− ∑ 𝑤𝑘𝑘  

где 𝑒− ∑ 𝑤𝑘𝑘 - сумма параметров потока отказов элементов, входящих в 

зону сети , отказ которой приводит к отключению потребителей. 

Вероятность отключения нормируется. Нормативное значение опре-

делено как 

𝑞отк 𝑖
норм

= 0,005 

Должно выполняться следующее условие: 𝑞отк 𝑖 ≤ 𝑞отк 𝑖
норм

 

Если оно не выполняется, то вероятность отказа значительна, следова-

тельно, необходимо уменьшить протяженность сетей в определенной зоне 

или количество оборудования. Суммарный поток отказов по сети опреде-

ляется по формуле 

∑ wk

k

= 𝑤1 + ⋯ + wk 

 где wk- параметр потока отказов по каждому ответвлению. 

Вероятность отказа на i-м участке определяется как 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑟 ∙ 𝑙𝑟 + 𝑤об 

 где 𝑤𝑟- коэффициент отказа, 𝑙𝑟- длина ответвления, 𝑤об-вероятность 

отказа оборудования на рассматриваемом ответвлении. 

Для решения задачи используется графический пользовательский ин-

терфейс прикладной программы [6] для оценки надежности газоснабжения 

отдельных потребителей. Блок-схема программы представлена на рис.1. 

Для того, чтобы рассчитать вероятность отключения потребителя, 

необходимо в программе ввести соответствующие значения коэффициента 
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отказа, длины ответвления и вероятности отказа оборудования для соот-

ветствующих участков. В таблице 1 приведены требуемые значения для 

определения вероятности отключения потребителей по сети города Липец-

ка [2]. 

 Таблица 1 

 Данные по участкам 

Участок Коэффициент 

отказа 

Длина ответв-

ления 

Вероятность отказа 

оборудования 

1-2 0,002 0,4 0 

2-4 0,002 0,87 0,0003 

2-3 0,002 0,08 0,0003 

2-5 0,002 0,46 0 

5-6 0,002 0,31 0,0003 

5-8 0,002 0,49 0 

8-7 0,002 0,15 0 

8-14 0,002 1,05 0 

14-9 0,002 0,92 0 

9-10 0,002 0,37 0,0003 

9-12 0,002 0,36 0 

12-13 0,002 0,05 0,0003 

12-11 0,002 0,79 0,0003 

14-15 0,002 0,08 0,0003 
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Рис. 1. Блок – схема прикладной программы вычислений 

 

По соответствующим данным с помощью программного продукта 

производим расчёт вероятности отключения потребителей для цепных от-

ветвлений городской системы газоснабжения района г. Липецка. В таблице 

2 приведены результаты вычислений. 
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Таблица 2 

 Результаты вычислений 

Ответвление Вероятность отключения 

1-2-3 0,0012 

1-2-4 0,0028 

1-2-5-8-7 0,0029 

1-2-5-6 0,0026 

1-2-5-8-14-15 0,0049 

1-2-5-8-14-9-10 0,0076 

1-2-5-8-14-9-12-13 0,0077 

1-2-5-8-14-9-12-11 0,0089 

 

Вероятность отключения потребителей в течении года по цепным 

направлениям 1-2-3; 1-2-4; 1-2-5-8-7; 1-2-5-6; 1-2-5-8-14-15 тупиковой сети 

составит менее нормируемого значения, а по направлениям 1-2-5-8-14-9-

10; 1-2-5-8-14-9-12-13;1-2-5-8-14-9-12-11 превышает нормируемый показа-

тель. Следовательно, вероятность отказа не значительна по пяти направле-

ниям, а значит можно утверждать, что эти цепные направления 

соответствуют требуемым нормам надёжности. Остальные направления в 

меньшей степени будут соответствовать требованиям надежного функцио-

нирования. 

В результате исследований был разработан алгоритм оценки надежно-

сти газоснабжения отдельных предприятий и составлена блок-схема рабо-

ты прикладной программы. Разработка программы производилась в среде 

Borland Delphi 7 на языке программирования Delphi Language. Был произ-

веден расчет в соответствии с постулатами теории вероятности отключе-

ния потребителей. Результаты расчетов подтвердили адекватность 

разработанного алгоритма и прикладной программы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и средства фо-

рмирования и развития координационно-двигательных способностей у 

школьников, среди которых особое место занимают современные педа-

гогические технологии. Одним из таких технологий являются методы ди-

фференцированного и индивидуального подхода с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей школьников разного возраста. На основе дан-

ного подхода проведен педагогический эксперимент с использованием ме-

тодов и методических приемов воспитания двигательных способностей у 

детей.  

Ключевые слова: двигательные способности – координационные 

способности – методы развития двигательных способностей – педагогиче-

ский эксперимент 

 

В Послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Стра-

тегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося госу-

дарства» от 14.12.2012 г. Глава государства отметил, что «…физическая 

культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здо-

ровый образ жизни является ключом к здоровью нации» [1]. 

Исходя из этого, одним из основных приоритетов государственной 

политики Министерства культуры и спорта является развитие массовой 

физической культуры и спорта. Это также легло в основу принятого в реа-

лизацию «Концепции развития физической культуры и спорта Республики 

Казахстан до 2025» [2], который представляет собой комплекс эффектив-
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ных мер по дальнейшему развитию массовой физической культуры и 

спорта.  

В Концепции развития физической культуры, а также в учебных про-

граммах по предметам образовательной области «Физическая культура» в 

рамках обновления содержания среднего образования [3], [4] определены 

главные задачи и приоритетные направления коренных преобразований в 

сфере физической культуры на основе целостного представления о ее роли 

в жизни современного человека. В этих важных государственных доку-

ментах особо подчеркивается необходимость совершенствования системы 

физического воспитания детей школьного возраста и важность системати-

ческих занятий физической культурой, направленных на развитие двига-

тельных и координационных способностей, формирование двигательных 

умений и навыков, необходимых в повседневной жизнедеятельности 

школьников. 

В школьные годы при благоприятных условиях воспитания и обуче-

ния интенсивно развиваются умственные и двигательные способности, 

формируются исходные основополагающие физические и нравственно-

волевые качества личности. Поэтому для воспитания здорового ребенка и 

формирования всесторонне развитой личности школьника особое значение 

имеет правильно организованное и методически обоснованное воспитание 

двигательных способностей. Школьный возраст - благоприятный период 

для развития и совершенствования двигательных и координационных спо-

собностей, в том числе и для развития функции равновесия. 

Воспитание координационно-двигательных способностей является 

основой физического воспитания школьников. Как свидетельствует прак-

тика, большинство школьников не достигают высоких показателей в беге, 

прыжках, метании, не выполняют стандартные нормативы не из-за плохой 

техники движений, а в основном, из-за несформированности таких двига-

тельных способностей, как сила, скорость, выносливость, координация и 

гибкость. 

По определению Ю.Ф. Курамшина, двигательные способности ‒ это 

комплекс морфологических и психофизиологических свойств человека, 

отвечающих требованиям какого-либо вида двигательной деятельности и 

обеспечивающих эффективность ее выполнения [5] 

В настоящее время принято различать пять основных двигательных 

способностей: силовые, скоростные и координационные способности, вы-

носливость и гибкость. Каждая из них имеет многообразные формы прояв-

ления в различных видах двигательной деятельности. 

На уровень развития и проявления двигательных способностей 

оказывают влияние, с одной стороны, средовые факторы или факторы сре-

ды (социально-бытовые условия жизни, климатические и географические 

условия, материальное обеспечение мест занятий, методика их развития и 

т.п.), а с другой – наследственные факторы («моторные» задатки), которые 
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обусловливают специфическую реакцию организма на различные воз-

действия. 

Несмотря на усилия учёных, длящиеся уже около столетия, пока не 

создана единая общепринятая классификация физических (двигательных) 

способностей человека. Обобщенная классификация координационно-

двигательных способностей приведена на рисунках 1-2, где координа-

ционные способности как качества, объединяющие другие способности, 

имеют более разветвленную и глубокую структуру. Иногда координа-

ционные способности трактуются как психомоторные качества и ловкость. 

 

 
Рисунок 1 – Виды двигательных способностей 
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Рисунок 2 – Координационные способности и ловкость 

 

На практике используется большое количество методов, направлен-

ных на развитие различных видов двигательных способностей. Наиболее 

распространённые из них представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Методы воспитания координационно-двигательных способностей 

 
Виды двигатель-

ных способностей 

Методы и методические приемы для развития 

двигательных качеств 

1 Сила  

Максимальных усилий, повторных усилий, дина-

мических, изометрических, изокинетических уси-

лий, «ударный», метод электростимуляции 

2 
Скоростные  

способности 

Повторный, соревновательный, игровой, вариа-

тивный, сенсорный 

3 Выносливость  
Равномерный, переменный, повторный, интер-

вальный, соревновательный, игровой 

4 Гибкость  
Динамические активные и пассивные, статисти-

ческие и комбинированные упражнения 

5 
Координация и 

ловкость 

Элементы новизны в изучаемом упражнении, ас-

симетричные движения, релаксационные, упраж-

нения на реагирующую способность, на 

раздражение вестибулярного аппарата и т.д. 
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В настоящее время нами была предпринята попытка поиска и выявле-

ния эффективных инновационных технологий, которые могли бы не толь-

ко способствовать модернизации физического воспитания, но имели во 

главе приоритет оздоровления, выполняя при этом еще и важные образо-

вательные и социокультурные функции. Одним из таких технологий явля-

ется дифференцированный подход. Дифференцированный и 

индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с 

высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень 

развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин 

неуспеваемости ученика по физической культуре. А учащемуся с высоким 

уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. Поми-

мо этого обучающиеся физической культуре делятся на основную, подго-

товительную и специальную группы. Поэтому и необходимо 

дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения программно-

го материала, и оценки достижений. Исходя из всего перечисленного, нами 

была выбрана технология дифференцированного физкультурного образо-

вания [6]. 

Под дифференциацией физического воспитания мы понимаем ком-

плекс организационно-педагогических мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к двигательной 

активности и занятиям спортом, который предполагает следующее: учет 

индивидуальных различий детей в состоянии здоровья, уровне физическо-

го развития и физической подготовленности, мотивации физкультурно-

спортивной деятельности, а также гендерных различий [7]. 

 Для большей доказательности вышесказанного нами был проведен 

педагогический эксперимент с учащимися 10-ых и 11-ых классов средней 

общеобразовательной школы №4 города Аксу Павлодарской области. Ко-

личество учащихся 10 «А» и 10 «Б» – 34, 11 «А» - 22 человека. 

Исследование проходило в несколько этапов:  

- изучение и обобщение исторической и психолого-педагогической 

литературы по вопросам выбранной темы исследования, так же на первом 

этапе в ходе констатирующего эксперимента проходило диагностирование 

двигательных умений школьников (октябрь-ноябрь 2018 года); 

- разработка и теоретическое обоснование специальной системы 

средств и методов спортивных игр, направленных на развитие двигатель-

ных умений и качеств учащихся 10-11-ых классов (ноябрь 2018 г.); 

- проведение педагогического эксперимента на уроках физической 

культуры с применением подготовленных методов и методических прие-

мов развития двигательных качеств учащихся (декабрь 2018 г. - март 

2019г.); 

- обработка результатов констатирующего эксперимента, формули-

ровка предварительных выводов, разработка практических рекомендаций 

(апрель 2019 г.). 
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Обучение проводилось целостным методом с последующей диффе-

ренциацией (выделяются детали техники и разделяются их по сложности) 

и затем интеграцией этих частей разными способами в зависимости от 

уровня технической подготовленности обучающихся, с целью более каче-

ственного выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям 

предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных 

двигательных задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить дви-

гательное действие в предпочтительном для себя составе операций, что 

станет основой для формирования его индивидуального, самого эффектив-

ного, стиля деятельности. Так, например, при закреплении учебного мате-

риала, дети условно делятся на группы, в зависимости от 

подготовленности. Одной группе предлагаются подготовительные или 

подводящие упражнения в облегченных условиях, другой – усложненные 

подводящие упражнения, третей – действие в целом, но в облегченном ва-

рианте и т.д. Обучающиеся сильных групп осваивают учебный материал в 

среднем на два занятия быстрее средних и слабых учеников, поэтому обу-

чение двигательному действию заканчивается для них выполнением изу-

чаемого упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и 

средних групп продолжают выполнять упражнение по частям или много-

кратно повторяют его в стандартных условиях. 
В начале прохождения программного материала по разделам, учащих-

ся необходимо разделить по отделениям, в каждом из которых были бы де-
ти разного уровня подготовленности и организовать работу следующим 
образом:  

- комплектование отделений осуществлялось, исходя из интересов и 
возможностей ребенка;  

- выбирался командир отделения, причем в каждой серии уроков он 
менялся и в результате каждый побывал в роли командира отделения;  

- задачей командира отделения была страховка, помощь, исправление 
ошибок товарищей по отделению;  

- уровень заданий (комбинаций) подбирался с учетом индивидуаль-
ных способностей детей;  

- если у занимающегося слабой группы комбинации на снарядах по-
лучались, то ему предлагалось выполнить упражнения следующей – сред-
ней группы, и т. д. в отношении других групп.  

Разминка начинается с бега – самого монотонного занятия, которое 
необходимо разнообразить. Хорошим приемом, стимулирующим учени-
ков, является игры, направленные на решение задач в беговых упражнени-
ях. 

В заключительной части урока проводились игры средней и малой 
подвижности, их задача приведение организма в относительно спокойное 
состояние, способствующие активному отдыху после интенсивной нагруз-
ки в основной части урока. Прибегнув к игровому методу ведения урока, 
ход урока не нарушается, а дети активизируются на выполнение постав-
ленной задачи, повышается интерес к выполнению задания. Дети начина-
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ют не просто выполнять, но и думать. Также при проведении уроков физи-
ческой культурой, необходимо использовать музыку, как стимулятор рабо-
тоспособности в процессе учебной деятельности. 

В результате обработки учебных достижений учащихся после введе-
ния методов воспитания двигательных качеств на основе дифференциро-
ванного подхода нами были получены данные, совокупный итог которых 
отражен в виде диаграммы на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Сравнительные показатели учебных достижений учеников (по 

100-балльной шкале) до и после проведения педагогического эксперимента 

Как мы видим на диаграмме, в период проведения эксперимента за-

метно улучшение физической подготовленности, основу которой форми-

руют координационно-двигательные качества. Более высокие показатели 

наблюдаются у учеников 10 «А» класса, тогда как лучшая динамика 

наблюдается у учеников 11 «А». 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментального исследования 

нами выявлена и доказана эффективность процессов обучения на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода, которые могут быть 

толчком для стимулирования учеников к занятиям физической культуры 

не только в стенах школы, но и в свободное время.  
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Аннотация: рассмотрены проблемы использования беспилотных ле-

тательных аппаратов для решения задач по доставке грузов на ограничен-

ной территории. Показано, что для решения таких задач возможно 

использование мультироторных вертолетов с системой инерциальной 

навигации и дополнительным датчиком изображения. 

Abstract: problems when using unmanned aerial vehicles for cargo deliv-

ery in a restricted area are considered. It is shown that using multi-rotorcraft 

with inertial navigation system and additional image sensor for solving these 

problems is possible. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, доставка гру-

зов, ограниченная территория, датчики, навигация. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, cargo delivery, restricted area, sen-

sors, navigation. 

 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) широко используются для 

решения различных задач: от видеонаблюдения и мониторинга территорий 

до доставки различных грузов. Однако доставка грузов на небольших 

ограниченных территориях и различных объектах инфраструктуры пред-

ставляет определенные сложности, так как навигация БЛА с использова-

нием существующих систем навигации не позволяет с необходимой 

точностью доставлять грузы в необходимые пункты назначения. 

Огромный интерес к использованию БЛА для решения различных за-

дач привел к появлению их разнообразных типов. Существуют четыре ос-

новные категории БЛА: однороторные вертолёты (single rotor helicopters), 

мультироторные вертолёты (multi rotorcrafts), самолеты с фиксированным 

крылом (fixed wing planes) и гибридные комбинации (hybrid combinations). 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и позволяют опера-

тору выбрать наиболее подходящий вариант для решения конкретной за-

дачи [1]. 
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Однороторные вертолёты – построены по классической схеме и име-

ют основный несущий ротор и рулевой винт для управления (рисунок 1.1). 

Они могут вертикально взлетать и приземляться, двигаться вперед и назад. 

Пилотируемые однороторные вертолеты популярны в авиации, но их бес-

пилотные версии не так популярны среди специалистов, занимающихся 

исследованиями в области создания БЛА для решения различных задач с 

их помощью. Главное преимущество таких аппаратов состоит в том, что 

они могут нести большую нагрузку при длительных полетах на большие 

расстояния или в режиме зависания. Недостатками такой компоновочной 

схемы являются конструктивная сложность, опасность, исходящая от вра-

щения большого ротора, и высокая стоимость. 

 
Рисунок 1.1 – однороторный вертолет 

 

Мультироторные вертолёты – эта категория БЛА может быть разделе-

на на подкатегории в зависимости от количества роторов. Самыми попу-

лярными являются квадрокоптер (quadcopter) и гексакоптер (hexacopter) 

(рисунок 1.2). Разработаны также трикоптер (tricopter) и октокоптер 

(octocopter). Как и однороторные вертолеты, мультироторные вертолеты 

могут вертикально взлетать и приземляться. Они могут работать как в по-

мещении, так и на открытом воздухе и обладают способностью быстро и 

гибко выполнять необходимые маневры. Кроме того, они имеют более 

низкую конструктивную и электрическую сложность. Недостатками такой 

категории являются ограниченная грузоподъемность и время полета.  

 
Рисунок 1.2 – мультироторный вертолёт 
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Самолеты с фиксированным крылом – основной принцип построения 

этих БЛА основан на использовании жесткого крыла со специальным 

аэродинамическим профилем (рисунок 1.3). Они могут летать за счет со-

здания подъемной силы, создаваемой, обтеканием потоком воздуха аэро-

динамического профиля крыла при движении вперед, обеспечиваемом 

вращающимся пропеллером. Управление аппаратом осуществляется путем 

изменения наклона отдельных частей крыла (элеронов) относительно по-

верхности крыла. Главным преимуществом таких аппаратов является бо-

лее простая компоновочная схема с одним винтом. Их аэродинамическая 

структура позволяет осуществлять полеты на большие расстояния с высо-

кой скоростью. Кроме того, они могут нести более тяжелый груз по срав-

нению с другими видами БЛА. Недостатками таких аппаратов являются 

необходимость взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки и невоз-

можность выполнения задач, связанных с необходимостью зависания.  

 
Рисунок 1.3 – БЛА с фиксированным крылом 

 

Гибридные комбинации – этот вид БЛА является улучшенной версией 

самолетов с фиксированным крылом путем добавления определенного 

числа роторов (рисунок 1.4). Гибридные БЛА обладают преимуществами 

мультироторных вертолетов и самолетов: имеют возможность вертикально 

взлетать и приземляться, осуществлять зависание над объектом, летать на 

большие расстояния и нести увеличенную нагрузку. Основным недостат-

ком таких БЛА является сложная компоновочная схема и достаточно 

сложная система управления, которая требует разделения или одновре-

менного совмещения функций роторов, винта и крыла. Этот вид БЛА еще 

находится в процессе дальнейшей разработки. 

 
Рисунок 1.4 – БЛА с гибридной комбинацией 
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Основные преимущества и недостатки рассмотренных категорий БЛА 

приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Преимущества и недостатки некоторых категорий БЛА 

Категории БЛА Преимущества Недостатки 

Однороторные 

вертолеты 

Вертикальный взлет и по-

садка 

Опасность, исходящая от 

большого ротора 

Полёт в режиме зависания Сложность конструкции 

Большая грузоподъёмность Небольшая зона действия 

Мультироторные 

вертолеты 

Вертикальный взлет и по-

садка 

Ограниченная грузоподъ-

ёмность 

Полёт в режиме зависания Короткое время полета 

Высокая манёвренность  

Простота конструкции   

Операции в небольших 

помещениях и на открытом 

воздухе 

 

Самолеты с фик-

сированным 

крылом 

Высокая скорость полёта 
Необходимость взлетно-

посадочной полосы 

Большая грузоподъёмность 
Невозможность полёта в 

режиме зависания 

Большая зона действия  

Гибридные ком-

бинации 

Вертикальный взлет и по-

садка 

Находится в процессе 

разработки 

Полёт в режиме зависания  

Большая зона действия  

 

Мультироторные вертолёты более подходят для решения таких задач 

как обслуживание инфраструктуры, связанное с перемещением легкого 

груза на небольшие расстояния благодаря их возможности зависания и ма-

нёвренности. С другой стороны, однороторные вертолеты и самолеты с 

фиксированным крылом больше подходят для наблюдения больших пло-

щадей с большой высоты и перемещению тяжелого груза на большие рас-

стояния [1]. 

Использование БЛА на больших открытых территориях регламенти-

руется соответствующими правилами [2,3]. Поскольку авиационные пра-

вила изменяются не так быстро, как технологии беспилотных летательных 

аппаратов, то инвесторы обращают больше внимания на возможность ис-

пользования БЛА на небольших ограниченных территориях и в больших 

по площади помещениях, где эти правила не применяются. К таким объек-

там относятся помещения (сборочные цеха) для производства продукции, 

теплицы, территории заводов, фабрик, больниц, санаториев и других по-
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добных объектов, имеющих развитую инфраструктуру на относительно 

небольшой и ограниченной территории. 

Для решения той или иной поставленной задачи БЛА используют раз-

личные датчики и системы навигации, которые являются их ключевыми 

компонентами.  

Для решения различных задач в БЛА могут использоваться следую-

щие типы датчиков: 

– GPS (Global Positioning System) для определения местоположения; 

– INS (Inertial Navigation System) для навигации; 

– ультразвуковые датчики и дальномеры для предотвращения столк-

новений и навигации; 

– видеокамеры для наблюдения, сбора данных, предотвращения 

столкновений и навигации; 

– LIDAR (Light Identification Detection And Ranging) для предотвраще-

ния столкновений, навигации и в качестве 3D-сканера; 

– RADAR (Radio Detection And Ranging) для предотвращения столк-

новений и навигации. 

Основными типами датчиков БЛА являются датчики системы гло-

бального позиционирования (GPS) и системы инерциальной навигации 

(INS), которые используются для определения местоположения и навига-

ции. Однако эти датчики имеют определенные недостатки, вытекающие из 

принципов их работы, которые могут влиять на эффективность выполне-

ния поставленной перед ними задачи. Так один из недостатков датчиков 

системы GPS заключается в сомнительной точности, поскольку она зави-

сит от общего числа доступных на данный момент спутников и местопо-

ложения БЛА. В тоже время недорогие датчики системы INS имеют 

существенный недостаток, связанный с тем, что небольшие ошибки при 

расчете ускорения и угловой скорости последовательно интегрируются в 

линейные и квадратичные ошибки в скорости и положении соответствен-

но. Поэтому вышеуказанное навигационное оборудование ставит под со-

мнение надежность его использования в БЛА для решения задач на 

небольших ограниченных территориях. Для этого необходимо использо-

вать другие способы оценки и отслеживания положения и ориентации 

БЛА. Более подходящим решением в этом случае может быть использова-

ние нескольких совместных датчиков. Однако некоторые датчики могут не 

подходить по весу из-за ограниченной полезной нагрузки БЛА. 

В настоящее время эволюция встраиваемых систем привела к созда-

нию мощных по своим функциональным возможностям и недорогих моду-

лей, представляющих собой устройства для инерциальных измерений IMU, 

которые могут быть установлены на БЛА для сбора необходимой инфор-

мации при решении поставленной задачи.  

Ультразвуковые датчики и лазерные дальномеры могут использовать-

ся для обнаружения препятствия и измерения расстояния до него (рисунки 

1.5 и 1.6). Преимуществами ультразвуковых датчиков являются их низкая 
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цена и легкость настройки, а недостатками – небольшая дальность измере-

ния расстояния, ограниченная единицами метров, отсутствие возможности 

прямого измерения скорости, низкая достоверность получаемых данных 

[4]. 

  
Рисунок 1.5 – ультразвуковой датчик 

 

 
Рисунок 1.6 – лазерный дальномер 

 

Системы стереозрения также могут обеспечивать измерение расстоя-

ния для решения задач обхода препятствий (рисунок 1.7). Кроме того, они 

могут совмещаться с устройствами IMU для оценки визуально-

инерционного движения.  

 
Рисунок 1.7 – система стереозрения 

 

Преимуществами датчиков изображения являются способность распо-

знавания и классификации объектов с помощью использования технологии 

технического зрения и невысокая стоимость камеры, а недостатками – от-

сутствие возможности прямого измерения скорости объектов, сильное 

влияние погодных и дорожных условий, обработка данных с камер зани-



65 

мает относительно большое время, что влияет на эффективность их работы 

[5]. 

LIDAR – система получения и обработки информации об удалённых 

объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления 

поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах [6]. Общий 

вид датчика LIDAR показан на рисунке 1.8. 

Преимуществами датчиков LIDAR являются высокая точность, не-

подверженность влиянию световых изменений, таких как темнота и свет, 

что повышает его эффективность, отсутствие геометрических искажений, 

низкая цена. Недостатками являются относительно большие габаритные 

размеры, низкая эффективность работы во время сильного дождя или низ-

ко висящих облаков, восприимчивость к помехам, создаваемым отражен-

ным светом окружающей среды, большое время обработки комплексных 

данных, отсутствие строгого международного протокола, который регла-

ментирует метод сбора и анализа данных [7]. 

 
Рисунок 1.8 – датчик LIDAR 

 

RADAR – система для обнаружения воздушных, морских и наземных 

объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометриче-

ских параметров. Использует метод радиолокации, основанный на излуче-

нии радиоволн и регистрации их отражений от объектов [8]. Общий вид 

передатчика и приёмника датчика RADAR показан на рисунке 1.9. 

Преимуществами датчиков RADAR являются намного меньшее влия-

ние погодных условий, высокая разрешающая способность по дальности и 

скорости, возможность прямого измерения дальности и скорости с высо-

кой точностью, мгновенная обработка данных, что особенно важно для 

высоких скоростей перемещения, возможность легко накапливать и анали-

зировать информацию в динамике за счет небольшого объема информа-

ции. Недостатками являются отсутствие прямой возможности 

классификации вида препятствия, оценки его габаритов и высокая цена [9]. 
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Рисунок 1.9 – передатчик и приёмник датчика RADAR 

 

Таким образом, при использовании БЛА для перемещения и доставки 

грузов на небольших ограниченных открытых и закрытых территориях, 

наиболее подходящими по своим функциональным возможностям по рас-

познаванию объектов, измерению дальности и обходу препятствий явля-

ются датчики и их комбинации в составе: устройства для инерциальных 

измерений IMU, датчика для предотвращения столкновений и навигации 

RADAR, ультразвукового датчика и видеокамеры.  

Для навигации БЛА используют различные навигационные системы, 

позволяющие прокладывать путь к намеченной цели. Сгенерированные 

координаты используются также и для определения местоположения БЛА. 

Поэтому, они являются важной составной частью системы управления лю-

бых категорий БЛА.  

Одним из способов навигации является использование инерциальной 

навигационной системы INS. Большинство систем INS используют акселе-

рометры для определения ускорения и гироскопы для определения углово-

го вращения. Эти акселерометры и гироскопы конструктивно упакованы 

вместе и представляют собой инерциальное измерительное устройство 

IMU. Система INS может определять положение, ориентацию и угловую 

скорость, используя только свои показания и истекшее время. Обычно 

начальная известная позиция БЛА загружается при запуске для получения 

исходных показаний системы INS. Проблема использования системы INS 

заключается в том, что со временем точность измерения ухудшается за 

счет накопления ошибок в процессе обработки результатов. 

Многие страны разработали независимые спутниковые навигацион-

ные системы, которые являются более точными, чем система INS. В США 

используется система GPS, в Европе – Galileo, в России – глобальная нави-

гационная спутниковая система (ГЛОНАСС), в Китае – BDS (BeiDou 

Navigation Satellite System), в Индии – NAVIC (NAVigation with Indian 

Constellation), во Франции – DORIS (Doppler Orbitography and 

Radiopositioning Integrated by Satellite), в Японии – QZSS (Quasi-Zenith 

Satellite System). Все вместе они называются спутниковой системой нави-

гации (Global Navigation Satellite System – GNSS). Эти спутниковые систе-

мы навигации обычно находятся на средней околоземной орбите с 

орбитальными периодами от 10 до 15 часов [10]. 
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GPS является самой старой системой. Она начала эксплуатироваться в 

1978 году и стала доступной для глобального использования с 1994 года. В 

настоящее время GPS имеет 33 спутника, из которых 31 находится на ор-

бите в рабочем состоянии. 

Galileo является глобальной навигационной системой, доступной для 

гражданского и коммерческого использования. Полностью развернутая си-

стема будет состоять из 30 действующих спутников и 6 запасных на орби-

те. На данный момент 22 из 30 спутников находятся на орбите. 

ГЛОНАСС начала функционировать в 1993 году с 12 спутниками на 2 

орбитах на высоте 19130 км. В настоящее время на орбите находятся 27 

спутников в рабочем состоянии. 

BDS имеет на орбите 22 оперативных спутника, а полное созвездие 

должно состоять из 35 спутников. 

NAVIC имеет 7 спутников, 3 из которых находятся на геостационар-

ной орбите, а остальные 4 – на геосинхронных орбитах. 

QZSS имеет 7 спутников, 4 из которых уже находятся на орбите [10]. 

Характеристики некоторых спутниковых систем навигации приведе-

ны в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Характеристики некоторых спутниковых систем навигации  

Система GPS Galileo ГЛОНАСС BDS  NAVIC 

Владелец США 
Европейский 

союз 
России Китай Индия 

Орбитальная 

высота, км 
20180  23222  19130 21150 36000 

Период об-

ращения, ч 
11,97  14,08  11,26  12,63  - 

Количество 

спутников 
31 22 28 22 7 

Частота, 

ГГц 

1,57542  

1,2276 

1,164–1,215 

1,260–1,300 

1,559–1,592 

1,602 

1,246 

1,561098 

1,589742 

1,20714 

1,26852 

1,16445–

1,18845  

2,4835–

2,500  

Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 

 

Проблемы со спутниковой навигацией заключаются в том, что спут-

никовый сигнал достаточно слабый. Он может быть подвергнут атмосфер-

ным помехам и блокироваться различными объектами. Существует также 

много источников ошибок, влияющих на оценку местоположения спутни-

ка. Возмущения ионосферы и тропосферы приводят к замедлению спутни-

кового сигнала при его прохождении через атмосферу. Сигналы, до того, 

как они достигнут приемника БЛА, могут попадать на различные объекты 

и отражаться. Такое явление, называемое многолучевым распространени-

ем, приводит к задержке сигнала. Часы внутри спутникового приемника не 
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такие точные, как атомные часы, и небольшие ошибки синхронизации со 

временем приводят к ошибкам в расчетах. Эти ошибки можно исправить, 

используя дифференциальный сигнал. Если местоположение на земле точ-

но известно, его можно сравнить с оценкой спутникового навигационного 

сигнала. Ошибка между этими позициями может быть рассчитана и ис-

пользована для корректировки спутникового навигационного сигнала. 

Оценка положения БЛА с помощью спутниковой навигации обычно 

очень хорошая и намного лучше, чем с помощью системы INS. Однако 

иногда сигнал может быть заблокирован из-за плохой геометрии террито-

рии, помех и сбоев. При полете БЛА в долине или в городе спутниковые 

сигналы могут быть заблокированы и сигнал станет недоступен. Одним из 

наиболее распространенных методов преодоления недостатков спутнико-

вой навигации является объединение приемника спутниковой навигации с 

системой INS. В периоды, когда спутниковый сигнал будет недоступен, 

начинает функционировать система INS. 

Также существуют угрозы подмены спутникового навигационного 

сигнала. Это происходит, когда специально созданный с целью подмены 

сигнал с Земли используется для управления навигацией БЛА. Необходи-

мо отметить что сигнал, генерируемый с Земли, будет намного сильнее, 

чем сигнал со спутника. Сегодня существуют технологии, которые могут 

противостоять этой проблеме, такие как коммерчески доступные системы 

против подмены. Эти системы могут обнаружить более сильный сигнал и 

игнорировать его. Другие методы могут использовать шифрования сигнала 

с помощью кода. Большинство систем БЛА в значительной степени пола-

гаются на спутниковую навигацию. Эти системы уязвимы в случае потери 

спутникового сигнала, применения контрмер или сбоя приемника. Кроме 

того, многие страны продемонстрировали возможность отключения спут-

ников. Поэтому необходимо найти альтернативные навигационные систе-

мы, которые более надежные и менее восприимчивые к помехам и сбоям. 

В настоящее время существует ряд таких систем, находящихся в стадии 

разработки или производства. Одной из таких систем является инерциаль-

ная навигация с помощью изображений [11]. 

Инерциальная навигация с дополнительным датчиком изображения – 

это полная автономная навигационная система, поскольку она основана 

только на встроенных датчиках, которые предоставляют информацию о 

динамике БЛА и наблюдении за территорией. Эта система навигации мо-

жет использоваться в случае отказа других систем навигации, которые 

нуждаются в дополнительном внешнем оборудовании. Разработка методов 

навигации с использованием датчиков изображения не означает полной 

замены широко распространенной в настоящее время технологии гибриди-

зации, которая заключается в соединении спутниковой и инерциальной 

навигации. Датчики изображения могут стать дополнительными средства-

ми навигации в сочетании с уже существующими. Улучшение качества не-

дорогих видеокамер привело к возможности получения точной 
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навигационной информации, такой как положение, скорость или ориента-

ция, исходя из оптических измерений. Наблюдение за окружающей терри-

торией может рассматриваться как хороший источник информации для 

целей навигации. Например, измерение потока изображения может быть 

репрезентативным для определения положения, скорости и ориентации 

БЛА [12]. 

Таким образом, для использования БЛА для перемещения грузов на 

небольших ограниченных открытых и закрытых территориях, система 

инерциальной навигации с дополнительным датчиком изображения явля-

ется наиболее подходящим решением благодаря автономной навигацион-

ной возможности, низкой цене и слабой зависимости от факторов 

окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрены упрощенная функциональная схе-

ма и принцип работы частотного преобразователя, формирующего трапе-

цеидальное фазное напряжение. Показано, что в рассматриваемом 

инверторе за период широтно-импульсной модуляции переключаются 

только три транзистора, что снижает коммутационные потери в силовой 

части. Приведены аналитические зависимости, позволяющие определить 

гармонический состав выходного фазного напряжения. Показано, что рас-

сматриваемый частотный преобразователь превосходит устройства с сину-

соидальной модуляцией по максимальной величине действующего 

напряжения. Подчеркнуто главное достоинство частотного преобразовате-

ля с трапецеидальной формой фазного напряжения, заключающееся в ис-

ключительной простоте технической реализации.  

Ключевые слова: частотный преобразователь, фазное напряжение, 

асинхронный двигатель, коммутационные потери, гармонический состав 

 

Большинство современных частотных преобразователей используют в 

своем составе так называемые векторные модуляторы [1 – 3], которые осо-

бым образом формируют трехфазную систему напряжений с помощью си-

лового транзисторного моста. Такие модуляторы пришли на смену 

синусоидальным, поскольку обеспечивают уменьшение в 1,5 раза комму-

тационных потерь в силовых транзисторах и большее действующее значе-

ние фазного напряжения [1, 2]. Снижение коммутационных потерь при 

векторной модуляции объясняется тем, что в этом случае на каждом пери-

оде широтно-импульсной модуляции переключается 4 силовых транзисто-

ра, в то время как при синусоидальной модуляции – 6 транзисторов. 
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Следует также отметить, что в векторном модуляторе на каждом периоде, 

не считая операций умножения, необходимо вычислять два синуса, а в си-

нусоидальном – три.  

Другой подход к построению частотного преобразователя заключает-

ся в использовании цифрового модулятора, осуществляющего такую ши-

ротно-импульсную модуляцию, при которой формируется 

трапецеидальная форма фазного напряжения на статорных обмотках асин-

хронного двигателя [4]. 

Целью настоящего исследования является определение основных до-

стоинств и недостатков частотного преобразователя, формирующего тра-

пецеидальную форму фазного напряжения.  

Функциональную схему такого преобразователя в режиме скалярного 

частотного управления асинхронным двигателем М упрощенно можно 

представить следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Функциональная схема частотного преобразователя, 

формирующего трапецеидальную форму фазного напряжения 
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Она содержит преобразователь код – частота, делитель частоты, дво-

ично-шестеричный счетчик, интегратор, два широтно-импульсных моду-

лятора ШИМ1 и ШИМ2, схему выбора транзистора, драйверы управления 

процессами включения и выключения силовых транзисторов VT1 – VT6 ча-

стотного преобразователя. Преобразователь код – частота представляет со-

бой логическую схему, на выходе которой формируется частота 

111 16f mf , 

где m  – коэффициент деления делителя частоты; 1f  – требуемая ча-

стота на выходе преобразователя, задаваемая цифровым кодом 
fN . 

Эта частота определяет постоянную времени интегратора, на вход ко-

торого подается цифровой код UN , пропорциональный требуемой вели-

чине амплитуды фазного напряжения 1U . На выходе интегратора 

формируется линейно-нарастающий цифровой код, который подается на 

вход ШИМ1. При этом на выходах первого широтно-импульсного модуля-

тора получаются сигналы переменной скважности: d  – на прямом, 

1i d     – на инверсном.  

Делитель частоты формирует на своем выходе сигнал частотой  

11 16f f , 

который подается на вход сброса интегратора и на вход двоично-

шестеричного счетчика. В результате выходной сигнал интегратора обну-

ляется с частотой 11f , и процесс формирования линейно-нарастающей 

скважности d  повторяется. Цифровой код UN  подается также на вход 

второго широтно-импульсного модулятора ШИМ2, который формирует 

скважность m , определяющий амплитудное значение фазного напряжения 

на статорных обмотках асинхронного двигателя М.  

На выходе двоично-шестеричного счетчика формируется переменный 

двоичный код (в десятичной интерпретации от 0 до 5), частота повторения 

которого равна 1f . Этот код управляет схемой выбора транзисторов, через 

драйверы открывающей и закрывающей силовые транзисторы VT1 – VT6 

трехфазного моста. Алгоритм работы схемы выбора транзисторов можно 

представить таблицей режима функционирования силовых ключей (табли-

ца 1).  

Таблица 1 

Режимы функционирования силовых ключей 

ωt, 

 рад 
0 – 

3
  

3
  – 2

3
  2

3
  –     – 4

3
  4

3
  – 5

3
  5

3
 –   

Режим 

VT1 
d  m  i  Выкл. Выкл. Выкл. 

Режим 

VT2 
 Выкл. Выкл. d  m  i  Выкл. 

Режим i  Выкл. Выкл. Выкл. d  m  
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VT3 

Режим 

VT4 
 Выкл. Выкл. Выкл. d  m  i  

Режим 

VT5 
m  i   Выкл. Выкл. Выкл. d  

Режим  

VT6 
 Выкл. d  m  i  Выкл. Выкл. 

Период синусоиды разделен на 6 частей, длительностью 
3

 , причем 

12 f  , и для каждого транзистора определен алгоритм работы, то есть 

указано с какой скважностью на данном участке он должен коммутиро-

ваться ( d , i  или m ) или должен быть выключен. В результате реализа-

ции этого алгоритма на статорных обмотках асинхронного двигателя 

формируется трехфазная система фазных напряжений, которые с учетом 

усреднения широтно-модулированного сигнала имеют трапецеидальный 

вид (рис. 2).  
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Рис. 2. Форма фазных напряжений на статорных обмотках асинхронного 

двигателя 

 

Следует отметить, что на рисунке 2 представлены графики для случая 

максимальной амплитуды напряжения и в предположении, что индуктив-

ность обмоток стремится к нулю. При скалярном частотном управлении 

зависимость между UN  и 
fN  определяется в основном режимом работы 

электропривода.  

Для векторного управления асинхронным или синхронным двигате-

лем может быть применена другая модификация частотного преобразова-

теля с трапецеидальной формой фазного напряжения [5]. 
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Анализ таблицы 1 показывает, что на каждом периоде широтно-

импульсной модуляции работают три транзистора (а при макисмальной 

величине напряжения только два), и это является одним из достоинств ча-

стотного преобразователя, формирующего трапецеидальную форму фазно-

го напряжения. Действительно, в случае использования векторного 

модулятора за период переключаются четыре транзистора, при традицион-

ной синусоидальной модуляции – шесть [1]. Следовательно, коммутаци-

онные потери в рассматриваемом частотном преобразователе как минимум 

на 25 % меньше, чем в устройствах с векторной модуляцией, и вдвое ниже 

по сравнению с синусоидальной модуляцией. 

Другое преимущество частотного преобразователя, приведенного на 

рисунке 1, заключается в том, что в нем нет необходимости применения 

так называемой раздвижки фронтов («мертвого» времени) между сигнала-

ми выключения и включения транзисторов полумоста. Это объясняется 

тем, что переключение транзисторов происходит в момент прохождения 

фазного напряжения через ноль, когда 0d  . В крайнем случае, при боль-

шой инерционности силовых ключей «мертвое» время можно вводить для 

каждого полумоста всего два раза за период синусоиды. 

Еще одно достоинство рассматриваемого частотного преобразователя 

определяется исключительной простотой технической реализации. Дей-

ствительно, в цифровом модуляторе, формирующем трапецеидальную 

форму фазных напряжений, не надо производить никаких вычислений, и 

он может быть реализован на программируемой логической интегральной 

схеме. 

Однако упрощение приводит и к появлению недостатков. Во-первых, 

следует отметить, что трапецеидальная трехфазная система вызывает не-

равномерность вращения вектора напряжения и, как следствие, вектора то-

ка в асинхронном двигателе. Максимальная погрешность скорости 

вращения вектора напряжения равна 12,17 % [6]. Наблюдается также вари-

ация модуля этого вектора, которая составляет 7,18 % от среднего значе-

ния [6]. Тем не менее, следует обратить внимание на тот парадокс, что 

минимуму модуля вектора напряжения соответствует максимальная мгно-

венная скорость вращения. Отсюда вытекает, что при максимальной ско-

рости будет минимальный динамический момент электродвигателя, и оба 

фактора нестабильности будут компенсировать друг друга с точки зрения 

стабилизации скорости вращения ротора. Кроме того, инерционность ро-

тора и применение замкнутой системы управления асинхронным электро-

двигателем также будут сглаживать неравномерность вращения. 

Второй недостаток заключается в том, что несинусоидальность 

напряжения приводит к появлению высших гармонических составляющих. 

Однако исследования показывают, что если пренебречь процессом широт-

но-импульсной модуляции, коэффициенты ряда Фурье, аппроксимирую-

щего трапецеидальную форму напряжения, определяются системой 

уравнений [7] 
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где 0, 1, 2, 3...l   – целое число; r  – целочисленный остаток от деле-

ния 2 1l   на 3; mU  – амплитуда трапецеидального фазного напряжения. 

Расчет по формулам (1) позволяет сделать следующие выводы:  

 четные гармоники и гармоники с номером, кратным 3, отсутству-

ют в выходном сигнале рассматриваемого частотного преобразователя; 

 величина амплитуды пятой гармоники составит 4 % от амплитуды 

первой гармоники; 

 амплитуда седьмой гармоники не превысит 2,23 % от амплитуды 

первой гармоники. 

 если рассматривать частотный преобразователь, формирующий 

трапецеидальную форму фазного напряжения, как источник электроснаб-

жения, то в целом качество электроэнергии на его выходе соответствует 

ГОСТ 32144-2013 [8]. 

Очень важным показателем частотных преобразователей является 

максимально достижимая величина действующего значения фазного 

напряжения, которую можно получить из напряжения dU  постоянного то-

ка. Из системы уравнений (1) можно рассчитать амплитуду первой гармо-

ники ряда Фурье 

1 1 2

6 3
m mU b U 


. 

В частотном преобразователе, осуществляющем формирование тра-

пецеидального фазного напряжения, при максимальном входном сигнале

UN   

0,5m dU U . 

Поскольку при подключении к трехфазной сети с линейным напряже-

нием 380 В 515dU   В [1], то амплитуда первой гармоники составит 

1 271mU   В, а максимальное действующее значение фазного напряжение 

будет равно 1 192U   В. В то же время в инверторах с синусоидальной мо-

дуляцией при тех же условиях максимальное фазное напряжение составля-

ет 182 В [1, 3]. Следовательно, по действующему напряжению частотный 

преобразователь с трапецеидальной формой фазного напряжения превос-

ходит инверторы с синусоидальной модуляцией. Однако рассматриваемый 

преобразователь уступает по показателю максимального действующего 

напряжения устройствам с векторной модуляцией. Но необходимо пом-

нить о том, что повышение выходного напряжения с помощью векторных 

модуляторов приводит к появлению плавающего потенциала на нулевой 
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точке асинхронного двигателя при соединении его обмоток в «звезду» и 

ухудшению гармонического состава выходного напряжения [1]. 

Проведенный анализ особенностей частотного преобразователя с тра-

пецеидальной формой фазного напряжения позволяет сделать вывод, что 

он обладает рядом как преимуществ, так и недостатков. Но за счет кон-

структивной простоты он может найти применение в устройствах, где тре-

буется высокая надежность при минимуме вычислительных затрат 

базового микроконтроллера и повышенная частота коммутации силовых 

транзисторов. 
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8. ГОСТ 32144-2013. Нормы качества электроэнергии в системах 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 10 кВ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Евсеев Андрей Николаевич 

магистрант,  

Белгородский государственный технологический университет 

 им. В.Г. Шухова 
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Аннотация. В работе приводится на основе аналитических выраже-

ний методика проверки параметров воздушных линий распределительных 

сетей 10 кВ, выполненных проводом АС, таких как оптимальное сечение 

провода при заданной длине ВЛ или максимальная длина ЛЭП для задан-

ного сечения провода и мощности нагрузки. Также методика позволяет 

корректировать tg φ потребителя для обеспечения нормативных парамет-

ров напряжения на его распределительном устройстве. Расчеты могут быть 

проведены средствами MS Excel.  

Abstract. The paper presents, on the basis of analytical expressions, a 

method for checking the parameters of overhead lines of 10 kV distribution net-

works made by speakers, such as the optimal wire cross-section for a given 

overhead line length or the maximum power line length for a given wire cross-

section and load power. Also, the technique allows to adjust tg φ of the consum-

er to ensure the standard voltage parameters on his switchgear. Calculations can 

be made using MS Excel.  

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи; падение 

напряжения; потери электроэнергии; удельные активное и реактивное со-

противление; оптимизационная задача. 

Keywords: overhead power line; voltage drop; power loss; specific active 

and reactive resistance; optimization problem.  

 

 Предприятия агропромышленного комплекса, расположенные в сель-

ской местности, получают электроэнергию как правило по радиальным 

воздушным линиям (ВЛ) электропередачи от шин 10 кВ районных под-

станций (ПС). В качестве проводникового материала на таких ВЛ чаще 

всего используется голый сталеалюминевый провод АС [1], который за-

крепляется на штыревых изоляторах ШФ-10Г [3] траверсы ТМ-1 [2]. Схе-

ма такой воздушной линии электропередачи условно показана на Рис. 1. 
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Rл + jXлU1 U2
ПС

нагрузка
Рн + jQн

Рис. 1. Схема радиальной ВЛ сети 10 кВ 

 

Наиболее важным показателем качества электрической энергии для 

потребителя является установившееся отклонение напряжения от своего 

номинального значения. Согласно ГОСТ 32144-2013 [4, c.6] в сетях 10 кВ 

положительные и отрицательные отклонения напряжения на шинах 10 кВ 

трансформаторной подстанции (ТП) потребителя в точке U2 передачи 

электрической энергии не должны превышать 10 % согласованного значе-

ния напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.  

При проектировании новых линий электропередачи (ЛЭП), их рекон-

струкции и расчетах различных режимов работы распределительных сетей 

необходимо учитывать это требование ГОСТа. Учитывая, что напряжения 

в начале (U1) и конце ВЛ (U2) отличаются незначительно, принято откло-

нения напряжения у потребителя рассчитывать, используя номинальное 

напряжение ВЛ Uн≈U1≈U2. При заданной активной и реактивной мощности 

нагрузки (Pн и Qн), активном Rл и реактивном Xл сопротивлении ВЛ и из-

вестном номинальном напряжении распределительной сети 10 кВ откло-

нение напряжения ΔU у потребителя можно рассчитать по выражению [6, 

c.109]: 

∆𝑈 =
𝑃н∙𝑅л+𝑄н∙𝑋л

𝑈н
+j

𝑃н∙𝑋л−𝑄н∙𝑅л

𝑈н
 .    (1) 

В распределительных сетях 10 кВ принято не учитывать мнимую со-

ставляющую в выражении (1), а определять отклонение ΔU только по дей-

ствительной составляющей (1). Запишем первое слагаемое в (1) используя 

длину ВЛ (L), погонные активное и реактивное сопротивления провода (r0, 

x0) и нормированного в % отклонения напряжения ΔU 

∆𝑈% =
𝐿⋅(𝑃н∙𝑟0+𝑄н∙𝑥0)∙100

𝑈н
2 .     (2) 

Выполнив преобразование выражения (2) относительно L можно про-

верять или выбирать необходимую длину ВЛ при которой обеспечивается 

нормированное ГОСТом отклонение напряжения при заданных нагрузке 

потребителя и типе провода АС 

𝐿 =
∆𝑈%∙𝑈н

2

(𝑃н∙𝑟0+𝑄н∙𝑥0)∙100
.     (3) 

Из выражения (2), при известном коэффициенте мощности нагрузки  

tg φн = Qн/Pн, длине линии L и типе провода можно проверить возмож-

ность передачи по ВЛ максимальной активной мощности нагрузки при ко-

торой у потребителя будет допустимое отклонение напряжения  

𝑃н =
∆𝑈%∙𝑈н

2

𝐿∙(𝑟0+𝑡𝑔𝜑н∙𝑥0)⋅100
.     (4) 
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Более заманчивым является возможность использовать выражение (2) 

для выбора сечения провода ВЛ, т.е. определения из этого выражения при 

заданной длине линии L и нагрузке потребителя (Рн и tg φн) r0 и x0 провода. 

Решить одно уравнение (4) с двумя неизвестными r0 и x0 однозначно нель-

зя, поскольку решая, например, (4) как оптимизационную с двумя пере-

менными можно получить r0 и x0 соответствующие различным типам 

провода АС.  

Для однозначного решения этой задачи необходимо выяснить имеется 

ли определенная зависимость в проводе АС, закрепленного на траверсах 

ТМ-1 между его активным r0 и реактивным x0 погонным сопротивлением.  

 Используя заводские паспортные данные провода АС [1], геометри-

ческие характеристики траверсы ТМ-1, показанные на Рис. 2 и известное 

выражение [6] для расчета х0 

𝑥0 = 0,1445 ∙ log10
2∙𝐷сг

𝑑
+ 0,0157,   (5) 

где d – диаметр провода АС, DСГ – среднегеометрическое расстояние 

между проводами различных фаз ВЛ. 

 
Рис. 2. Геометрические размеры траверсы ТМ-1 

 

Учитывая, что на траверсе ТМ-1 провода ВЛ располагаются в верши-

нах равностороннего треугольника и расстояния между ними равны между 

собой DСГ можно принять равным 1300 мм.  

Паспортные и рассчитанные параметры провода АС различных сече-

ний представлены в табл. 1. 

Установим возможную зависимость между r0 и x0 по данным табл. 1, 

предполагая, что между r0 и x0 существует аналитическая зависимость в 

виде степенной функции  

𝑥0 = 𝐴 ∙ 𝑟0
𝐵,      (6) 

где А и В – неизвестные константы, определяемые из решения опти-

мизационной задачи нахождения минимума функции F равной сумме 
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квадратов отклонений между действительными значениями x0 из табл. 1 и 

x0, вычисленными по выражению (6) 

𝐹 = min
𝐴,𝐵

∑ (𝑥0𝑖 − 𝐴 ∙ 𝑟0𝑖
𝐵)211

1 .    (7) 

Таблица 1 

Расчетные параметры провода АС на траверсе ТМ-1 

Сечение 
алюм/сталь, 

мм2 

Диаметр, мм 
r0 , 

Ом/км 
x0 , 

Ом/км 
Длительно допу-

стимый ток, А Провода 
Стального 
сердечника 

16/2,7 5,6 1,9 1,7818 0,444549 111 

25/4,2 6,9 2,3 1,1521 0,431449 142 

35/6,2 8,4 2,8 0,7774 0,419104 175 

50/8.0 9,6 3,2 0,5951 0,410724 210 

70/11 11,4 3,8 0,4218 0,399940 265 

95/16 13,5 4,5 0,3007 0,389329 330 

120/19 15,2 5,6 0,2440 0,381886 390  

150/19 16,8 5,6 0,2046 0,375605 450  

185/24 18,9 6,3 0,1540 0,368214 520  

240/32 21,6 7,2 0,1182 0,359834 605  

300/39 24,0 8,0 0,0958 0,353222 710  

 

Оптимизационная задача (7) достаточно просто решается средствами 

MS Excel «Поиск решения». Полученные в результате решения равны со-

ответственно: А = 0,426695, В = 0,07897. На Рис. 3 показано практически 

полное совпадение расчетных (табл. 1) и вычисленных по выражению (6) 

погонных реактивных сопротивлений провода АС, что указывает на тес-

ную функциональную связь между r0 и x0 в проводе. 

 
Рис. 3. Диаграмма сравнений значений x0  

 

Установив аналитическую зависимость между r0 и x0 можно преобра-

зовать уравнение (2) к виду удобному для расчета требуемого сечения 

провода АС при заданных длине ВЛ, активной мощности и коэффициенте 

0
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0,5

Х
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Провод АС от 16 до 300 кв. мм

Сравнение погонного расчетного и вычисленного аналитически 
х0=f(r0) реактивного сопротивлениеВЛ 10 кВ

расчетное х0 х0, вычисленное по формуле 0,43*r0^0.079
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мощности нагрузки. Активное погонное сопротивление провода r0 можно 

найти, решив следующее нелинейное уравнение 

𝛥𝑈% ⋅ 𝑈н
2 = 𝐿 ∙ 𝑃н ∙ (𝑟0 + 0,426695 ∙ 𝑟0

0,07897 ⋅ 𝑡𝑔𝜑н) ∙ 100.  (8) 

В уравнение (6) входит только одно неизвестное r0, и оно может быть 

решено любым из известных методов решения нелинейных уравнений [4, 

c. 10]. 

Для практических расчетов представляется наиболее эффективно для 

решения уравнения (6) использовать средства MS Office Excel в котором 

имеется не только раздел «Поиск решения» для решения нелинейных за-

дач, но, но и возможность найти решение с учетом ограничений на мини-

мальное и максимальное сечение провода СИП 2а. Также в этом случае 

можно получить ответ имеется ли для заданных: длине линии, активной 

мощности нагрузки и tg φ2, допустимое решение для имеющейся номен-

клатуры сечений провода АС или необходима коррекция исходных дан-

ных. 

Еще одно полезное свойство выражения (2) заключается в подборе 

необходимой мощности компенсирующих устройств, для обеспечения та-

кого tg φн который бы обеспечивал требуемое ГОСТом отклонение напря-

жения у потребителя. Для этого из выражения (2) следует выразить tg φн 

𝑡𝑔𝜑н =
∆𝑈%⋅𝑈н

2−𝑃н⋅𝐿⋅𝑟0⋅100

𝑃н⋅𝐿⋅𝑥0⋅100
 .     (9) 

Полученные в работе соотношения для выбора требуемой длины ВЛ 

(3), активной мощности нагрузки (4), сечения провода АС (8) и коэффици-

ента мощности нагрузки потребителя (9) позволяют при проверке состоя-

ния параметров ВЛ не прибегать к сложным и дорогостоящим 

специальным программным продуктам, а производить предварительный 

анализ состояния электрооборудования распределительной сети только 

средствами MS Office, пакет которого имеется на любом компьютере или 

ноутбуке в электротехнической службе агропромышленного предприятия. 
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СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА  
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 д.т.н., профессор, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 

Жолдыбаева Ботагоз Муратовна 

магистрант КазАТУ им.С.Сейфуллина,кафедра Теплоэнергетики 

город Астана, Республика Казахстан 

 

Изучение процессов смешивания, реакции активных веществ, а также 

сопутствующих химических реакций, является основой для контроля, по-

знания процессов горения и образования токсичных веществ, в частности 

оксидов азота. Однако существует ряд проблем, в том числе отсутствие 

знаний об этих процессах из-за их быстротечности и сложности. 

Свои работы по исследованию процессов горения посвятили такие ав-

торы, как Зельдович Я.Б., Пчелкин Ю.М., Манушин Е.А., Лефевр А., Сигал 

И.Я., Гупта А. и др. 

Из представленных выше работ авторов и ряда других работ можно 

сделать вывод, что эффективность процесса сгорания и совершенство КС 

оцениваются по одному критерию - как топливо сгорает на заключитель-

ной стадии сгорания. процесс. Сложность проблемы заключается в том, 

что такие процессы происходят быстро, и на данный момент нет хорошо 

разработанных эмпирических методов, позволяющих полностью оценить 

эти процессы. 

Детальное рассмотрение процессов горения и влияния на него раз-

личных факторов рассматривается в различных работах [1,3,5]. Здесь мы 

рассмотрим общие подходы к описанию процесса сжигания газообразного 

топлива и образования оксидов азота. Следует отметить, что эти процессы 

довольно сложны. Известно, что реакция сгорания углеводородного топ-

лива относится к типу цепных реакций с разветвленными цепями. На ха-

рактер процесса влияют различные факторы, такие как: давление, 

температура, скорость, смешивание топлива с воздухом и другие. 

Долгое время окисдам азота не уделялось много внимания. Наличие 

окисдов азота в воздухе является одной из причин образования смога в 

промышленных зонах Казахстана и крупных городов. Но сегодня в Рес-

публике Казахстан измерения токсичности автомобилей проводятся только 

на содержание СО в выхлопных газах [2, с.26]. 

Потенциальная химическая энергия топлива при его сгорании в КС 

преобразуется в тепло. Сам процесс преобразования химических элемен-

тов в тепловую энергию создает сильную нагрузку на элементы КС. Более 

подробно о процессах сгорания и сгорания топлива описаны в [11,14]. 

Рассмотрим причины образования токсичных компонентов. Реакции 

сгорания углеводородов в КС очень сложны. Известно, что реакции сгора-
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ния углеводородов являются цепными реакциями. Химическая реакция 

полного сгорания углеводорода может быть выражена следующим уравне-

нием:  

𝐶𝑛 𝐻𝑚 + (𝑛 +
𝑚

4
) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 +

𝑚

2
 𝐻2𝑂  (1 .1) 

Представленное уравнение применимо лишь только в случае, если бы 

молекула топлива подверглась одновременному столкновению с 𝑛 +
𝑚

4
 мо-

лекулами кислорода. Вероятность такого столкновения настолько мала, 

что ее вообще нельзя учитывать в соответствии с теорией цепных реакций. 

Во время приготовления топлива некоторые молекулы углеводородов под-

вергаются распаду и в то же время высвобождаются высокоактивные не-

стабильные радикалы воспламенения. Они взаимодействуют с молекулами 

кислорода и образуют органические пероксиды и альдегиды, характеризу-

ющиеся наличием группы с общей формулой RCHO. Когда концентрация 

этих продуктов реакции достигает критического значения, происходит их 

взрывное разложение и начинается цепочка реакций горения. 

Реакция окисления может привести к образованию пероксидов, то 

есть относительно стабильных активных промежуточных продуктов окис-

ления, которые подвергаются разложению с образованием формальдегида. 

Активные промежуточные продукты окисления периодически подвер-

гаются разложению, высвобождая свободные радикалы, которые создают 

новую ветвь цепей. Этот процесс становится лавинообразным. При этом 

образуются активные радикалы, вызывающие разложение пероксида и СО. 

Конечный период развития реакции характеризуется взрывом, вызываю-

щим воспламенение топлива [11, с.37]. 

Исходя из этой схемы, последовательность реакции окисления угле-

водородов можно представить следующим образом: сначала образуется 

определенное количество активных радикалов, реагирующих с кислоро-

дом, затем появляются активные пероксиды, которые превращаются в мо-

лекулы пероксида водорода. После образования пероксидного активного 

радикала реакция окисления может развиваться в соответствии со схемой 

образования пероксида или радикала, характер развития зависит от момен-

та появления радикала [2, с.27]. 

В процессе горения с высокой̆ температурой̆, азот находящийся в воз-

духе становится реакционно способным и образует такие оксиды как NO, 

NO2, N2O и другие. В продуктах сгорания в основном имеют место NO, 

NO2 которые часто объединяются в NOx. Образование оксидов азота воз-

можно в нескольких случаях, первый̆ случай – это азот, образовавшийся из 

молекулярного азота воздуха, второй̆ – через промежуточные радикалы 

при высокой̆ скорости реакции называемым также «быстрым» [13], третий ̆

случай – азот находящийся в составе топлива, так называемый̆ топливный̆ 

азот. Таким образом мы имеем три вида образований азота – термический̆, 

быстрый̆ и топливный̆. Рассмотрим каждый̆ вид по отдельности.  
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Кинетика образования термического азота описывается следующими 

уравнениями:  

N2+O↔NO+N      (1.2) 

N+O2↔NO+O      (1.3) 

N+OH↔NO+H      (1.4) 

О2+М↔О+О+М      (1.5) 

Первые две реакции были определены Зельдовичем [3 с. 64] в 1946 

году, а третья реакция была добавлена Лавуа в 1970 году, которая учиты-

вает богатые смеси, в которых количество атомарного кислорода мало. Эти 

уравнения описаны как продвинутый механизм Зельдовича. 

В механизме Зельдовича реакция (1.2) протекает значительно медлен-

нее, чем реакция (1.3), поэтому определяющей реакцией при образовании 

оксидов азота является реакция (1.2). Причиной медленной реакции явля-

ется высокая энергия активации связи молекулы N2. При таком подходе 

считалось, что скорость образования NO мала по сравнению с процессом 

горения, и образование оксидов азота происходило в зоне дожигания [3, 

с.36]. 

В [2,с.30] рассмотрена кинетика образования атомов кислорода при 

термической диссоциации молекул. Авторы предположили, что эффектив-

ность процесса диссоциации и рекомбинации не зависит от природы треть-

его компонента. Скорость изменения концентрации при диссоциации 

будет записываться ка:  
𝑑𝑥

𝑑𝜏
=  𝐾11 ∙ 𝐶𝑂2

∙  𝐶𝑀 − 𝐾14 ∙  𝐶𝑜
2 ∙  𝐶𝑀   (1.5) 

Где Со, Со2, См – мольная доля соответствующего компонента;  
К11 и К14 – константы скорости прямой̆ и обратной̆ химической̆ реак-

ции. В области температур характерных для зоны горения камер Со<< Со2, 

поэтому считается, что Со2=const и См=1.  

Тогда обозначая Со через x получим:  
𝑑𝑥

𝑑𝜏
=  𝐾11 ∙ 𝐶𝑂2

∙  𝐶𝑀 − 𝐾14 ∙  𝑥2   (1.6) 

или  
𝑑𝑥

𝑑𝜏
=  

1

2∙𝜏
 (1 − 𝑥2)      (1.7) 

где  

𝑡 =  
1

4∙𝐾14√𝐾𝑂2 ∙ 𝐶𝑂2  
      (1.8) 

и�𝐾𝑂2
 – константа равновесия реакции диссоциации.  

Интегрируя (1.6) при начальных условиях τ=1 и t=0 получим:  

𝑥 =  
1−exp(−

𝜏

𝑡
)

1+exp(−
𝜏

𝑡
)
     (1. 9) 

Результаты расчетов [12] показывают, что достижение химического 

равновесия атомарного кислорода идет с низкими скоростями. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что реакция (1.5) не является основным ис-

точником атомов кислорода, поэтому существуют и другие реакции - по-
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ставщики кислорода. Поэтому во многих работах уравнение (1.4) дополни-

тельно привлекает для описания механизма образования оксидов азота. 

Константа скорости реакции уравнения (1.4) при 2000 К приблизи-

тельно равна константе реакции (1.3). Кроме того, концентрация гидрок-

сильных групп имеет более высокое значение, чем концентрация 

кислорода О. Поэтому реакция (1.4) может играть существенную роль в 

образовании оксидов азота при уменьшении избытка воздуха [2, с.31]. 

Следовательно, расширенный механизм Зельдовича включает все три 

реакции (1.2), (1.3), (1.4). Современные экспериментальные исследования 

образования NO в послепламенной зоне лабораторных горелок подтверди-

ли расширенный изложенный выше механизм Зельдовича [6]. 

Однако существует несоответствие между измеренными скоростями 

образования оксидов азота и скоростями, предсказанными схемами, пред-

ставленными выше. Наибольшее несоответствие возникает при сжигании 

«богатых» топлив [2,с.31]. При изучении образования оксидов азота в 

«слабом» пламени было установлено, что повышенная скорость образова-

ния NO вблизи зоны горения обусловлена избыточными равновесными 

концентрациями радикалов О и ОН. 

Главным фактором, определяющим образование термического азота 

является температура в зоне горения. Образование NOx экспоненциально 

возрастает с повышением температуры пламени. Поэтому для уменьшения 

выхода оксидов азота в первую очередь необходимо снизить температуру в 

зоне горения и прежде всего исключить локальный̆ заброс температуры. 

Недостаточно достигнуть приемлемого снижения средней̆ температуры в 

зоне горения камеры, если останутся локальные области высокой̆ темпера-

туры [2, с.34]. Исходя из проведенного анализа уравнений процессов и ре-

зультатов экспериментов, приведенных различными авторами, следует, 

что условия образования NO изучены недостаточно глубоко и требуют 

дальнейшего изучения.  

На основании проведенного анализа литературы и результатов экспе-

риментов, проведенных различными авторами можно сделать следующие 

выводы:  

1 Образование «термических» NO происходит не в после пламенной 

зоне, а начинается непосредственно в зоне горения. Также образование 

термического азота зависит от различных процессов и радикалов, образу-

ющихся при горении.  

2 Образование атомарного кислорода в факеле происходит не только 

за счет диссоциации О2, но и в других реакциях, учитывая факт того, что 

концентрации О в зоне горения в несколько раз больше, чем расчетная.  

3 Зависимость образования «термического» азота от температуры ни-

же, чем предполагалось.  

Существование «быстрых» оксидов азота впервые было показано в 

работе Фенимора [12, с.1-2]. Опыты показали, что быстрое образование 

оксидов азота происходит во фронте пламени раньше, чем оно могло бы 
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начинаться исходя из реакций (1.2), (1.3), (1.4). Было сделано предположе-

ние, что при химических реакциях с участием осколков углеводородов и 

азота из атмосферного воздуха возникают азотосодержащие радикалы, ко-

торые затем окисляются до NOx.  

«Топливные» оксиды азота в основной̆ своей части распространяются 

на твердые и жидкие топлива, в состав которых входят различные соеди-

нения азота или при наличии в газообразоном топливе аммиака. Исследо-

вания [8] показали, что увеличение концентраций оксидов азота растет с 

увеличением содержания азота в топливе. Скорость образования такого 

рода азота слабо зависит от температуры. В виду того, что топливо, ис-

пользуемое в этой работе, практически не содержит азота, либо содержит в 

незначительной степени, дальнейший механизм образования «топливного» 

азота рассматриваться не будет.  

Оксид азота, являющийся продуктом первоначального окисления азо-

та, окисляется до диоксида, при достижении требуемой ̆ для протекания 

данной̆ экзотермической̆ реакции низкой̆ температуры. В связи с этим, 

процесс перехода NO в NO2 реализуется как правило в выхлопном тракте 

ГТУ, а также в низкотемпературных зонах КС, например, вблизи охлажда-

емых стенок пламенной трубы.  

Согласно результатам исследований, из двух наиболее вероятных 

окислителей̆ NО в NО2, которыми являются атомарный кислород и перок-

сидный радикал НО2, практическое значение имеет только НО2. Это связа-

но с тем, что процесс доокисления NО в NО2 в пламенах молекулярным 

кислородом имеет высокую энергию активации реакций и большое время 

реагирования, поэтому данный процесс не может дать существенных ко-

личеств NО2. Пероксидный радикал образуется в значительных количе-

ствах в пламенах углеводородных топлив в зоне гибели атомарного 

водорода и вблизи нее. Как отмечено в работах [4, с.15-21], в области ми-

нимальных температур в зоне горения при содержании NO в продуктах 

сгорания 100-120 мг/м3 можно считать, что при наличии НО2, NО практи-

чески мгновенно переходит в NО2 и только недостаточное количество пе-

роксидного радикала (НО2) препятствует полному доокислению NО в 

NО2.  

Одной̆ из наиболее значительных групп токсичных веществ, попада-

ющих в атмосферный воздух, являются продукты неполного сгорания топ-

лива: оксиды углерода (СО), альдегиды, органические кислоты и 

углеводороды. В этой группе наибольшее значение имеет оксид углерода 

[10, c.47].  

Если топливовоздушная смесь в первичной̆ зоне КС газотурбинного 

двигателя богатая, то СО образуется в большом количестве вследствие не-

хватки кислорода для завершения реакции до СО2. Если же смесь в пер-

вичной̆ зоне стехиометрическая или умеренно «бедная», то значительное 

количество СО будет образовываться вследствие диссоциации СО2. В 

принципе можно снизить концентрацию СО до пренебрежимо малого 
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уровня посредством тщательно сбалансированного подвода дополнитель-

ного воздуха за первичной зоной с тем, чтобы обеспечить постепенное 

снижение температуры продуктов сгорания [5, c.481].  

На практике выброс СО оказывается значительно выше термодинами-

чески равновесного и максимально на режимах малой тяги, когда пиковые 

температуры газа в камере относительно невысоки. Указанный факт про-

тиворечит тому, что предсказывают вычисления, основанные на термоди-

намическом равновесии, и свидетельствует о том, что большое количества 

СО образуется в результате неполного сгорания топлива. Это может быть 

вызвано одной или несколькими из следующих причин [5, c.494-495]:  

- низкая скорость горения в первичной̆ зоне вследствие недостатка 

топлива или нехватки времени пребывания;  

-недостаточное перемешивание топлива и воздуха, в результате чего 

образуются зоны, в которых смесь слишком «бедна», чтобы в них поддер-

живалось горение, а также зоны с излишне «богатой»̆ смесью, горение в 

которых приводит к высоким местным концентрациям СО;  

- «замораживание» продуктов горения, вовлекаемых в слои воздуха, 

охлаждающие стенки жаровой̆ трубы.  

СО окисляется относительно медленно, и во многих технических 

устройствах горения именно скорость окисления СО является фактором, 

определяющим выбор минимального времени пребывания и температуры 

воздуха, необходимых для того, чтобы горение завершилось. При высоких 

температурах СО расходуется главным образом в реакции:  

СО + ОН ↔ СO2 + Н     (1.10) 

Для снижения уровня образования СО газовыми турбинами, необхо-

димо провести ряд мероприятий, но не ограничиваться, основные из кото-

рых:  

-разработать и применить методы термической̆ или каталитической ̆

очистки газов;  

- увеличить полноту сгорания топлива;  

- обеспечить дожигание газов.  
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