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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Аннотация
Целью работы является создание программы для определения фрактальной (дробной) размерности 2Dизображений. Это необходимо, например, для фрактального анализа шероховатости поверхностей, картин конвекции,
турбулентности, метеорологических явлений, и может помочь при создании наиболее адекватных моделей физических
процессов.
Вычисление фрактальной размерности производится методом клеточного покрытия. Код программы написан на
языке Python, выбранного по причинам удобства работы с матрицами, заполняемыми значениями пикселей
изображения и вычисленными величинами.
В качестве примеров показано отличие фрактальных размерностей городского и природного ландшафта.
Выработаны рекомендации по применению и развитию созданной программы.
Ключевые слова: фрактальная размерность, метод клеточного покрытия, теория хаоса, язык Python, модуль
Numpy.
DEVELOPMENT OF PROGRAM FOR DETERMINATION OF FRACTAL DIMENSIONS OF IMAGES
Research article
Ilichev V.Y.*
ORCID: 0000-0003-1017-5544,
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia
* Corresponding author (patrol8[at]yandex.ru)
Abstract
The purpose of the work is to create a program for determining the fractal (fractured) dimension of 2D images. This is
necessary, for example, for fractal analysis of surface roughness, paintings of convection, turbulence, meteorological phenomena,
and can help in creating the most adequate models of physical processes.
The calculation of fractal dimension is carried out by the so-called box counting method. Program code is written in Python,
chosen for convenience reasons with matrices filled with image pixel values and calculated values.
As examples, the difference between fractal dimensions of urban and natural landscape is shown. Recommendations were
made on the application and development of created program.
Keywords: fractal dimension, box counting method, chaos theory, Python language, Numpy module.
Introduction
In classical applications of mathematics and physics, it was previously customary to operate only with an integer dimension,
which is defined as the number of independent parameters that fully describe the state or type of an object. The integer dimension
of a physical system is sometimes also called the number of degrees of freedom. However, in recent decades, several new
definitions of dimension have appeared in mathematics, which depend on the workspace. Within the framework of a general
topology (studying the properties of spaces), several definitions of dimension are given: Hausdorff dimension, Minkowski
dimension and fractal dimension.
The creation of modern mathematical methods for describing real physical processes is closely related to the application of
the concept of fractal (fractional) dimension [1]. This dimension more accurately describes real images than the conventional
integer dimension. Intuitively, it can be described as the degree of complexity of image or the degree of filling space. For
example, the dimension of a straight thin segment on a plane is characterized only by length, and its fractal dimension is close
to 1, while the dimension of a noise pattern (composed of pixels having random values) is close to 2.
In the theory of analysis of complex systems, the following interpretation is mentioned: fractional dimension is a kind of
density of self-similarity. In this way, the identity of the concepts of fractional and fractal dimension can be explained.
Currently, fractal (fractional) dimension is used to create accurate models of complex paintings and phenomena in such areas
of science as thermophysics [2], meteorology [3], physiology [4], economics [5] and many others.
Methods
To create a program for calculating fractal dimension of image, one of the simplest methods was used - the box counting
method [6].
In this method was used:
1. conversion of image with any color depth to binary; in this case, the level at which the pixel in question is considered full
(not white) - we call it the filtering level;
2. according to the cell coating method, the fractal dimension M can be defined as a linear regression coefficient constructed
6
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for the following relationship:
1
log − log 𝐶(𝑠) = 0,
𝑠
where s is the size of the side of the image blocks in pixels;
C(s) is the number of image blocks of size s into which at least one filled pixel falls.
In accordance with the description of the box counting method, the program developed in Python [7], [8] performs the
following actions:
1. Import Matplotlib [9] functions to convert source images to an array of pixel values and Numpy to process [10] arrays
and to find logarithms.
2. A function that implements a sequence of array operations for finding C(s) values for a read image pixel array and a given
filtering level. To construct the constraint C(s), size of side of the block varies in a certain range, the boundaries of which are
calculated using a special algorithm.
Then, using Polyfit function of Numpy module on arrays s and C(s), there is a linear regression coefficient M, which is the
fractal dimension of the image. The Polyfit function uses the implementation of the least squares method (on normal equations)
in work.
3. The function described in claim 2 is calculated in a loop for different filtering levels of the original image.
4. Using the functions of the Matplotlib module, a graph of the dependence of fractal dimension on the filtration level is
displayed, as well as the maximum obtained fractal (fractional) dimension - it is considered a characteristic of the image under
study.
Results
To demonstrate the use of the developed program, two images were analyzed (Figure 1).

a)

b)
Fig. 1 – Images to be analyzed
The presented images have a different structure - in Figure 1, a, urban development is depicted, and in Figure 1, b - the
natural landscape.
Next, for Figure 1, a, for example, the graph of the dependence C(s) for the filtering level = 0.4 (Figure 2, a), as well as the
graph showing the functions log(1/𝑠) and log 𝐶(𝑠) - Figure 2, b.
7
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a)

b)
Fig. 2 – Functions obtained during calculation
Figure 2, b shows that the resulting dependence is very close to linear, along it is the regression coefficient (fractal dimension) M.
Figure 3 shows the results of calculating the fractal dimensions of the corresponding images shown in Figure 1.

8
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a)

b)
Fig. 3 – Fractal dimension dependencies on image filtering level
Discussion
From the graphs of Figure 3, it can be concluded that the largest value of fractal dimension is observed near the filtration
level of 0.5. The explanation for this effect is that with too small or too large filtration levels, the binary image loses smallest
details (in the limit it turns into a canvas of white or black).
Also, from Figure 3 we see that the image of natural landscape has a greater fractal dimension than the image of urban
development. This is explained by the presence in Figure 1, b of a huge number of small details, and therefore the complexity of
the image is very high.
Also, the created program was tested in other images - indeed, for a thin line, it shows a value of M close to 1, and for a
noise image - tending to 2. For simple images with smooth edges (for example, for handwritten letters), the fractal dimension is
also obtained close to 1.
Thus, it was proved that the method of box counting method applied and implemented in the program shows realistic results
and is convenient for the application and analysis of any images.
With the same success, the described method can be applied in determining the fractal dimension of volumetric images, as
well as any n-dimensional (in the classical sense) arrays of information.
Conclusion
As a result of the work, the following tasks were completed:
- the method of use of box counting for analysis of the fractal dimension of 2D images has been developed;
- algorithm and program code in Python language is compiled to implement the technique;
- intermediate graphs based on the results of calculating the arrays used to construct the dependence necessary to make linear
regression and finding the coefficient M, which is the fractal dimension of the image.
For a large number of diverse images, fractal dimensions are found that are well consistent with theory.
9
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You can use the created methodology and program as a basis for improving fractal dimension analysis methods. For example,
you can work with full-color images without converting them to binary images. This can be done by decomposing into color
channels and finding the fractal dimension of each channel. Further, it will be necessary to develop a methodology for interpreting
the results.
Unfortunately, the box counting method cannot be used in all cases of analysis, since the method using approximation
relationships has limited accuracy. In the case of image analysis, the main recommendation for improving accuracy is to prepare
high resolution graphics for analysis, since more quantity of small parts are analyzed.
According to scientists, the definition of fractal dimension will be used more and more widely as the new science - chaos
theory - develops.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОБЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ БЕТХЕРА ВТОРОГО ПОРЯДКА
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Аннотация
В статье подводится итог исследований авторов о решении обобщенных уравнений Бетхера второго порядка от двух
аргументов. Целью исследования является описание класса гладких решений таких уравнений, определённых на
некоторой конической области с вершиной в начале координат. Решающим оказался метод прямого описания орбит
действия общей линейной группы на пространстве тензоров типа (2,1), симметричных по ковариантным индексам. В
статье были доказаны структурные теоремы о строении орбит (теоремы 1-4). Было доказано, что любое обобщённое
уравнение Бетхера второго порядка приводит к одному из тринадцати типов уравнений, соответствующих тензорам,
названных авторами каноническими (теорема 5). В данном исследовании часть обобщённых уравнений Бетхера решена
полностью, и остальная часть сведена к четырём однопараметрическим и двум двухпараметрическим семействам
функциональных уравнений Шрёдера от одной переменной. Приведены частичные решения указанных уравнений.
Ключевые слова: уравнение Бетхера, уравнение Шрёдера, функциональное уравнение, эндоморфизм Фробениуса.
A CLASSIFICATION OF GENERALIZED SECOND-ORDER BÖTTCHER'S EQUATIONS
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Abstract
The authors of the article summarize their research on the solution of generalized Böttcher's equation of the second order
from two arguments. The aim of the study is to describe a class of smooth solutions of these equations defined on a certain conic
domain with a vertex at the origin. The method of direct description of the orbits of the action of a general linear group on the
space of tensors of type (2,1), which are symmetric with respect to covariant indices, proved to be resolving. In the article,
structural theorems on the structure of orbits were proved (Theorems 1-4). It was also proved that any generalized second-order
Böttcher's equation belongs to one of the thirteen types of equations corresponding to tensors, which were called canonical by
the authors (Theorem 5). In this article, part of the generalized Böttcher's equation is solved completely and the rest is reduced
to four one-parameter and two two-parameter families of the functional Schröder's equations from one variable. The study also
presents partial solutions to these equations.
Keywords: Böttcher's equation, Schröder's equation, functional equation, Frobenius endomorphism.
Основные определения и обозначения
Определение 1 ([1]). 𝐴 – 2-мерная коммутативная ℝ –алгебра. Отображения 𝛿 𝑛 : ℝ → ℝ, 𝛿 𝑛 (𝑘) = 𝑘 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ, и
𝑛
Δ : 𝐴 → 𝐴, Δ𝑛 (𝑎) = 𝑎𝑛 , называются эндоморфизмами Фробениуса.
Определение 2. Отображение 𝜑: 𝐴 → ℝ, для которого выполняется соотношение 𝛿 2 (𝜑) = 𝜑(Δ2 ), называется
сплетающим отображением, эндоморфизм Δ2 называется 2-мерным представлением эндоморфизма 𝛿 2 в алгебре
𝐴. Если отображение 𝜑 определено на некоторой открытой в стандартной топологии области Ω ⊊ 𝐴, то будем говорить
о локальном представлении.
Зафиксируем базис 𝑋1 , 𝑋2 2-мерной алгебры и запишем структурные константы
𝑋𝑖 ⋅ 𝑋𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘 𝑋𝑘 , 𝑐𝑖𝑗𝑘 = 𝑐𝑗𝑖𝑘 ,

(1)

здесь и далее мы будем придерживаться соглашения Эйнштейна о суммировании. Пусть 𝜑: 𝐴 → ℝ является
сплетающим отображением 𝜑 2 (𝑌) = 𝜑 (𝑌 2 ). Разложим произвольный элемент алгебры по выбранному базису 𝑌 =
𝑎𝑋1 + 𝑏𝑋2 и определим функцию 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜑(𝑌). Выполнено следующее соотношение
1
1
1 2
2
2
2 2 ).
𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝜑 2 (𝑎𝑋1 + 𝑏𝑋2 ) = 𝜑((𝑎𝑋1 + 𝑏𝑋2 )2 ) = 𝐹(𝑎2 𝑐11
+ 2𝑐12
𝑎𝑏 + 𝑐22
𝑏 , 𝑎2 𝑐11
+ 2𝑐12
𝑎𝑏 + 𝑐22
𝑏

(2)

Таким образом, сплетающее отображение является решением уравнения (2), которое называется обобщённым
уравнением Бетхера порядка 2 [2, C. 375].
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Рассмотрим задачу поиска неизвестной функции F для фиксированных коэффициентов 𝑐𝑖𝑗𝑘 . Если решение F
уравнения (2) найдено, то полагая 𝜑(𝑎𝑋1 + 𝑏𝑋2 ) = 𝐹(𝑎, 𝑏) мы получим (локальное) сплетающее отображение для 𝛿 2
и Δ2 .
Действие группы 𝐆𝐋(𝟐) на пространстве 𝐒𝐓𝟐𝟏
′
′
Изменим базис алгебры A: 𝑋𝑖 = 𝑑𝑖𝑖 𝑋𝑖 ′ , ‖𝑑𝑖𝑖 ‖ ∈ 𝐺𝐿(2). Структурные константы преобразуются по тензорному
закону
′

′

𝑗

𝑐𝑖𝑘′ 𝑗 ′ = 𝑑𝑠𝑘 𝑐𝑖𝑗𝑠 𝑑𝑖𝑖′ 𝑑𝑗 ′ .,

(3)

Пространство всех двухмерных коммутативных ℝ–алгебр с выбранным базисом отождествляется с пространством
𝑆𝑇21 тензоров типа (2,1), симметричных по ковариантным индексам. Действие группы 𝐺𝐿(2) на пространстве 𝑆𝑇21
задается формулами (3). Две алгебры, принадлежащие одной орбите действия группы 𝐺𝐿(2), являются изоморфными и
наоборот.
𝑖
2
Определение 3. Тензор {𝑐𝑗𝑘
} назовем каноническими, если 𝑐11
= 0.
Теорема 1. В каждой орбите действия группы 𝑆𝑂(2) на пространстве 𝑆𝑇21 существует канонический тензор.
𝑖
Доказательство. Пусть {𝑐𝑗𝑘
} – произвольный тензор. Запишем явно формулы преобразований коэффициентов
тензора при повороте на угол t, т.е. действие матрицы 𝑄 ∈ 𝑆𝑂(2)
𝑄=‖

𝑑11′

𝑑12′

cos 𝑡
‖=‖
− sin 𝑡
𝑑22′

𝑑21′

′

𝑑1
sin 𝑡
‖ ; 𝑄 −1 = ‖ 11′
cos 𝑡
𝑑2

𝑑12

′

𝑑22

′

‖=‖

cos 𝑡
sin 𝑡

− sin 𝑡
‖.
cos 𝑡

Обозначим 𝑠 = 𝑡𝑔 𝑡. Согласно (3)
′

2
2
1 )𝑠
2
1 )𝑠 2
1 3 ).
𝑐12′1′ = cos 3 𝑡(𝑐11
+ (2𝑐12
− 𝑐11
+ (𝑐22
− 2𝑐12
− 𝑐22
𝑠
2
Если 𝑐11
≠ 0, то рассмотрим два возможных случая:
′
𝜋
1
а) 𝑐22 = 0. Чтобы добиться равенства 𝑐12′1′ = 0 достаточно взять 𝑡 = .
2
1
2
1
б) 𝑐22
≠ 0. В силу того, что свободный коэффициент 𝑐11
и старший коэффициент 𝑐22
многочлена третьей степени
не равны нулю, он имеет вещественный корень 𝑠0 ≠ 0. Значит, определено 𝑡0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑠0 ≠ 0 такое, что действие
′
матрицы приводит к выполнению равенства 𝑐12′1′ = 0.
Следствие. В каждой орбите действия группы 𝐺𝐿(2) на пространстве 𝑆𝑇21 существует канонический тензор.
Будем записывать группы структурных констант с верхним индексом 1 и 2 как коэффициенты двух квадратичных
форм
𝑖
𝑖
𝑖
Ψ𝑖 = (𝑐11
, 𝑐12
, 𝑐22
), 𝑖 = 1,2,

а тензор 𝑇 ∈ 𝑆𝑇21 как пару 𝑇 = (Ψ1 , Ψ2 ). В пространстве тензоров выделим совокупность 𝔖 тензоров вида
𝛽

𝛼

2

2

𝑇 = ((𝛼, , 0) , (0, , 𝛽)),

(4)

которые мы будем называть вырожденными.
Теорема 2. Если тензор 𝑇 не является вырожденным, то в его 𝑆𝑂(2) -орбите содержится не более трёх
канонических тензоров. 𝑆𝑂(2)-орбита вырожденного тензора состоит из вырожденных тензоров.
Доказательство. В силу теоремы 1 в 𝑆𝑂(2)-орбите тензора 𝑇 содержится канонический тензор 𝑇0 . Рассмотрим
2
𝑆𝑂(2)-орбиту тензора 𝑇0 . Формула преобразования коэффициента 𝑐11
= 0 примет вид
′

2
1 )𝑠
2
1 )𝑠 2
1 3
𝑐12′ 1′ = cos 3 𝑡((2𝑐12
− 𝑐11
+ (𝑐22
− 2𝑐12
− 𝑐22
𝑠 ).
1
1
Если 𝑐22
≠ 0, то кубический многочлен имеет не более трёх корней, из которых один 𝑠 = 0. Если 𝑐22
= 0, то при
условии, что хотя бы один из двух коэффициентов квадратного трёхчлена не равен нулю, он имеет не более двух корней,
𝜋
из которых один 𝑠 = 0 и ещё один канонический тензор соответствует 𝑡 = . В случае полного вырождения
2

2
1
2
1
1
2𝑐12
− 𝑐11
= 0; 𝑐22
− 2𝑐12
= 0; 𝑐22
=0

вся орбита состоит из канонических тензоров, являющихся вырожденными.
Рассмотрим 𝐿𝑄-разложение ([3]) произвольной невырожденной матрицы 𝐴 = 𝐿𝑄, где 𝐿 ∈ 𝐿(2) – невырожденная
нижнетреугольная матрица, 𝑄 ∈ 𝑆𝑂(2).
Теорема 3. 𝐿(2)-орбита канонического тензора 𝑇0 состоит из канонических тензоров.
Доказательство. Рассмотрим нижнетреугольную матрицу и обратную к ней
12
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𝐿=‖

1/𝜆
0
‖ , 𝐿−1 = ‖
𝜂
−𝜇/𝜆𝜂

𝜆
𝜇

0
‖.
1/𝜂

Согласно (3)
1
′
𝑗
1 𝑖
2
2
𝑐12′1′ = 0 ⋅ (𝑐𝑖𝑗
𝑑𝑖 ′ 𝑑𝑗 ′ ) + ⋅ (0 ⋅ 𝜆𝜇 + 2𝑐12
⋅ 𝜆 ⋅ 0 + 𝑐22
⋅ 02 ) = 0.
𝜂
Теорема 4. Группа 𝐺𝐿(2) действует на множестве 𝔖\𝑂, где 𝑂 – тождественно нулевой тензор, транзитивно.
1
2
Доказательство. Так как мы рассматриваем ненулевой тензор, то либо 𝑐11
≠ 0 либо 𝑐22
≠ 0. При повороте на 𝜋/2
оба коэффициента, согласно (3), меняются по правилу
′

′

2
1
𝑐11′ 1′ = 𝑐22
; 𝑐22′2′ = −𝑐11
.
1
Таким образом, в орбите вырожденного тензора есть тензор с 𝑐11
≠ 0. Рассмотрим этот тензор. Запишем явно все
формулы (3) для действия нижнетреугольной матрицы 𝐿 на тензор 𝑇
′

′

𝛼𝜇 + 𝛽𝜂 1′
; 𝑐2′ 2′ = 0;
2
𝛼𝜆 2′
=
; 𝑐2′ 2′ = 𝛼𝜇 + 𝛽𝜂.
2

𝑐11′1′ = 𝜆𝛼; 𝑐11′2′ =
′

′

𝑐12′1′ = 0; 𝑐12′2′

(5)

Полученный тензор имеет структуру вырожденного. Для доказательства транзитивности действия группы 𝐺𝐿(2)
необходимо доказать, что любой ненулевой вырожденный тензор можно перевести в любой ненулевой вырожденный
тензор. Рассмотрим два вырожденных тензора
𝛽
𝛼
𝛽′
𝛼′
𝑇 = ((𝛼, , 0) , (0, , 𝛽)) , 𝑇′ = ((𝛼′, , 0) , (0, , 𝛽′)),
2
2
2
2
если необходимо, применим поворот на 𝜋/2 чтобы оба первых коэффициента первых квадратичных форм были
ненулевыми. Найдём коэффициенты нижнетреугольной матрицы, такие что выполняются соотношения
𝜆𝛼 = 𝛼 ′ ; 𝛼𝜇 + 𝛽𝜂 = 𝛽 ′ .
Решением этой системы является, например, матрица
𝛼′
𝛼′
0
𝛼
‖ , если 𝛽 ≠ 0; 𝐿 = ‖ 𝛼′
𝐿=‖
‖
𝛽′‖
𝛽
0
𝛽
𝛼

0
‖ , если 𝛽 = 0.
1
1

Следствие. Вырожденный ненулевой тензор всегда может быть приведён к виду Ψ1 = (1,0,0); Ψ2 = (0, ,0).
2
Определение 4. 𝐿(2)-орбиту канонического тензора будем называть канонической поверхностью.
Теорема 4 означает, что множество 𝔖\𝑂 является 2-мерной 𝐺𝐿(2) -орбитой и канонической поверхностью
одновременно. Теорема 3 означает, что в каждой 𝐺𝐿(2)-орбите невырожденного тензора содержится не более трёх
канонических поверхностей, являющихся не более чем 3-мерными 𝐿(2)-орбитами канонических тензоров.
Классификационная теорема
Определение 5. Обобщённое уравнение Бетхера второго порядка, отвечающее каноническому тензору, будем
называть каноническим уравнением.
Определение 6. Выбор одного канонического уравнения для каждой канонической поверхности будем называть
классификацией обобщённых уравнений Бетхера второго порядка.
Теорема 5. Существует 13 типов канонических уравнений Бетхера, к которым может быть сведено любое
нетривиальное уравнение Бетхера второго порядка.
Доказательство. Перечисление канонических уравнений начнём с канонической поверхности вырожденных
тензоров, нумерацию типов будем вести римскими цифрами. Согласно следствию теоремы 4 в этой орбите всегда
можно выбрать тензор, соответствующий уравнению Бетхера следующего вида: тип I. 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 , 𝑎𝑏).
Далее, вновь рассмотрим нижнетреугольную матрицу и обратную к ней
𝜆
𝐿=‖
𝜇

1/𝜆
0
‖ , 𝐿−1 = ‖
𝜂
−𝜇/𝜆𝜂

0
‖.
1/𝜂

Согласно (3) образом канонического тензора 𝑇 станет канонический тензор 𝑇′
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′

′

1
1
2 )𝜇
1
𝑐11′ 1′ = 𝜆𝑐11
; 𝑐11′2′ = (𝑐11
− 𝑐12
+ 𝑐12
𝜂;
2
𝜇
𝜇𝜂
𝜂2
′
1
2 )
1
2 )
1
𝑐21′ 2′ = (𝑐11
− 2𝑐12
+ (2𝑐12
− 𝑐22
+ 𝑐22
;
𝜆
𝜆
𝜆
′
′
′
2
2
2
𝑐12′ 1′ = 0; 𝑐12′2′ = 𝜆𝑐12
; 𝑐22′ 2′ = 2𝑐12
𝜇 + 𝑐22
𝜂.
2
2
2
Из соотношений следует, что если у канонического тензора 𝑐12
= 0 или 𝑐12
= 𝑐22
= 0, то эти равенства сохраняются
во всей 𝐿(2)-орбите. Таким образом, для классификации орбит следует рассмотреть три различных случая: II) Ψ2 =
2 );
2
2 ).
(0,0,0); III) Ψ2 = (0,0, 𝑐22
IV) Ψ2 = (0, с12
, 𝑐22
В случае II возникают три альтернативы:
1
1
1
II. a) 𝑐11
= 𝑐12
= 0, 𝜂 = 1, 𝜆 = 1 , 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑏 2 , 0).
𝑐22

II. b)

1
𝑐11

II. c) 𝜆 =

= 0, 𝜂 =
1
1
𝑐11

1
1
𝑐12

,𝜇 = −

, 𝜆 = 1, 𝜇 = −

1
𝑐12
1
𝑐11

1
𝑐22

2

1 )
2(𝑐12

, 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝑎𝑏, 0).

𝜂, 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 + 𝛾𝑏 2 , 0).

В случае III возникают четыре альтернативы:
1
1
III. a) 𝑐11
= 𝑐12
= 0, 𝜆 = 1, 𝜇 =
1
1
III. b) 𝑐11
= 𝑐22
= 0, 𝜇 = 0, 𝜂 =
1
III. c) 𝑐11
= 0, 𝜇 = 0, 𝜂 =

III. d) 𝜆 =

1
1
𝑐11

,𝜂 =

1
2
𝐶22

1
2
𝑐22

1
𝑐22

𝜂, 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(0, 𝑏 2 ).

2
𝑐22
1

2
2 , 𝐹 (𝑎, 𝑏)
𝑐22
2 )2
(𝑐22
2

,𝜆 =

,𝜇 = −

1
𝑐22

1
𝑐12
1 𝑐2
𝑐11
22

= 𝐹(2𝛽𝑎𝑏, 𝑏 2 ), 𝛽 ≠ 0.

, 𝐹 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝛽𝑎𝑏 + 𝑏 2 , 𝑏 2 ), 𝛽 ≠ 0.

, 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 + 𝛾𝑏 2 , 𝑏 2 ).

В случае IV возникают пять альтернатив:
1
2
1
2 1
1 2
IV. a) 𝑐11
= 0, 𝑐22
+ 2𝑐12
= 0, 𝑐12
𝑐22 − 𝑐12
𝑐22 = 0, 𝜆 =

1
2
𝑐12

,𝜇 = −

2
𝑐22
2
2𝑐12

𝜂

𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(0,2𝑎𝑏).
1
2
1
IV. b) 𝑐11
= 0, 𝑐22
+ 2𝑐12
= 0, 𝜆 =

1
2
𝑐12

,𝜇 = −

2
𝑐22
2
2𝑐12

𝜂, 𝜂 =

1
2 𝑐 1 −𝑐 1 𝑐 2 |
√|𝑐12
22 12 22

,

𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(±𝑏 2 , 2𝑎𝑏).
1
2
1
IV. c) 𝑐11
= 0, 𝑐22
+ 2𝑐12
≠ 0, 𝜆 =

IV. d) 𝜆 =
IV. e) 𝜆 =

1
2
𝑐12

1
2
𝑐12

,𝜇 = −
,𝜇 = −

2
𝑐22
2
2𝑐12
2
𝑐22
2
2𝑐12

1
2
𝑐12

,𝜇 = −

2
𝑐22
2
2𝑐12

𝜂, 𝜂 =

2
2 +2𝑐 1
𝑐22
12

,

𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝑎𝑏 + 𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏).

2 1
2 2
1 1
𝜂, −𝑐22
𝑐11 + 𝑐22
𝑐12 + 2𝑐12
𝑐12 = 0,

𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝛼𝑎2 +𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏), 𝛼 ≠ 0.
𝜂, 𝜂 =

2
2𝑐12

,

2 𝑐 1 +𝑐 2 𝑐 2 +2𝑐 1 𝑐 1
−𝑐22
11 22 12
12 12
2 (𝑎,
2

𝐹
𝑏) = 𝐹(𝛼𝑎 +2𝑎𝑏 + 𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏), 𝛼 ≠ 0.
Мы получили 13 канонических уравнений Бетхера второго порядка. Любое уравнение может быть сведено к одному
из перечисленных.
Решение канонических уравнений
Определение 7. Два дифференцируемых решения 𝐹1 , 𝐹2 уравнения (2) такие, что на общей (не пустой) конической
области определения с вершиной в начале системы координат, принимающие все положительные значения и при этом
являющиеся функционально независимыми, называются базовыми решениями.
Теорема 6 ([1]). Если существуют два базовых решения, то общее решение обобщенного уравнения Бетхера имеет
вид
𝛽
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝐹1𝛼 (𝑎, 𝑏)𝐹2 (𝑎, 𝑏), 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ.

I. 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 , 𝑎𝑏).
Решение. Сразу запишем 𝐹 2 (0, 𝑏) = 𝐹(0,0), то есть на оси Ob функция F должна быть константой 1 или 0.
Рассмотрим функцию 𝜃𝜉 (𝑥) = 𝐹(𝑥, 𝜉𝑥)
𝜃𝜉2 (𝑥) = 𝐹 2 (𝑥, 𝜉𝑥) = 𝐹(𝑥 2 , 𝜉𝑥 2 ) = 𝜃𝜉 (𝑥 2 ).
Единственным гладким решением этого уравнения, определенном на луче, является функция 𝜃𝜉 (𝑥) = 𝑥 𝑓(𝜉) , 𝑓(𝜉) –
произвольная функция числового аргумента 𝜉 (см. напр. [8]). Так иных значений на конической области функция
принимать не может, то общее решение имеет вид
𝑏

𝑓( )
𝐹(𝑎, 𝑏) = { 𝑎 𝑎 , 𝑎 ≠ 0 .
0 или 1, 𝑎 = 0
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II. a) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑏 2 , 0).
II. b) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝑎𝑏, 0).
Решение (II. a, II. b). Коническая область должна содержать ось Oa по условию. На этой оси функция постоянна и
равна 0 или 1, так как 𝐹 2 (𝑎, 0) = 𝐹(0,0). Общее непрерывное решение – константа 0 или 1.
II. c) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 + 𝛾𝑏 2 , 0).
Решение. Верно тождество 𝐹 2 (𝑎, 0) = 𝐹(𝑎2 , 0). Следовательно, на луче Oa, а>0, функция имеет вид 𝐹(𝑎, 0) =
𝑚
𝑎 , 𝑚 ∈ ℝ. Из уравнения следует, что значения функции 𝐹 на линиях уровня 𝑎2 + 𝛾𝑏 2 = 𝑐, представляющие собой либо
эллипсы, либо гиперболы, либо вертикальные прямые (при 𝛾 = 0), равны 𝐹(𝑐, 0) = 𝑐 𝑚 , т.е. 𝐹2 (𝑎, 𝑏) = (𝑎2 + 𝛾𝑏 2 )𝑚
является базовым решением. Общее решение уравнения имеет вид
𝐹(𝑎, 𝑏) = (𝑎2 + 𝛾𝑏 2 )𝑚 , 𝑛, 𝑚 ∈ ℝ,
и определено на конической области положительности
Ω+ = {𝑎2 + 𝛾𝑏 2 > 0}.
III. a) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(0, 𝑏 2 ).
Решение. На луче 𝑂𝑏, 𝑏 > 0, 𝐹 2 (0, 𝑏) = 𝐹(0, 𝑏 2 ). Следовательно 𝐹(0, 𝑏) = 𝑏 𝑚 , 𝑚 ∈ ℝ. Для любого а выполнено
2 (𝑎,
𝐹
𝑏) = 𝐹(0, 𝑏 2 ) = 𝑏 2𝑚 , т.е. общее решение 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑚 , на области Ω+ = {𝑏 > 0}.
III. b) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝛽𝑎𝑏, 𝑏 2 ), 𝛽 ≠ 0.
Решение. Функция 𝐹1 (𝑎, 𝑏) = 𝑏 является решением.
1
𝑎
i) Если |𝛽| ≠ , то рассмотрим функцию 𝜓 ( ) = 𝐹(𝑎, 𝑏). Для нее выполнено 𝜓 2 (𝑡) = 𝜓(2𝛽𝑡). Тогда 𝜓(𝑡) =
2

𝑏

𝑒𝑥𝑝(𝑛2log2|β| |𝑡| ), 𝑛 ∈ ℝ, ([4], стр. 114), и общее решение имеет вид
ii)

𝑎

𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑚 𝑒𝑥𝑝 (𝑛2log2|β||𝑏| ) , 𝑚, 𝑛 ∈ ℝ, на Ω+ = {𝑏 > 0}.
1

ii) Если |𝛽| = , то определим функцию 𝜃𝜉 (𝑏) = 𝐹(𝜉𝑏, 𝑏), тогда 𝜃𝜉2 (𝑏) = 𝐹 2 (𝜉𝑏, 𝑏) = 𝐹(±(𝜉𝑏)𝑏, 𝑏 2 ) = 𝜃±𝜉 (𝑏 2 ). Все
2
решения имеют вид 𝜃𝜉 (𝑏) = 𝑏 𝑓(𝜉) , где 𝑓(𝜉) – произвольная функция числового аргумента 𝜉, для знака плюс, и четная –
𝑎

для знака минус. Общее решение имеет вид 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑓(𝑏) .
III. c) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝛽𝑎𝑏 + 𝑏 2 , 𝑏 2 ), 𝛽 ≠ 0.
Решение. Первым базовым решением, очевидно, является функция 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑚 . Для нахождения второй базовой
𝑎
функции рассмотрим функцию вида 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 ( ).
𝑏

𝑎
𝑎
𝜃 2 ( ) = 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝛽𝑎𝑏 + 𝑏 2 , 𝑏 2 ) = 𝜃 (2𝛽 + 1).
𝑏
𝑏
1

a) |𝛽| ≠ . В этом случае можно сделать замену
2

𝜓(𝑡) = 𝜃 (𝑡 +

1
1
) , 𝜓 2 (𝑡) = 𝜃 (2𝛽 (𝑡 +
) + 1) = 𝜓(2𝛽𝑡).
1 − 2𝛽
1 − 2𝛽

Возникшее функциональное уравнение имеет семейство решений
𝜓(𝑡) = exp(𝑚2log2|β| |𝑡| ) , 𝑚 ∈ ℝ.
Таким образом, общее решение исходного уравнения имеет вид
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑛 exp (𝑚2

𝑎
1
log2|β| | −
|
𝑏 1−2𝛽 ) , 𝑛, 𝑚

1

∈ ℝ.

b) 𝛽 = . Задав произвольную функцию 𝜃(𝑡) на промежутке [0,1) и используя тождество 𝜃 2 (𝑡) = 𝜃(𝑡 + 1),
2
продолжим её на промежуток [1,2) и т.д. При выполнении граничных условий, можно добиться непрерывности
и гладкости построенной функции. Общее решение исходного уравнения будет иметь вид
𝑎
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑛 𝜃 𝑚 ( ) , 𝑛, 𝑚 ∈ ℝ.
𝑏
1

𝑎

2

𝑏

c) 𝛽 = − . Снова рассмотрим функцию вида 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 ( ).
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃(1 − 𝑡).
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Сделаем замену
1
1
𝜓(𝑡) = 𝜃 (𝑡 + ) ; 𝜓 2 (𝑡) = 𝜃 (1 − (𝑡 + )) = 𝜓(−𝑡), 𝜓 4 (𝑡) = 𝜓(𝑡).
2
2
Следовательно, непрерывные решения только 𝜓(𝑡) ≡ 0; 1. Общее решение 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑚 , 𝑚 ∈ ℝ.
III. d) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝑎2 + 𝛾𝑏 2 , 𝑏 2 ).
Решение. Функция 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑏 𝑚 является решением. Для нахождения второй базовой функции рассмотрим
𝑎

функцию вида 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 ( ).
𝑏

𝜃 2 (𝑡) = 𝜃(𝑡 2 + 𝛾).
i) При 𝛾 = 0 очевидное общее решение 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑚 𝑏 𝑛 , 𝑎 > 0, 𝑏 > 0.
1
ii) При 𝛾 > зададим на промежутке (0; 𝛾] произвольную функцию 𝜃(𝑡) и пользуясь соотношением будем
4

1

доопределять ее последовательно на промежутках (𝛾; 𝛾 2 + 𝛾], (𝛾 2 + 𝛾; (𝛾 2 + 𝛾)2 + 𝛾], … В силу условия 𝛾 > эти
4
промежутки покроют всю полуось. Общее решение на конической области {𝑎 > 0, 𝑏 > 0} имеет вид 𝐹(𝑎, 𝑏) =
𝑎

𝑏 𝑚 𝜃 𝑛 ( ).
𝑏

1

iii) При 𝛾 ≤ , 𝛾 ≠ 0, сделаем замену 𝜓(𝑡) = 𝜃(𝑡 + 𝛾0 ), где 𝛾0 – любой корень уравнения 𝑡 2 + 𝛾 = 𝑡. Тогда 𝜓 2 (𝑡) =
4
𝜓(𝑡 2 + 2𝛾0 𝑡). Положив 𝜙(𝑡) = ln 𝜓(𝑡), мы получим уравнение Шрёдера 2𝜙(𝑡) = 𝜙(𝑡 2 + 2𝛾0 𝑡).
Теорема 7 ([5], п. 6.5.24, стр. 122). Пусть 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ], 𝛼: [𝑡0 , 𝑡1 ] → [𝑡0 , 𝑡1 ] строго возрастает, 𝛼(𝑡1 ) = 𝑡1 , |𝛽| < 1,
тогда единственным непрерывным решением уравнения
𝜙(𝑡) = 𝛽𝜙(𝛼(𝑡))
на отрезке [𝑡0 , 𝑡1 ] является 𝜙(𝑡) ≡ 0.
Доказательство этой теоремы можно найти в [6, 7]. Для гладкой строго возрастающей функции 𝛼(𝑡), называющейся
ядром, условия теоремы будут выполнены на некотором промежутке при 0 ≤ 𝛼 ′ (𝑡0 ) < 1. Применительно к нашему
уравнению это условие запишется как 𝑡0 = 0, |2𝛾0 | < 1, что выполнено только для левого корня при −3/4 < 𝛾 < 0.
IV. a) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(0,2𝑎𝑏).
Решение. Функция F равна 1 или 0 тождественно на оси Ob, следовательно в любой точке (𝑎, 𝑏) значение 𝐹(𝑎, 𝑏)
есть 0 или 1.
IV. b) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(±𝑏 2 , 2𝑎𝑏).
Решение. Рассмотрим функцию 𝜃𝑘 (𝑎) = 𝐹(𝑎, 𝑘𝑎).
𝜃𝑘4 (𝑎)

=𝐹

𝜃𝑘2 (𝑎)
2 (±𝑘 2 2

= 𝐹 2 (𝑎, 𝑘𝑎) = 𝐹(±𝑘 2 𝑎2 , 2𝑘𝑎2 ).
𝑎 , 2𝑘𝑎2 ) = 𝐹(±4𝑘 2 𝑎4 , ±4𝑘 3 𝑎4 ) = 𝜃𝑘 (±4𝑘 2 𝑎4 ).

3

Общее решение имеет вид 𝜃𝑘 (𝑎) = (± √4𝑘 2 𝑎)
функции 𝑓(𝑘), подставив в исходное равенство
2

3
𝑏
𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = (± √4 ( ) 𝑎)
𝑎

𝑓(𝑘)

𝑏
2𝑓(𝑎 )

, где в случае знака минус аргумент 𝑎 < 0. Определим свойства

2

3
2𝑎𝑏
= 𝐹(±𝑏 2 , 2𝑎𝑏) = (± √4 ( 2 ) (±𝑏 2 ))
𝑏

2𝑎
𝑓(±𝑏 )

,

𝑏
2𝑎
𝑓 ( ) = 𝑓 (± ).
𝑎
𝑏
i) (+). Задав любую функцию 𝑓(𝑡) на промежутке (0, √2] и по указанному равенству продолжив на [√2, +∞), мы
получим искомую функцию.
ii) (-). Задав любую функцию 𝑓(𝑡) на промежутке (0, +∞) и по указанному равенству продолжив на (−∞, 0), мы
получим искомую функцию.
Итак, общее решение
𝐹(𝑎, 𝑏) =

𝑏
1 2 1 𝑓(𝑎 )
3
3
3
(±4 𝑏 𝑎 )
.

IV. c) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(2𝑎𝑏 + 𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏).
Решение. i) При 𝛾 = 0, уравнение имеет очевидное общее решение
𝐹(𝑎, 𝑏) = (4𝑎𝑏)𝑚 .
16
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1

𝑎

4

𝑏

iii) При 𝛾 ≥ − , 𝛾 ≠ 0, рассмотрим 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 ( ).
𝑎
𝑏
𝛾
𝜃 2 ( ) = 𝜃 (1 + 𝛾 ) ; 𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 (1 + ).
𝑏
2𝑎
2𝑡
𝛾

Обозначим 𝛾1 , 𝛾2 корни квадратного уравнения 𝑡 2 − 𝑡 − = 0. Сделав замены 𝜓(𝑡) = ln 𝜃(𝑡 + 𝛾𝑖 ), мы получим два
уравнения Шрёдера ([9]) 2𝜓(𝑡) = 𝜓 (
сделав подстановку

𝛾2 𝑡
𝑡+𝛾1

𝛾2 𝑡
𝑡+𝛾1

) , 2𝜓(𝑡)(𝑡) = 𝜓 (

2
𝛾1 𝑡

𝑡+𝛾2

). Применим стандартную схему рассуждений ([8]),

↦ 𝑡, например, в первое уравнение
𝛾2 𝑡
𝛾22 𝑡
2𝜓 (
) = 𝜓(
).
𝑡 + 𝛾1
𝑡 + 𝛾12

Повторяя подстановку, рекурсивно получим для любых 𝑡 > 0, 𝑡 ≠ 𝛾1 , и 𝑛
𝑛

𝜓(𝑡) =

1
𝛾22 𝑡
𝜓
(
𝑛) .
2𝑛
𝑡 + 𝛾12
1

1

4

2

Аналогичное равенство верно и для второго уравнения. При 𝛾 = − корни равны 𝛾1 = 𝛾2 = и тогда для любого 𝑡
𝑛

1
2−2 𝑡
𝜓
(
𝑛 ) = 0.
n→∞ 2𝑛
𝑡 + 2−2

𝜓(𝑡) = lim
1

𝛾

𝛾

4

𝛾2

𝛾1

При 𝛾 ≥ − , 𝛾 ≠ 0, одно из отношений | 1 | , | 2 | строго меньше единицы и соответствующее уравнение Шрёдера
имеет лишь тривиальное решение. Для второго отношения (будем считать, что 𝛾1 – правый корень) применим теорему
7 к уравнению 4𝜓(𝑡) = 𝜓 (
1, 𝛼(𝑡): [𝑡0 , 𝛾12 ] →
2 (𝑎,

[𝑡0 , 𝛾12 ].

𝛾12 𝑡

𝑡+𝛾22

). Ядро 𝛼(𝑡) =

𝛾12 𝑡

𝑡+𝛾22

обладает свойствами: 𝑡0 = 𝛾12 − 𝛾22 , 𝛼(𝑡0 ) = 𝑡0 , 0 < 𝛼 ′ (𝑡0 ) =

𝛾22
𝛾12

<

По теореме 7, решение тривиально на указанном отрезке.
IV. d) 𝐹
𝑏) = 𝐹(𝛼𝑎2 +𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏), 𝛼 ≠ 0.
Решение. i) При 𝛾 = 0, уравнение имеет очевидное решение 𝐹(𝑎, 𝑏) = (𝛼𝑎)𝑚 . Для поиска остальных решений
𝑎
запишем 𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 ( ).
𝑏

𝛼
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡).
2
Возникают две альтернативы: а) |𝛼| ≠ 2; б) |𝛼| = 2.
а) решение уже известно 𝜃(𝑡) = exp(2log|α|/2|𝑡| ). Общее решение имеет вид
𝑎

𝐹(𝑎, 𝑏) = (𝛼𝑎)𝑚 exp (𝑛2log|α|/2|𝑏| ) .
б) При |𝛼| = 2, 𝜃 4 (𝑡) = 𝜃(𝑡). Следовательно, 𝜃(𝑡) ≡ 1; 0, и общее решение 𝐹(𝑎, 𝑏) = (𝛼𝑎)𝑚 .
ii) При 𝛾 ≠ 0, (𝛼 − 2)𝛾 < 0, в обозначениях предыдущего пункта,
𝛼
𝛾
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡 + ).
2
2𝑡
Сделаем замену 𝜓(𝑡) = 𝜃(𝑡 + 𝛾0 ), где 𝛾0 = ±√

𝛾
2−𝛼

. Тогда

𝜓 2 (𝑡) = 𝜓 (

𝛼𝑡 2 + 2𝛼𝛾0 𝑡 − 2𝛾0 𝑡
).
2𝑡 + 2𝛾0

При 1 < 𝛼 < 2 мы находимся в условиях теоремы 7, нетривиальных решений нет.
IV. e) 𝐹 2 (𝑎, 𝑏) = 𝐹(𝛼𝑎2 +2𝑎𝑏 + 𝛾𝑏 2 , 2𝑎𝑏), 𝛼 ≠ 0.
Решение. В принятых обозначениях
𝛼
𝛾
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡 + + 1).
2
2𝑡
i) При 𝛾 = 0, это уравнение было решено полностью в п. III. c). Общее решение имеет вид
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𝐹(𝑎, 𝑏) = exp (𝑚2

𝑎
1
log|α|/2 | −
|
𝑏 1−𝛼/2 ) , при

|𝛼| ≠ 2;

𝑎
𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝜃 𝑚 ( ) , 𝜃(𝑡) функция из III, c), b), при 𝛼 = 2;
𝑏
𝐹(𝑎, 𝑏) ≡ 0; 1, при 𝛼 = −2.
𝛼

𝛾

2

2𝑡

ii) При 𝛾 ≠ 0, (𝛼 − 2)𝛾 ≤ 1, 𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡 +

+ 1). Сделаем замену 𝜓(𝑡) = 𝜃(𝑡 + 𝛾0 ), где

𝛾0 =

−1 ± √1 + 2𝛾 − 𝛼𝛾
𝛼−2

корень уравнения (𝛼 − 2)𝑡 2 + 2𝑡 + 𝛾 = 0. Тогда
𝑡(𝛼𝑡 + 2𝛼𝛾0 − 2𝛾0 + 2)
𝜓 2 (𝑡) = 𝜓 (
).
2𝑡 + 2𝛾0
Условия теоремы 7 выделяют области параметров 𝛾, 𝛼, для которых решения уравнения тривиальны.
Заключение
Завершение описания гладких общих решений уравнений Бетхера второго порядка состоит в решении пяти
оставшихся не решёнными канонических уравнений. Перечислим уравнения от одной переменной, к которым они
сводятся:
1
i) При 0 < 𝛾 ≤ , 𝛾0 – корень уравнения 𝑡 2 + 𝛾 = 𝑡
4

𝜓 2 (𝑡) = 𝜓(𝑡 2 + 2𝛾0 𝑡).
ii) При 𝛾 < −

1
4

𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 (1 +

𝛾
).
2𝑡

iii) При 𝛾 ≠ 0,
𝛼
𝛾
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡 + ).
2
2𝑡
iv) При 𝛾 ≠ 0, (𝛼 − 2)𝛾 < 0, 𝛾0 = ±√

𝛾
2−𝛼

𝜓 2 (𝑡) = 𝜓 (

𝛼𝑡 2 + 2𝛼𝛾0 𝑡 − 2𝛾0 𝑡
).
2𝑡 + 2𝛾0

v) При 𝛾 ≠ 0, (𝛼 − 2)𝛾 > 1,
𝛼
𝛾
𝜃 2 (𝑡) = 𝜃 ( 𝑡 + + 1).
2
2𝑡
Перечисленные уравнения могут быть интерпретированы как вопрос о вещественной сопряженности многочлена
𝑡 2 и рациональной функции (ядра). Полное решение этого вопроса в комплексном случае можно найти в [10].
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Аннотация
Работа посвящена разработке методики по определению кристаллографической ориентации монокристалла. В
качестве объекта исследования использовались монокристаллы арсенида галлия, выращенные методом Чохральского в
кристаллографическом направлении <100>.
Описаны классические подходы к определению индексов плоскостей с помощью селективного травления (по
формам ямок травления) и рентгеноструктурного анализа.
Были приведены результаты экспериментальных исследований монокристаллов ориентации <100>, направленные
на детектирование плоскостей семейства {110}, являющихся плоскостями базового среза. Изучены процессы
образования микротрещин, возникающих в ходе стандартных испытаний на определение микротвердости и показан
закономерный характер их распространения по поверхности.
Ключевые слова: монокристалл, арсенид галлия, селективное травление, рентгеноструктурный анализ,
микротвердость, ориентировка.
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Abstract
The current study discusses the development of a technique for determining the crystallographic orientation of a single
crystal. Single crystals of gallium arsenide grown by the Czochralski method in the crystallographic direction of <100> were
used as the subject of research.
The study describes classical approaches to the determination of plane indices using selective etching (based on the shapes
of etch pits) and X-ray diffraction analysis.
It also presents the results of experimental studies of single crystals of orientation <100>, aimed at detecting the planes of
the {110} family, which are the planes of the primary flat. The authors analyze the processes of formation of microcracks that
occur during standard tests for the determination of microhardness and demonstrate the regular nature of their propagation over
the surface.
Keywords: single crystal, gallium arsenide, selective etching, X-ray diffraction analysis, microhardness, orientation.
Введение
Арсенид галлия (GaAs) – один из самых распространённых и изучаемых полупроводниковых соединений.
Неуклонно растущий к нему интерес обусловлен тем, что арсенид галлия обладает уникальными электронными
свойствами, которые превосходят такие известные полупроводники, как Ge и Si. Подвижность электронов в
полупроводниках арсенида галлия выше, чем у аналогов, что позволяет приборам на его основе работать на частотах
до 250 ГГц. Арсенид галлия получил широкое применение в сверхвысокочастотных элементах, используемых в
гаджетах (смартфонах, планшетных ПК), в оптоэлектронике (для создания ультраярких светодиодов), в фотовольтаике
(как в виде элементов солнечных батарей, так и в виде подложек каскадных фотоэлектрических преобразователей) [1].
Параметры кристаллической решетки GaAs и ее ориентация тесно взаимосвязаны с характеристиками
полупроводниковых приборов [1], что обосновывает необходимость прецизионной детекции плоскостей базового среза.
Классические методики, решающие данную задачу, имеют ряд ограничений, связанных с требованиями к геометрии
образцов, тщательному соблюдению технологических параметров, что повышает энергоемкость их применения в
рамках производства и сужает круг решаемых с их помощью задач.
Методы и принципы исследования
Традиционным подходом к определению ориентации выращенного монокристалла является селективное травление
и рентгеноструктурный анализ [2].
Детектирование кристаллографических плоскостей с помощью дифрактометра основано на вращении поверхности
монокристалла относительно пучка рентгеновских квантов, падающего под углом, соответствующим положению
дифракционного максимума. Данная схема съемки определяет существенное требование к образцам – максимально
возможная идеальность поверхности, что в ряде случаев является недостижимым [3].
Селективное травление с этой точки зрения является более перспективной методикой, так как позволяет работать
со слитками любой формы. Для определения искомой ориентировки кристалла достаточно лишь изготовить плоский
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образец (пластину) и определить по нему ориентировку ямок травления. Но, помимо вышеобозначенных достоинств,
данная технология обладает рядом сложностей в применении:
1) Травитель не должен быть слишком активным, так как это может привести к соизмеримости скоростей травления
гладкой поверхности и поверхности дефектов;
2) Скорость травления ямки в глубину со временем уменьшается, так как затрудняется отвод продуктов реакции со
дна ямки. На глубине ямки скорость травления в ширину будет меньше, чем у поверхности, что объясняет
остроконечность ямок. Длительное травление может привести к нарушению четкости границ, следовательно,
необходим подбор оптимального времени травления, позволяющего получить нужный размер ямки и достаточно четкие
ее очертания;
3) Зависимость геометрии от химической частоты и подбора временных параметров вносит погрешность в
определение искомой кристаллографической ориентировки [4], [5].
Резюмируя вышеприведенные тезисы, можно сделать следующий вывод: селективное травление, одновременно не
являясь требовательным к образцам с точки зрения их геометрии, сильно зависит от прецизионности соблюдения
химической чистоты реактивов и времени химической реакции. Также нельзя не отметить высокую энергоемкость
данного метода, что не может не сказаться на снижении КПД производства в целом. Пример применения данной
методики на арсениде галлия, выращенном в направлении <100>, показан на рисунке 1.

Рис. 1 – Обоснование геометрии ямки:
А – расположение тетраэдра Томпсона в ГЦК решетке; Б – проекция ромба на плоскость семейства {100};
В – микрофотографии реальных фигур травления в арсениде галлия
С целью оптимизации данного технологического процесса нами был предложен подход ориентировки
монокристаллических пластин и слитков по характерному положению микротрещин, возникающих при воздействии
индентора на поверхность. Данная идея основана на том, что плоскостями скола в кристаллах с решеткой сфалерита
являются плоскости <110>, в направлении которых и будет происходить рост трещин [6]. Перенос направления роста
на поверхности слитка (пластины) позволит определить положения данных кристаллографических плоскостей, т.е.
произвести ориентировку.
Для обработки заготовок резкой использовался прецизионный стенд Isomet Buehler. На данном станке производился
срез монокристаллов под определенным углом для дальнейших полировки и травления. Данная установка позволяет
благодаря своей рабочей зоне обрабатывать образцы диаметром до 100 мм.
Испытания на микротвердость полученного образца были проведены на микротвердомере Tukon 1102. Установка
Tukon работает по методу Виккерса (индентор в виде алмазной пирамиды).
Оптические исследования протравленных образцов с отпечатками индентора проводились на микроскопе Axio
Scope A1 Carl Zeiss (с программным обеспечением Tixomet). Геометрия отпечатков индентора анализировалась при
увеличении 50 крат.
Оптимальный состав полирующего травителя, применяемого для облегчения анализа распространения трещин, был
определен эмпирически –H2SO4 : HF : H2SO4 = 2:1:3.
Основные результаты
В качестве образцов для исследований служили пластины монокристаллического арсенида галлия, вырезанные с
торцевой части слитка, выращенного в направлении <100>. Испытания на микротвердость проводились вдоль одного
из диаметров образца так, как показано на рисунке 2.
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Рис. 2 – Схема проведения испытаний
Цифрами на рисунке 2 показаны точки, в которых положение пластины относительно индентора было изменено на
30 °. Это было сделано с целью доказательство факта, что направление распространения трещин имеет одинаковый
характер вне зависимости от расположения образца относительно индентора и зависит только от положения
кристаллографических плоскостей, которое остается неизменным. В результате было подтверждено, что
распространение трещин имеет одинаковое направление во всех точках. В качестве примера, на рисунках 3.1 и 3.2
показаны полученные в ходе последующей съемки изображения, иллюстрирующие идентичность направлений
трещины в точке 1 и точке 2.

Рис. 3 – Иллюстрация независимости направления роста трещины от угла поворота индентора
В ходе переноса на поверхность кристалла направлений роста трещины, показанных на рисунке 3 были определены
4 области, которые должны соответствовать плоскостям семейства {110} (рисунок 4).
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Рис. 4 – Обнаружение плоскостей семейства {110}:
1 – области выхода плоскостей семейства {110}; 2 – схематическое изображения расположения микротрещин,
возникающих при воздействии индентора на поверхность; 3 – иллюстрация рентгеноструктурного анализа
выявленных плоскостей
Для подтверждения соответствия найденных областей был проведен рентгеноструктурный анализ путем
построения кривых качания относительно табличного значения для положения дифракционного максимума плоскостей
семейства {110} у арсенида галлия (рисунок 4). Было показано, что рентгеновские максимумы, полученные от четырех
найденных областей, лежат в пределах половины градуса от табличного значения – 19,62 °. Данный факт подтверждает
работоспособность предлагаемой нами методики ориентировки.
Классические методы, описанные в [7] не могут конкурировать с предложенным решением в рамках работы с
кристаллами сложной геометрии, но являются менее энергоемкими, чем оправдано применение рентгеноструктурного
анализа для калиброванных монокристаллов. Применение же селективного травления в рамках ориентировки
монокристаллических слитков, описанное в работе [8], [11] является более энергоемким, но на основе теоретической
модели о скольжении дислокаций в решетке сфалерита позволяет дифференцировать плоскости с отрицательными
индексами, что может являться необходимым условием для мест нанесения базового среза [9].
Предложенный нами подход является развитием методики, отраженной в [10], являющейся достаточно
энергоемкой, но также направленной на исследование полупроводниковых соединений группы А IIIBV. Ключевым
отличием нашего подхода является отсутствие необходимости математического подсчета, а также возможность анализа
изменения микротвердости, что позволяет оценить однородность механических свойств поверхности. Еще одним
отличительным компонентом нашего подхода является возможность локального анализа неоднородности по
характерному вырождению трещины или изменению геометрии ее роста относительно точки приложения индентора.
Иллюстрация этих явлений представлена на рисунке 5.
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Рис. 5 – Характерные случаи фиксации локальной неоднородности предложенным нами подходом:
а – вырождение трещины в одном из направлений; б – смещение направлений роста трещины
Заключение
Предложенный метод позволяет:
1) Детектировать места выхода плоскостей семейства {110}, снизив при этом энергоемкость данной процедуры;
2) Производить анализ изменения микротвердости, что позволяет оценить однородность механических
характеристик поверхности образца;
3) Детектировать локальные несовершенства в кристалле путем обнаружения характерных особенностей роста
трещин.
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Аннотация
В данной работе исследовалась зависимость величины диффузионного рассеяния от плотности структурных
несовершенств в монокристаллическом кремнии и арсениде галлия, что позволяет оценить градиент концентрации
структурных несовершенств. Данный градиент возникает в связи с особенностями технологии роста таких кристаллов
(методом Чохральского), а именно – неоднородностью фронта кристаллизации, которая приводит к образованию
областей с высокой плотностью дислокаций.
Одним из важнейших технологических требований является однородность таких кристаллов с целью наиболее
эффективного их дальнейшего использования в электронике. Предлагаемая методика исследования позволяет
оперативно выявить увеличение градиента, чтобы затем скорректировать технологические параметры роста во
избежание ухудшения качества продукции.
Ключевые слова: монокристалл, арсенид галлия, кремний, метод Чохральского, дефекты кристаллической
решетки, рентгеновская топография.
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Abstract
The current paper investigates the dependence of diffusion scattering on the density of structural imperfections in singlecrystal silicon and gallium arsenide, which allows for the estimation of the concentration gradient of structural imperfections.
This gradient appears due to the properties of the growth technology of such crystals (via the Czochralski method), namely, the
inhomogeneity of the crystallization front, which leads to the formation of regions with a high dislocation density.
One of the most important technological requirements is the uniformity of such crystals in order to ensure their most effective
further electronics use. The proposed research method allows for prompt identification of an increase in the gradient so that one
can then adjust the technological parameters of growth in order to avoid deterioration of product quality.
Keywords: single crystal, gallium arsenide, silicon, Czochralski method, crystal lattice defects, X-ray topography.
Введение
Монокристаллы кремния и арсенида галлия предназначены для использования в производстве дискретных
приборов и интегральных схем СВЧ-диапазона, дискретных и матричных фотоприемников, светодиодов, фотокатодов
и во многих других областях. Важнейшими критериями качества таких кристаллов, помимо необходимых
электрофизических свойств, являются кристаллическое совершенство и однородность.
Метод Чохральского, в связи с возникновением неоднородности фронта кристаллизации, приводит к
неоднородному распределению структурных несовершенств в слитке [1]. Данное распределение, как правило, имеет
характерные особенности, а именно: омегообразную геометрию и максимумы плотности дефектов при приближении к
краям образца [2].
Одной из важнейших технологических задач является сведение к минимуму кристаллических несовершенств и
неоднородностей монокристаллических слитков за счет корректировки основных параметров роста – скорости
вращения затравочного кристалла и тигля с расплавом, объема тигля, а также наличия магнитного поля в ходе
непосредственного роста [3], [4]. Традиционно данные параметры анализируются с помощью методик селективного
травления и рентгеноструктурного анализа [5], но данные методики не позволяют составить картину распределения
дефектов, а помогают лишь констатировать их наличие в той или иной области. Решением данной проблемы может
стать применение рентгеновской топографии, которая нашла широкое применение в материаловедении [6].
Методы и принципы исследования
В качестве экспериментальных образцов были взяты пластины арсенида галлия и кремния, отрезанные от
соответствующих слитков, выращенных методом Чохральского в кристаллографическом направлении (100). Резка
образцов производилась на установке «Алмаз-6», позволяющей производить работу с кристаллами различного
диаметра. Скорость вращения диска составляла 600 оборотов в минуту.
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Рентгено-топографический анализ производился на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-7» с использованием
медного излучения и параметрами 30 кВ и 10 мА в рабочем режиме. Сканирования производилось по одному из
диаметров пластин со скоростью 15 мм/мин. В каждом положении были построены кривые качания (см. рисунок 1) в
диапазоне 2 градусов от табличного значения дифракционного угла θ для пластин (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Дифракционные углы для плоскостей семейства (100)
Материал
Параметр решетки а, Å
Угол отражения θ, градусы
Si
5.43
34.57
GaAs
5.65
33.02
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Рис. 1 – Типичная геометрия экспериментальной кривой качания
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Интенсивность, число импульсов.

Падение интенсивности рентгеновского излучения в ходе перемещения пластины относительно пучка
рентгеновских квантов говорит о повышенном вкладе диффузионного рассеяния, а, следовательно, и о повышенной
плотности структурных несовершенств, вызывающих такие изменения. На рисунках 2 и 3 показана зависимость
интенсивности от координаты образца.
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Рис. 2 – Зависимость интенсивности от координаты для Si
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Рис. 3 – Зависимость интенсивности от координаты для GaAs

Как видно из рисунков 2 и 3, наблюдается четкое изменение интенсивности в ходе движения от одного края образца
к другому. Разница в числе точек построения кривой качания для образцов связана с различием в диаметре пластин:
пластины из арсенида галлия и кремния составили 55 и 45 миллиметров в диаметре, соответственно.
Помимо характерного для монокристаллов градиента концентрации дефектов, проиллюстрированного изменением
интенсивности, видна разница в геометрии кривых, представленных на рисунках выше. У монокристаллического
кремния прослеживается четко выраженный максимум интенсивности, соответствующий наиболее
кристаллографически совершенной области, что совпадает с данными, теоретически обоснованными в [1]. Однако, у
арсенида галлия (рис. 3) наблюдается зависимость с двумя характерными максимумами, такая закономерность
характерна для данного соединения [7].
Наряду с анализом изменения интенсивности предложенная нами методика рентгеновской топографии позволяет
оценивать в динамике изменение полуширины рентгеновских максимумов. Повышенное значение данного параметра
может свидетельствовать о высокой мозаичности участка кристалла, т.е. о степени разупорядоченности
кристаллической решетки [8]. Результаты анализа данной характеристики представлены на рисунках 4 и 5.
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Рис. 4 – Экспериментальная зависимость полуширины от координаты для кристалла из Si

Рис. 5 – Экспериментальная зависимость полуширины от координаты для кристалла из GaAs
Из рисунков 4 и 5 видно, что для кремния характерно более низкое значение полуширины, что, как уже было
отмечено выше, объясняется менее сложным процессом выращивания таких монокристаллов.
Также можно заметить, что тогда как для кремния данные лежат в диапазоне от 200 до 250 угловых секунд, то для
арсенида галлия виден максимум данной величины, соответствующий положению 3 (области с наибольшей
мозаичностью) и составивший 400 угловых секунд. Данная экспериментальная зависимость подтверждает результаты,
основанные на селективном, что также является обоснованием пригодности и информативности применения методики
рентгеновской топографии для анализа градиента концентрации дефектов в полупроводниковых монокристаллах.
Обсуждение
Предложенный нами подход к рентгенотопографическому анализу позволяет получить достаточно большой набор
данных, позволяющих сделать вывод о концентрации дефектов и характере их распределения. Как отмечается в [8],
помимо вышеобозначенных характеристик, построение кривых качания может позволить детектировать возникновение
дислокационной ячеистой структуры по значительному уширение рентгеновских максимумов и размытию четкого
максимумы на два, но на данный момент, из-за отсуствия точной теоретической модели, внедрения данной методики в
рентгеновскую топографию не является возможным.
Применения схожего подхода отмечено в работе [9], главной целью которой был точечный анализ отдельных
дислокаций в арсениде галлия и детектирования формирования ячеистой структуры. Выбранная авторами вариация
рентгеновской топографии обладает большей разрешаюшей способностью, но не позволяет получать дополнительных
необходимых для производства данных, являясь при этом значительно более энергоемкой.
Аналогично в работе [10] были детектированы искажения решетки в нелегированном арсенида галлия и
легированном индием. Применение рентгеновской топографии позволило определить наличие большой плотности
дислокаций, которая могла привести к образованию субзеренной структуры. В отличие от нашей подхода,
характеристики рентгеновского максимума не были проанализированы в динамике, что не позволило получить четкую
картину распределения дефектов, а лишь определить их количество.
В [11] авторы применяют рентгеновскую топографию для сравнения особенностей дефектов кристаллического
строение на основе (монокристаллическом арсениде галлия) и на нанесённой эпитаксии. Данный способ является также
более энергоемким и в рамках производственных реалиях не несет дополнительной важной информации относительно
предложенного нами подхода.
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Заключение
В ходе экспериментальной и аналитической работы было показано, что:
1) Данные, полученные с помощью рентгеновской топографии, совпадают с теоретически обоснованными зависимостями и
данными, полученными с помощью классических методик исследования – селективным травлением и рентгеноструктурным
анализом;
2) Применение рентгеновской топографии позволяет получать наглядную картину распределения структурных
несовершенств в монокристаллических пластинах, что, в свою очередь, может позволить качественно оценить подбор
параметров роста и внести необходимые коррективы в случае возникновения областей с высокой плотностью дефектов.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Горелик С. С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков / С. С. Горелик, М. Я. Дашевский. – 2003.
2. Мильвидский М. Г. Механизм формирования неоднородности в нелегированных монокристаллах арсенида галлия,
полученных методом Чохральского / М. Г. Мильвидский, Н. С. Рытова, Е. С. Юрова // Физика и техника полупроводников. –
1988. – Т. 22. – №. 6. – С. 1004-1010
3. Riedling K. Autonomous liquid encapsulated Czochralski (LEC) growth of single crystal GaAs by “intelligent” digital control / K.
Riedling // Journal of crystal growth. – 1988. – Vol. 89. – №. 4. – P. 435-446.
4. Федюшкин А. И. Влияние вибраций на конвекцию Марангони при выращивании кристаллов по методу Чохральского / А.
И. Федюшкин, Н. Г. Бураго // Междисциплинарные проблемы механики и других естественных наук. – 2016. – С. 34.
5. Горелик С. С. Рентгенографический и электронографический анализ: практ. рук-во / С. С. Горелик. – 1970.
6. Шульпина И. Л. Рентгеновская дифракционная топография в физическом материаловедении / И. Л. Шульпина, И. А.
Прохоров // Кристаллография. – 2012. – Т. 57. – №. 5. – С. 740-740.)
7. Марков А. В. Комплексообразование и термостабильность электрофизических свойств монокристаллов
полуизолирующего GaAs / А. В. Марков, М. Г. Мильвидский // Физика и техника полупроводников. – 1984. – Т. 18. – №. 3. – С.
465-470
8. Орлова Г.Ю. Исследование влияния структурного несовершенства кристаллов ванадатов редкоземельных элементов на их
генерационные характеристики в лазерах с полупроводниковой накачкой: дис. канд. тех. Наук / Г.Ю. Орлова: 05.27.03. М., 2013.
9. Tuomi T. Synchrotron X-ray topography of undoped VCz GaAs crystals / T. Tuomi et al. // Journal of crystal growth. – 2002. –
Vol. 237. – P. 350-355.
10. Kitano T. X-ray topography examination of lattice distortions in LEC-grown GaAs single crystals / T. Kitano, J. Matsui, T.
Ishikawa // Japanese journal of applied physics. – 1985. – Vol. 24. – №. 12A. – P. L948.
11. Barnett S. J. In situ X-ray topography studies during the molecular beam epitaxy growth of InGaAs on (001) GaAs: effects of
substrate dislocation distribution on strain relaxation / S. J. Barnett et al. // Journal of Physics D: Applied Physics. – 1995. – Vol. 28. – №.
4A. – P. A17.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Gorelik S. S. Materialovedenie poluprovodnikov i diehlektrikov [Materials Science of Semiconductors and Dielectrics] / S. S.
Gorelik, M. Ya. Dashevsky. – 2003 [in Russian]
2. Milvidsky M. G. Mekhanizm formirovanija neodnorodnosti v nelegirovannykh monokristallakh arsenida gallija, poluchennykh
metodom Chokhral'skogo [The Mechanism of Inhomogeneity Formation in Unalloyed Single Crystals of Gallium Arsenide Obtained by
the Chokhralsky Method] / M. G. Milvidsky, N. S. Rytova, E. S. Yurova // Fizika i tekhnika poluprovodnikov [Physics and Technology of
Semiconductors]. - 1988. - Vol. 22. - no. 6, pp. 1004-1010 [in Russian]
3. Riedling K. Autonomous liquid encapsulated Czochralski (LEC) growth of single crystal GaAs by “intelligent” digital control / K.
Riedling // Journal of crystal growth. – 1988. – Vol. 89. – №. 4. – P. 435-446.
4. Fedyushkin A. I. Vlijanie vibracijj na konvekciju Marangoni pri vyrashhivanii kristallov po metodu Chokhral'skogo [Influence of
Vibrations on Marangoni Convection in Crystal Growth by the Czochralski Method] / A. I. Fedyushkin, N. G. Burago //
Mezhdisciplinarnye problemy Mekhaniki I Drugikh Estestvennykh NAUK [Interdisciplinary Problems Of Mechanics And Other Natural
Sciences]. - 2016. - p. 34 [in Russian]
5. Gorelik S. S. Rentgenograficheskijj i ehlektronograficheskijj analiz: prakt. ruk-vo [Radiographic and Electronographic Analysis: A
Manual] / S. S. Gorelik – 1970 [in Russian]
6. Shulpina I. L. Rentgenovskaja difrakcionnaja topografija v fizicheskom materialovedenii [X-Ray Diffraction Topography in
Physical Materials Science] / I. L. Shulpina, I. A. Prokhorov // Kristallografija [Crystallography]. - 2012. - Vol. 57. - no. 5. - p. 740 [in
Russian]
7. Markov A. V. Kompleksoobrazovanie i termostabil'nost' ehlektrofizicheskikh svojjstv monokristallov poluizolirujushhego GaAs
[Complex Formation and Thermal Stability of Electrophysical Properties of Single Crystals of Semi-Insulating Gaas] / A. V. Markov, M.
G. Milvidsky // Fizika i tekhnika poluprovodnikov [Physics and Technology of Semiconductors]. - 1984. - Vol. 18. - no. 3, pp. 465-470
[in Russian]
8. Orlova G. Yu. Issledovanie vlijanija strukturnogo nesovershenstva kristallov vanadatov redkozemel'nykh ehlementov na ikh
generacionnye kharakteristiki v lazerakh s poluprovodnikovojj nakachkojj [An Investigation of the Effect of Structural Imperfection of
Rare-Earth Element Vanadate Crystals on Their Generation Characteristics in Semiconductor Pump Lasers]: Candidate's thesis.
Engineering Sciences: 05.27.03 / G. Yu. Orlova. Moscow, 2013 [in Russian]
9. Tuomi T. Synchrotron X-ray topography of undoped VCz GaAs crystals / T. Tuomi et al. // Journal of crystal growth. – 2002. –
Vol. 237. – P. 350-355.
10. Kitano T. X-ray topography examination of lattice distortions in LEC-grown GaAs single crystals / T. Kitano, J. Matsui, T.
Ishikawa // Japanese journal of applied physics. – 1985. – Vol. 24. – №. 12A. – P. L948.
11. Barnett S. J. In situ X-ray topography studies during the molecular beam epitaxy growth of InGaAs on (001) GaAs: effects of
substrate dislocation distribution on strain relaxation / S. J. Barnett et al. // Journal of Physics D: Applied Physics. – 1995. – Vol. 28. –
№. 4A. – P. A17.

31

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.106.4.005
ОБЗОР МЕТОДОВ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ЖУРНАЛОВ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обзорная статья
Кротова Е.Л.1, Андреев Р.А.2, Андреева П.А.3, *
1
ORCID: 0000-0001-5941-0504;
2
ORCID: 0000-0001-8875-2802;
3
ORCID: 0000-0001-9211-2322;
1, 2, 3
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия
* Корреспондирующий автор (feofilovap[at]gmail.com)
Аннотация
Файлы журналов регистрации событий безопасности дают представление о состоянии информационной системы и
позволяют обнаруживать аномалии в поведении пользователей и инциденты информационной безопасности. Однако
автоматический анализ данных журналов событий безопасности затруднен, поскольку он содержит огромное
количество неструктурированных данных, собранных из различных источников. В данной статье проводится обзор
существующих подходов, которые уплотняют или суммируют данные журналов с помощью методов кластеризации, а
именно методов статической и динамической кластеризации. Рассматриваются примеры применения статической и
динамической кластеризации журналов событий безопасности, а также ограничения и проблемы в использовании
данных методов.
Ключевые слова: журналы регистрации событий, поведение пользователя, аномалии, инциденты информационной
безопасности, кластеризация.
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Abstract
Security event log files provide insight into the state of the information system and allow detecting anomalies in user
behavior and information security incidents. However, automatic analysis of security event log data is difficult because it
contains a huge amount of unstructured data collected from various sources. This article provides an overview of existing
approaches that condense or summarize log data using clustering methods, namely static and dynamic clustering methods. The
study examines the examples of using static and dynamic clustering of security event logs as well as limitations and problems in
the use of these methods.
Keywords: event logs, user behavior, anomalies, information security incidents, clustering.
Файлы журнала содержат информацию почти обо всех событиях, происходящих в системе, в зависимости от уровня
журнала. Для этого развернутая инфраструктура ведения журналов автоматически собирает, объединяет и хранит
журналы, которые постоянно создаются большинством компонентов и устройств, например, веб-серверами, базами
данных или межсетевыми экранами. Текстовые сообщения журнала обычно удобочитаемы и прикрепляются к отметке
времени, которая указывает момент времени, когда была создана запись журнала. Доступ к долгосрочным данным
журнала имеет множество преимуществ, особенно для крупных организаций и предприятий: журналы позволяют
проводить анализ прошлых событий, который дает системным администраторам возможность отследить корни
наблюдаемых проблем. Более того, журналы могут помочь восстановить систему до исправного состояния, сбросить
неправильные транзакции, восстановить данные, предотвратить потерю информации и воспроизвести сценарии,
которые приводят к ошибочным состояниям во время тестирования [1].
Основная проблема анализа журналов заключается в том, что инциденты обнаруживаются только задним числом.
Кроме того, анализ журналов – это трудоемкая и ресурсоемкая задача, требующая знания предметной области о
системе. По этим причинам современные подходы к обеспечению информационной безопасности переходят от чисто
судебной экспертизы к проактивному анализу. Таким образом, обнаружение неисправностей в реальном времени
становится возможным благодаря постоянному мониторингу системных журналов в режиме онлайн, то есть сразу после
их создания. Это позволяет своевременно реагировать на инциденты информационной безопасности [2] и снижает
вызванные ими расходы. Вдобавок ко всему, индикаторы предстоящего ошибочного поведения системы часто можно
наблюдать заранее. Достаточно раннее обнаружение таких индикаторов и принятие соответствующих мер может
помочь предотвратить определенные неисправности.
К сожалению, эта задача вряд ли возможна для человека, поскольку данные журнала генерируются в огромных
объемах [3] и с большой скоростью. При рассмотрении крупных корпоративных систем нередко количество ежедневно
создаваемых строк журнала исчисляется миллионами, например, общедоступные журналы распределенной файловой
системы Hadoop (HDFS) [4] содержат более 4 миллионов строк журнала в день, а небольшие организации имеют дело
с пиковыми значениями 22000 событий в секунду. Очевидно, что это делает невозможным ручной анализ, и поэтому
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разумно использовать алгоритмы машинного обучения [5], которые автоматически обрабатывают линии и распознают
интересные шаблоны, которые затем представляются системным операторам в сжатой форме.
Одним из методов анализа больших объемов данных журнала является кластеризация. Существует несколько
алгоритмов кластеризации, специально разработанных для текстовых данных журнала [6]. Поскольку большинство
алгоритмов в основном разрабатывались для определенных сценариев конкретного приложения, их подходы часто
различаются по своим общим целям и предположениям относительно входных данных. В данной статье приведен обзор
статической и динамической кластеризации журналов.
Данные журнала обладают определенными характеристиками, которые необходимо учитывать при разработке
алгоритма кластеризации. Во-первых, файл журнала обычно состоит из набора однострочных или многострочных
строк, перечисленных в заданном хронологическом порядке. Этот хронологический порядок обычно подкрепляется
отметкой времени, прикрепляемой к сообщениям журнала. Сообщения могут быть сильно структурированными
(например, список значений, разделенных запятыми), частично структурированными (например, пары атрибутзначение), неструктурированными (например, свободный текст произвольной длины) или их комбинацией. Кроме того,
сообщения журнала иногда включают идентификаторы процессов, которые относятся к задаче, которая их
сгенерировала. В этом случае просто извлечь трассировки журнала, то есть последовательности связанных строк
журнала, и выполнить интеллектуальный анализ процессов. Другие артефакты, иногда включаемые в сообщения
журнала – это номера строк, индикатор уровня или серьезности сообщения и статический идентификатор, указывающий
на оператора, создающего сообщение [7].
Эти свойства позволяют группировать системные журналы двумя разными способами. Во-первых, кластеризация
отдельных строк журнала по схожести их сообщений дает обзор всех событий, которые происходят в системе. Вовторых, кластеризация последовательностей сообщений журнала дает представление о базовой логике программы и
раскрывает в противном случае скрытые зависимости событий и компонентов.
Кластеризация отдельных строк журнала рассматривается как статическая процедура, потому что порядок и
зависимости между строками обычно не учитываются. После такой статической кластеризации результирующий набор
кластеров в идеале должен напоминать набор всех операторов печати, генерирующих журнал, где каждая строка
журнала принадлежит кластеру, представляющему оператор, которым она была сгенерирована. Более подробное
изучение операторов показывает, что они обычно содержат статические строки, которые идентичны во всех
сообщениях, создаваемых этим оператором, и переменные части, которые динамически заменяются во время
выполнения. Таким образом, части переменных часто являются числовыми значениями, идентификаторами (например,
именами или IP-адресами) или категориальными атрибутами. Стоит обратить внимание, что создание журналов с
использованием в основном фиксированных операторов отвечает за искаженное распределение слов в файлах
журналов.
Проблемы кластеризации с образцами строк журнала представлены в следующем примере строк журнала:
1 : : Пользователь Алиса входит в систему со статусом 1
2 : : Пользователь Боб входит в систему со статусом 1
3 : : Пользователь Алиса выходит из системы со статусом 1
4 : : Пользователь Чарли входит в систему со статусом -1
5 : : Пользователь Боб выходит из системы со статусом 1
В этом примере сообщения журнала описывают вход и выход пользователей. Строки {1, 2, 4} вида («Пользователь»
+ «Имя» + «Входит в систему со статусом» + «Статус») и строки {3, 5} вида («Пользователь» + «Имя + «Выходит из
системы со статусом» + «Статус») относятся к первому и второму кластерам соответственно. Из этой кластеризации
могут быть получены шаблоны (также называемые сигнатурами или событиями) «Пользователь * входит в систему со
статусом *» и «Пользователь * выходит из системы со статусом *», где подстановочный знак * обозначает любое слово
в этой позиции. Таким образом, все пользователи, входящие или выходящие с любым статусом, будут правильно
распределены, например, «Пользователь Дейв входит в систему со статусом 0».
Алгоритмам не хватает семантического понимания сообщений журнала, и они могут с таким же успехом
сгруппировать строки в соответствии с именем пользователя, то есть создать кластеры {1, 3}, {2, 5} и {4}, или в
соответствии со статусом, то есть создание кластеров {1, 2, 3, 5} и {4}. В последнем случае наиболее специфическими
шаблонами, соответствующими кластерам, являются «Пользователь * входит в систему / выходит из системы со
статусом 1» и «Пользователь Чарли входит в систему со статусом -1». В большинстве сценариев качество этих
шаблонов считается плохим, поскольку первый шаблон является слишком обобщенным, а второй шаблон является
слишком конкретным. Соответственно, вновь поступающие строки журнала могут образовывать выбросы, то есть не
соответствовать какому-либо шаблону кластера.
Данный пример показывает, что всегда существует множество различных кластеров, оценка качества которых в
конечном итоге является субъективным решением, которое в значительной степени зависит от приложения. Например,
исследователи поведения пользователей могут потребовать, чтобы все строки журнала, созданные конкретным
пользователем, попадали в один кластер [8]. В любом случае, соответствующее качество кластера очень важно,
поскольку кластеры часто являются основой для дальнейшего анализа, который работает на основе сгруппированных
данных и извлеченных шаблонов. Далее динамическая кластеризация рассматривается как приложение, использующее
статические распределения кластеров.
Файлы журнала подходят для динамической кластеризации, то есть для распределения последовательностей
появления строк журнала по шаблонам [9]. Однако необработанные строки журнала обычно не подходят для такого
последовательного распознавания образов из-за того, что каждая строка журнала является уникальным экземпляром,
описывающим часть состояния системы в определенный момент времени. Поскольку распознавание образов основано
на повторяющемся поведении, сначала необходимо выделить строки журнала по классам, которые относятся к их
исходному событию. Эта задача выполняется статической кластеризацией.
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Далее рассматривается пример файла журнала, содержащий информацию о трех пользователях, которые входят в
систему, выполняют некоторые действия и выходят из системы:
1 : : Пользователь Алиса входит в систему со статусом 1 : : A
2 : : Пользователь Алиса выполняет действие открытие : : B
3 : : Пользователь Алиса выходит из системы со статусом 1 : : C
4 : : Пользователь Боб входит в систему со статусом 1 : : A
5 : : Пользователь Боб выполняет действие запись : : B
6 : : Пользователь Чарли входит в систему со статусом 1 : : A
7 : : Пользователь Боб выходит из системы со статусом 1 : : C
8 : : Пользователь Чарли выполняет действие чтение : : B
9 : : Пользователь Чарли выходит из системы со статусом 1 : : C
Предполагается, что эти шаги всегда выполняются в такой последовательности, то есть невозможно выполнить
действие или выйти из системы без предварительного входа в систему.
Допустим, что образец файла журнала был проанализирован алгоритмом статической кластеризации для создания
трех шаблонов A = «Пользователь * входит в систему со статусом *», B = «Пользователь * выполняет действие *» и C
= «Пользователь * выходит из системы со статусом *». Затем каждой строке присваивается одно из событий. В такой
настройке результатом алгоритма динамической кластеризации может быть извлеченная последовательность A, B, C,
поскольку этот шаблон описывает нормальное поведение пользователя. Однако события в строках 6 и 7 меняются
местами, тем самым прерывая шаблон. Причина этой проблемы вызвана чередованием поведения пользователя, то есть
пользователь Чарли входит в систему до того, как пользователь Боб выходит из системы (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Примеры событий журнала, отображаемых на временной шкале
Поскольку в реальных системах многие приложения работают параллельно, в файлах журналов обычно возникают
чередующиеся процессы, что усложняет процесс извлечения шаблонов. Некоторые файлы журналов включают
идентификаторы процессов, которые позволяют анализировать соответствующие журналы, изолированные от
прерывающихся процессов, и таким образом решать эту проблему. Для этой цели может использоваться имя
пользователя. В дополнение к чередующимся последовательностям событий реальные системы, очевидно, содержат
гораздо более сложные шаблоны, включая произвольно повторяющиеся или изменяющиеся подшаблоны.
Хотя анализ последовательностей является обычным явлением, это не единственный метод динамической
кластеризации. В частности, аналогичные группы логических линий могут быть сформированы путем их объединения
во временные окна и анализа их частот, совпадений или корреляций. Например, кластеризация может быть направлена
на создание групп строк журнала, которые часто встречаются вместе. В этой настройке порядок событий не имеет
значения, имеет значение только их появление в течение определенного временного интервала [10].
Дальнейшие исследования будут посвящены более подробному изучению статических и динамических методов
кластеризации, а также других методов кластеризации журналов событий безопасности и их сравнению.
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Аннотация
Приведены основные формулы приближенных решений задачи Коши обыкновенных дифференциальных
уравнений 1-го порядка методами Эйлера, Адамса, в котором применяются конечные разности 1-го и 2-го порядка, и
Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Также приведены программные коды пользовательских функций VBA
Excel, реализующие перечисленные методы. Данные пользовательские функции позволяют находить на компьютере в
режиме онлайн приближенные решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка.
Все пользовательские функции имеют описания, поясняющие их назначения. Применение пользовательских функций
показано на конкретных задачах, в том числе, когда решение надо найти на конечной последовательности
равноотстоящих значений.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, задача Коши, приближенное решение, код, диалоговое окно.
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Abstract
The current study provides basic formulas for approximate solutions of a Cauchy problem of the first order ordinary
differential equations by the methods of Euler, Adams, in which finite differences of the first and second-order, and Runge-Kutta
of the fourth order are applied. The program codes of the VBA Excel custom functions that implement these methods are also
provided. These custom functions allow finding approximate solutions to the Cauchy problem for the first order ordinary
differential equations online. All custom functions have descriptions explaining their purpose. The use of custom functions is
shown in solving specific problems, including when the solution must be found on a finite sequence of equidistant values.
Keywords: differential equation, a Cauchy problem, approximate solution, code, dialog box.
Введение
Методы приближенного решения задачи Коши обыкновенного дифференциального уравнения 1-го порядка, как
известно [1], [2], [8], отличаются большой трудоемкостью. Поэтому, естественно, в информационных технологиях
нужны инструменты, позволяющие выполнять эти вычисления автоматически.
Цель данного исследования – разработка на языке программирования VBA Excel [3], [4], [9] программных кодов
пользовательских функций [5], которые находят приближенные решения задачи Коши обыкновенного
дифференциального уравнения 1-го порядка в режиме онлайн методами Эйлера, Адамса и Рунге-Кутта. Как такие
задачи решаются непосредственными вычислениями в Excel показано в [6].
Пользовательские функции VBA Excel [10] применяются в программировании численных методов решения ОДУ
1-го порядка впервые. Они позволяют пользователям Excel решать рассматриваемые задачи в режиме онлайн, заполняя
диалоговые окна пользовательских функций.
1. Пользовательская функция ЭЙЛЕР
В методе Эйлера, которым приближенно решается задача Коши

y'  f ( х, y), у( х0 )  у0

(1.1)

на отрезке [x0, x0+n·h], вычисления проводятся по формуле:

yi  yi 1  f ( хi 1 , yi 1 )  h, i  1, 2, ..., n

(1.2)

Пусть создана пользовательская функция F, возвращающая f (x, y). Тогда на языке VBA Excel код пользовательской
функции ЭЙЛЕР, выполняющей вычисления по формуле (1.2), имеет вид, приведенный в листинге 1.1.
Листинг 1.1. Код функции ЭЙЛЕР и ее описания
Function ЭЙЛЕР(Нач_x, Нач_y, Конеч_x, Шагов)
Dim n As Integer
n = Шагов
h = (Конеч_x - Нач_x) / n
ЭЙЛЕР = Нач_y
For i = 1 To n
35

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

ЭЙЛЕР = ЭЙЛЕР + F(Нач_x + h * (i - 1), ЭЙЛЕР) * h
Next
End Function
Sub InstallFunc1()
Application.MacroOptions Macro:="ЭЙЛЕР", Description:= _
"Возвращает у(x), x=Конеч_х, получаемое методом Эйлера"
End Sub
В [7] разбирается пример, в котором методом Эйлера надо найти приближенное решение при х = 1 задачи Коши

y '  х  y, у(0)  1

(1.3)

разбивая отрезок [0, 1] на 10 равных частей. Пусть создана пользовательская функция F, возвращающая f (x, y) = х
+ у, и пользовательская функция ЭЙЛЕР. Тогда онлайн-решение поставленной задачи имеет вид:

Рис. 1.1 – Применение функции ЭЙЛЕР в задаче (1.3) при х=1
Подробное решение с применением функции ЭЙЛЕР состоит в следующем.
1. В диапазон А1:К1 вводятся значения от 0 до 1 с шагом 0,1.
2. В ячейку А2 вводится 1.
3. Выделяется ячейка В2, вызывается функция ЭЙЛЕР и вводятся данные:

Рис. 1.2 – Применение функции ЭЙЛЕР со ссылками на ячейки
4. Копирование формулы ячейки В2 в ячейки С2:К2 завершает решение задачи (рис. 1.3).

Рис. 1.3 – Результаты, возвращаемые функцией ЭЙЛЕР
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2. Пользовательская функция АДАМС
В методе Адамса принимают:

y1  y0  hy0'  h2 y0'' / 2  h3 y0''' / 6

(2.1)

y2  y0  2hy0'  4h2 y0'' / 2  8h3 y0''' / 6

(2.2)

а каждое следующее значение yi вычисляют по формуле:

yi  yi 1  hyi' 1  hyi' 2 / 2  5h2 yi' 3 /12
Пусть

заданы

пользовательские

функции

F,

F1,

F2,

(2.3)
F11,

F12,

F22,

''
''
''
f(x, у ), f х' (x, у ), f у' (x, у ), f хх
(x, у ), f ху
(x, у ), f уу
(x, у ) , соответственно. Тогда на языке

возвращающие
VBA Excel код

пользовательской функции АДАМС, выполняющей вычисления по формулам (2.1), (2.2), (2.3), записывается в виде,
приведенном в листинге 2.1.
Листинг 2.1. Код функции АДАМС и ее описания
Function АДАМС(Нач_x, Нач_y, Конеч_x, Шагов)
Dim n As Integer
n = Шагов
Dim x(), y(), d(), del(), ddel()
ReDim x(0 To n), y(0 To n), d(0 To n)
x(0) = Нач_x
y(0) = Нач_y
h = (Конеч_x - x(0)) / n
d(0) = F(x(0), y(0))
s = F1(x(0), y(0)) + F2(x(0), y(0)) * d(0)
t = F11(x(0), y(0)) + 2 * F12(x(0), y(0)) * d(0) + F22(x(0), _ y(0)) * d(0) ^ 2 + F2(x(0), y(0)) * s
u = y(0) + d(0) * h + s / 2 * (h ^ 2) + t / 6 * (h ^ 3)
v = y(0) + d(0) * 2 * h + s / 2 * (2 * h) ^ 2 + t / 6 * _
(2 * h) ^ 3
Select Case n
Case 1
АДАМС = u
Case 2
АДАМС = v
Case Is >= 3
ReDim del(0 To n - 1), ddel(0 To n - 2)
For i = 1 To n
x(i) = x(0) + h * i
Next
y(1) = u: y(2) = v
For i = 3 To n
d(i - 2) = F(x(i - 2), y(i - 2))
d(i - 1) = F(x(i - 1), y(i - 1))
del(i - 3) = d(i - 2) - d(i - 3)
del(i - 2) = d(i - 1) - d(i - 2)
ddel(i - 3) = del(i - 2) - del(i - 3)
y(i) = y(i - 1) + d(i - 1) * h + del(i - 2) * h / 2 + _
ddel(i - 3) * 5 * h / 12
Next
АДАМС = y(n)
End Select
End Function
Sub InstallFunc2()
Application.MacroOptions Macro:="АДАМС", Description:= _
"Возвращает у(x), x=Конеч_х, получаемое методом Адамса"
End Sub
Онлайн-решение задачи (1.3) при х = 1 функцией АДАМС имеет вид:
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Рис. 2.1 – Применение функции АДАМС в задаче (1.3) при х=1
Решение на отрезке [0, 1] задачи (1.3) функцией АДАМС показано на рисунке 2.2

Рис. 2.2 – Результаты, возвращаемые функцией АДАМС
3. Пользовательская функция РК4
В методе Рунге-Кутта четвертого порядка точности [1], [2], [7], которым численно решается задача Коши (1.1),
применяется формула:

yi 1  yi  h  ki

(3.1)

в которой

ki  (ki(1)  2ki(2)  2ki(3)  ki(4) ) / 6 ,
k i(1)  f ( xi , yi ) , ki(2)  f ( xi  h / 2, yi  h  ki(1) / 2) ,
ki(3)  f ( xi  h / 2, yi  h  ki(2) / 2) ,

ki(4)

f

( xi  h, yi  h  ki(3)

(3.1)

/ 2) .

Пусть по правой части уравнения (1.1) создана пользовательская функция F, возвращающая f (x, y). Тогда код
пользовательской функции РК4, выполняющей расчеты по формулам (3.1), (3.2), записывается в виде, приведенном в
листинге 3.1.
Листинг 3.1. Код функции РК4 и ее описания
Function РК4(Нач_x, Нач_y, Конеч_x, Шагов)
Dim y(), k(1 To 4), n As Integer
n = Шагов
ReDim y(0 To n)
x0 = Нач_x: y(0) = Нач_y
h = (Конеч_x - x0) / n
For i = 1 To n
k(1) = F(x0 + (i - 1) * h, y(i - 1))
k(2) = F(x0 + (i - 1) * h + h / 2, y(i - 1) + h / 2 * k(1))
k(3) = F(x0 + (i - 1) * h + h / 2, y(i - 1) + h / 2 * k(2))
k(4) = F(x0 + (i - 1) * h + h, y(i - 1) + h * k(3))
y(i) = y(i - 1) + h / 6 * (k(1) + 2 * k(2) + 2 * k(3) + k(4))
Next
РК4 = y(n)
End Function
Sub InstallFunc3()
Application.MacroOptions Macro:="РК4", Description:= _
"Возвращает у(x), x=Конеч_х, получаемое методом Рунге-Кутта"
End Sub
Пусть методом Рунге-Кутта требуется решить задачу (1.3) при х = 1. Тогда применение функции РК4 дает:
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Рис. 3.1 – Применение функции РК4 в задаче (1.3) при х=1
Решение задачи (1.3) на отрезке [0, 1] функцией РК4 показано на рисунке 3.2.

Рис. 3.2. – Результаты, возвращаемые функцией РК4
Следует заметить, что точное решение задачи (1.3) имеет вид:

y   х  1  2е х
Вычисление у(1) дает:

Рис. 3.3 – Вычисление у(1) в Excel
Поэтому абсолютная погрешность, с которой находится решение задачи (1.3) при х = 1 с помощью функции РК4,
составляет менее 10-5.
Выводы
1. Применение пользовательских функций ЭЙЛЕР, АДАМС, РК4 не вызывает трудностей;
2. Функции ЭЙЛЕР, АДАМС, РК4 позволяют самому широкому кругу пользователей ПК, каким является круг
пользователей пакета Microsoft Office, численно решать задачи Коши для ОДУ 1-го порядка на компьютере в режиме
онлайн;
3. Функции ЭЙЛЕР, АДАМС, РК4, избавляющие от рутинных вычислений, будут полезны как в учебном процессе,
так и в научных исследованиях, связанных с дифференциальными уравнениями 1-го порядка;
4. Размещение листингов функций ЭЙЛЕР, АДАМС, РК4 в одной книге Excel превращают ее в калькулятор по
численным методам решения задачи Коши для ОДУ 1-го порядка. Пользователю надо только выбирать и применять
нужную функцию (рис. 4.1).
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Рис. 4 – Меню пользовательских функций
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ПОД НАГРУЗКОЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6-10 КВ
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Аннотация
В статье описываются подходы к осуществлению управления инновационными устройствами –
полупроводниковыми устройствами регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой (ПУРНТ) в
распределительных сетях 6-10 кВ. Использование ПУРНТ позволяет решить одну из важнейших задач в рамках
нормализации режимов работы распределительных электрических сетей, а именно - стабилизировать напряжение в
сетях 0,4 кВ в темпе процесса в соответствии с требованиями ГОСТ 32144. Кроме быстродействия, в качестве
преимуществ использования ПУРНТ можно выделить возможность их функционирования в автоматическом режиме,
реализацию обмена данными с системой управления верхнего уровня по стандартам МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104,
что позволяет осуществлять интеграцию ПУРНТ в качестве интеллектуального устройства управления электрическими
сетями в состав цифровой трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ активно-адаптивных сетей 6-10 кВ. При этом,
схемотехнические решения по построению ПУРНТ предусматривают возможность их подключения к стандартным
регулировочным ответвлениям серийно выпускаемых сухих силовых трансформаторов класса 6-10/0,4 кВ, что дает
возможность дооснащения уже действующих на территории России цифровых трансформаторных подстанций 6-10/0,4
кВ в составе активно-адаптивных сетей 6-10 кВ.
Ключевые слова: алгоритмы управления, система управления, полупроводниковые регуляторы напряжения,
регулирование напряжения под нагрузкой, силовой трансформатор, распределительные электрические сети,
экспериментальные исследования, различный характер нагрузок.
OPERATING SEMICONDUCTOR VOLTAGE REGULATORS OF TRANSFORMERS
UNDER 6-10 KV LOAD IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS
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Abstract
The article describes approaches to the implementation of control of innovative semiconductor devices for regulating the
voltage of transformers under load (SDRVT) in 6-10 kV distribution networks. The use of SDRVT helps solve one of the most
important tasks in the normalization of the operating modes of distribution electric networks, namely, to stabilize the voltage in
the 0.4 kV networks at the rate of the process in accordance with the GOST 32144 requirements. In addition to the high speed,
the advantages of using SDRVT include an automatic mode, the implementation of data exchange with the upper-level control
system according to IEC 61850 and IEC 60870-5-104 standards, which allows the integration of SDRVT as an intelligent control
device for power networks into the 6-10/0.4 kV digital transformer substation of 6-10 kV active-adaptive networks. At the same
time, the circuit design solutions for the construction of the SDRVT provide for the possibility of connecting them to the standard
control branches of commercially produced dry-type 6-10/0.4 kV transformers, which makes it possible to retrofit the 6-10/0.4
kV digital transformer substations already operating in Russia as part of 6-10 kV active-adaptive networks.
Keywords: Control algorithms, control system, semiconductor voltage regulators, voltage regulation under load, power
transformer, distribution electrical networks, experimental studies, various types of loads.
Введение
В распределительных электрических сетях на сегодняшний день существует проблема обеспечения качества
электроэнергии у потребителей электрической энергии. Отклонение напряжения электропитания в точке передачи
электрической энергии является одним из наиболее существенных показателей качества электрической энергии и
нормируется ГОСТ 32144 [1].
Для повышения качества электроэнергии путем снижения отклонения напряжения электропитания в точке передачи
электрической энергии существует ряд технологий регулирования напряжения в распределительных сетях. На
сегодняшний день имеющиеся технологии регулирования напряжения в распределительных сетях: регулирование под
нагрузкой (РПН) в центрах питания и сезонное регулирование с переключением без возбуждения (ПБВ), не
удовлетворяют современным тенденциям развития активно-адаптивных сетей, а именно, требованиям регулирования
напряжения в темпе процесса [1], [2].
В настоящее время разрабатываются новые технологии регулирования напряжения с использованием
полупроводниковых устройств регулирования выходного напряжения трансформаторов под нагрузкой (ПУРНТ) на
уровне трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ в активно-адаптивных распределительных сетях [3]. В качестве
надежных полупроводниковых силовых вентилей в ПУРНТ могут применяться тиристоры за счет своей высокой
перегрузочной способности и отсутствия ограничения на количество переключений. Cиловая часть ПУРНТ
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схемотехнически реализуется на основе тиристоров и представляет собой тиристорный коммутатор. Тиристорный
коммутатор ПУРНТ подключается к стандартным регулировочным ответвлениям серийно выпускаемых сухих силовых
трансформаторов класса 6-10/0,4 кВ. Упрощенная схема подключения ПУРНТ к трансформаторам класса 6-10/0,4 кВ
на подстанциях приведена на рисунке 1а. Схемотехнические решения по построению тиристорного коммутатора
ПУРНТ могут обеспечивать высокое быстродействие переключения (порядка 10-20 мс), регулирование напряжения в
условиях динамически изменяемых нагрузок [4], [5].
Один из вариантов схемотехнической реализации фазы тиристорного коммутатора ПУРНТ приведен на рисунке 1б.

а)

б)
Рис. 1 – Схемы:
а) подключения ПУРНТ к трансформаторам 6-10/0,4 кВ;
б) подключения фазы тиристорного коммутатора ПУРНТ к регулировочным ответвлениям обмотки ВН сухого
силового трансформатора
Тиристорный коммутатор выполнен на основе двунаправленных тиристорных ключей (ДТК) VS1–VS6,
подключенных последовательно к регулировочным ответвлениям 1-6 сухого силового трансформатора с расщепленной
обмоткой высокого напряжения (ВН) [6]. При этом, ДТК VS1-VS3 образуют одну вентильную группу, а ДТК VS4-VS6
– другую вентильную группу. Уровни регулирования напряжения обмотки НН в зависимости от комбинации
проводящих ДТК приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровни регулирования напряжения обмотки НН в зависимости от комбинации проводящих ДТК
Изменение напряжения
Номер ступени
обмотки НН,
регулирования
Комбинация проводящих ДТК
относительно
напряжения
номинального, %
1
-5
VS3-VS4
2

-2,5

VS2-VS4 илиVS3-VS5

3

0

VS2-VS5 или VS1-VS4 или VS3-VS6

4

+2,5

VS1-VS5 или VS2-VS6

5

+5

VS1-VS6

ПУРНТ дополнительно оснащен силовым контактором КМ1 с нормально замкнутыми контактами [7], [8]. Силовой
контактор обеспечивает наличие контура протекания тока в обмотке ВН в момент подключения силового
трансформатора с ПУРНТ к распределительной сети 6-10 кВ, когда тиристорный коммутатор ПУРНТ находятся в
выключенном состоянии. Включение тиристорного коммутатора ПУРНТ начинается с включения ДТК, шунтирующих
контактор КМ1, после чего система управления формирует сигнал управления для размыкания контактов контактора
КМ1.
Максимальное напряжение между регулировочными ответвлениями 2-1 не превышает 10% от номинального
напряжения обмотки ВН (рисунок 1б). Таким образом, независимо от того, выключен тиристорный коммутатор ПУРНТ
или он находится в установившемся режиме работы, при наличии напряжения на обмотке ВН максимальное обратное
напряжение на каждом из двух подключенных последовательно ДТК составляет не более 5% от номинального
напряжения обмотки ВН. Благодаря этому, предлагаемое схемотехническое решение тиристорного коммутатора
ПУРНТ позволяет использовать тиристоры более низкого класса по напряжению относительно напряжения
распределительной сети 6-10 кВ [9]. Применение тиристоров пониженного класса по напряжению требует обеспечения
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надежных процессов коммутации ДТК тиристорного коммутатора ПУРНТ, которые могут быть обеспечены за счет
реализации системой управления соответствующих алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ.
Таким образом, актуальной является задача определения надежных алгоритмов управления тиристорным
коммутатором ПУРНТ. Реализация надежных алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ должна
обеспечиваться с помощью системы управления, которая дополнительно позволяет осуществлять интеграцию ПУРНТ
в состав активно-адаптивных распределительных сетей класса 6-10 кВ.
Алгоритмы управления тиристорным коммутатором ПУРНТ
Существуют два подхода к управлению состоянием ДТК: повентильное и поключевое управление. Поключевое
управление обладает рядом преимуществ [12], определяющих его, как наиболее подходящее для практической
реализации надежной работы тиристорного коммутатора ПУРНТ. Поключевое управление ДТК может быть
реализовано с помощью двух основных алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ:
 Переключение ДТК при нулевом значении тока;
 Переключение ДТК путем приложения обратного напряжения на определенных (разрешенных) временных
интервалах.
Для реализации управления ДТК с помощью алгоритма переключения при нулевом значении тока сначала снимают
сигналы управления с включенного ДТК, а в момент достижения нулевого значения тока тиристорного коммутатора
ПУРНТ подают сигнал управления для включения нового требуемого ДТК. При этом, форма тока тиристорного
коммутатора ПУРНТ совпадает с формой тока обмотки НН. Временные диаграммы тока и напряжения активноиндуктивной нагрузки при переключении в момент нуля тока t* показаны на рисунке 2а.

а)
б)
Рис. 2 – Временные диаграммы при переключении ДТК в нуле тока:
а) без временной задержки подачи сигналов управления; б) с временной задержкой подачи сигналов управления
На практике, после выключения тиристоров соответствующего ДТК в момент нуля тока t** (рисунок 2б),
необходимо выдерживать время восстановления выключаемых тиристоров (порядка 1мс) перед подачей сигнала
управления на тиристоры нового включаемого ДТК. В случае, если время восстановления не выдержано, возникает
короткое замыкание (КЗ) в коммутируемой вентильной группе. Например, в случае если выключается ДТК VS3, а
включается ДТК VS2 (рисунок 1б), может возникнуть ток КЗ через ДТК VS3, VS2, а также через витки обмотки ВН
трансформатора между регулировочными ответвлениями 4 и 6. Таким образом, для восстановления запирающих
свойств тиристоров выключаемого ДТК, сигнал управления подается на включаемый ДТК не в момент нуля тока t**
(рисунок 2б), а с небольшой временной задержкой. Вследствие этого, включенные ДТК запираются, происходит
прерывание тока в обмотке ВН и прерывание напряжения на обмотке НН, что приводит к возникновению переходного
процесса и снижению качества электрической энергии, поставляемой потребителю. При этом, ко всем ДТК
тиристорного коммутатора ПУРНТ прикладывается напряжение питающей сети 6-10 кВ, что приводит к пробою ДТК
при использовании тиристоров пониженного класса по напряжению.
Таким образом, использование алгоритма переключения ДТК при нулевом значении тока и наличии временной
задержки в подаче сигналов управления, приводит к выходу из строя всего тиристорного коммутатора ПУРНТ в случае
применения тиристоров пониженного класса по напряжению. Соответственно, алгоритм переключения ДТК при
нулевом значении тока не обеспечивает надежного процесса коммутации ДТК тиристорного коммутатора ПУРНТ.
Альтернативным вариантом по управлению тиристорным коммутатором ПУРНТ является алгоритм переключения
ДТК путем приложения обратного напряжения на определенных (разрешенных) временных интервалах. Суть данного
алгоритма управления тиристорным коммутатором ПУРНТ поясняется рисунками 3-4, на которых приведены
временные диаграммы токов и напряжений ДТК и обмотки НН при различном характере нагрузки, а также сигналов
управления ДТК при понижении и повышении напряжения на обмотке НН.
Процесс смены состояния тиристорного коммутатора ПУРНТ включает в себя необходимость коммутации ДТК
либо одной вентильной группы, либо обеих вентильных групп. Одновременная коммутация обеих вентильных групп
приводит к увеличению скорости изменения тока тиристорного коммутатора ПУРНТ и напряжения обмотки НН, что
увеличивает амплитуду перенапряжения обмотки НН при переходном процессе, вызванном коммутацией ДТК. В
случае необходимости коммутации обеих вентильных групп, с целью обеспечения надежной работы тиристорного
коммутатора ПУРНТ и снижения амплитуды перенапряжения обмотки НН при переходном процессе, процесс
коммутации ДТК осуществляют последовательно: сначала коммутируют ДТК одной вентильной группы, а затем –
другой. Таким образом, такой подход реализует надежную коммутацию ДТК всего тиристорного коммутатора ПУРНТ.
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При необходимости изменения напряжения обмотки НН при активно-индуктивном/индуктивном характере
нагрузки (рисунок 3а) или при активно-емкостном/емкостном характере нагрузки (рисунок 3б), коммутация ДТК
реализуется системой управления ПУРНТ на различных временных интервалах, в зависимости от того, необходимо
повышать или понижать напряжение обмотки НН [13]. В случае необходимости понижения коммутация
осуществляется при разных знаках мгновенных значений тока и напряжения обмотки НН. При этом, в моменты времени
t1 и t3 происходит снятие импульсов управления с включенных ДТК вентильных групп, а в моменты времени t2 и t4
подаются импульсы управления на новые включаемые ДТК вентильных групп (рисунки 3а, 3б). В случае
необходимости повышения напряжения обмотки НН, коммутация ДТК реализуется системой управления ПУРНТ на
временных интервалах при одинаковых знаках мгновенных значений тока и напряжения обмотки НН. При этом в
моменты времени t5 и t7 происходит снятие импульсов управления с включенных ДТК вентильных групп, а в моменты
времени t6 и t8 подаются импульсы управления на новые включаемые ДТК вентильных групп (рисунки 3а, 3б).

а)
б)
Рис. 3 – Временные диаграммы тока, напряжения обмотки НН и управляющих сигналов и токов ДТК при:
а) активно-индуктивном/индуктивном характере нагрузки; б) активно-емкостном/емкостном характере нагрузки
При активной нагрузке токи и напряжения на всех временных интервалах совпадают по знаку, что, при
необходимости повышения напряжения обмотки НН, позволяет применять алгоритм с использованием запирания ДТК
путем приложения обратного напряжения к соответствующим тиристорам на разрешенных временных интервалах
(рисунок 4).
Однако, при необходимости понижения напряжения обмотки НН в случае активной нагрузки, временной интервал,
при котором обеспечивается приложение обратного напряжения к запираемому ДТК, отсутствует, что не позволяет
применять алгоритм с использованием запирания ДТК путем приложения обратного напряжения к соответствующим
тиристорам на разрешенных временных интервалах.

44

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

Рис. 4 – Временные диаграммы тока, напряжения обмотки НН и управляющих сигналов и токов ДТК
при активном характере нагрузки
В случае необходимости понижения напряжения обмотки НН переключение ДТК обеих вентильных групп
реализуется при одинаковых знаках мгновенных значений тока и напряжения обмотки НН. При переключениях ДТК
вентильных групп в коммутируемых ДТК возникает ток короткого замыкания, величину которого можно
контролировать. Длительность тока КЗ определяется временным интервалом между моментом включения
коммутируемого ДТК и нулевым значением тока питающей сети 6-10 кВ. Амплитуда тока КЗ определяется мгновенным
значением напряжения питающей сети 6-10 кВ в момент возникновения тока КЗ и величиной индуктивности рассеяния
двух регулировочных ответвлений силового трансформатора, к которым подключены проводящие ток КЗ ДТК [14].
Исходя из этого, включение требуемого ДТК следует производить как можно ближе к нулевому значению напряжения
обмотки ВН, что позволит снизить длительность тока КЗ и его амплитуду до минимальных значений.
Предлагаемые алгоритмы позволяют обеспечивать надежные процессы коммутации ДТК при различных
характерах нагрузки, не оказывая негативного влияния на качество электрической энергии у потребителей.
Система управления ПУРНТ
Работа ПУРНТ в составе активно-адаптивных распределительных сетей регламентируется стандартами,
предъявляющими требования к автоматической работе устройств силовой электроники в составе активно-адаптивных
распределительных сетей 6-10 кВ [15]. Для удовлетворения требований соответствующих стандартов, наряду с
реализацией алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ, система управления ПУРНТ должна
обеспечивать реализацию следующих функций:
 Мониторинг режимов работы электрических сетей 6-10 и 0,4 кВ и тиристорного коммутатора ПУРНТ;
 Диагностика состояний ДТК тиристорного коммутатора ПУРНТ;
 Реализация смены состояний ДТК в соответствии с алгоритмами надежного переключения при различных
характерах нагрузки в электрической распределительной сети 0,4 кВ;
 Интеграция в состав цифровой трансформаторной подстанции, подключаемой к активно-адаптивной сети 6-10 кВ,
с учетом реализации обмена данных с оператором по внешним интерфейсам, в том числе реализация обмена данных с
АСУ ТП по протоколам МЭК 61850, МЭК 60870-5-104;
 Обеспечение автоматического, дистанционного и местного управления ПУРНТ;
 Обеспечение режима стабилизации напряжения распределительной сети 0,4 кВ в автоматическом режиме;
 Обеспечение защиты, сигнализации и индикации при возникновении аварийных режимов работы электрических
сетей 6-10 и 0,4 кВ и ПУРНТ.
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Для реализации выше указанных функций предлагается один из вариантов структуры системы управления ПУРНТ,
представленный на рисунке 5.

Рис. 5 – Внутренняя структура системы управления ПУРНТ,
работающего в распределительной активно-адаптивной электрической сети
Система управления содержит следующие внутренние функциональные блоки: блок внешних интерфейсов и связи
с АСУ ТП, блок мониторинга, блок диагностики, блок расчета и задания режима работы ПУРНТ, блок управления
тиристорным коммутатором ПУРНТ.
Задание выходного напряжения трансформатора в составе трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ либо запрос
данных о текущем режиме работы поступает от оператора или от АСУ ТП на блок внешних интерфейсов и связи с АСУ
ТП системы управления ПУРНТ. В случае задания нового выходного напряжения трансформатора, система управления
ПУРНТ должна скорректировать управляющее воздействие на тиристорный коммутатор ПУРНТ. В случае, если на
систему управления поступает запрос данных, она осуществляет их передачу на внешний графический интерфейс
оператора и в АСУ ТП.
Блок мониторинга осуществляет прием и обработку мгновенных значений от датчиков тока и напряжения на
стороне НН и стороне ВН трансформатора, осуществляет расчет действующих значений тока и напряжения, мощностей.
Также блок мониторинга осуществляет сравнение рассчитанных величин с уставками, определяющими возникновение
аварийной ситуации. Блок диагностики осуществляет прием данных о состоянии тиристорного коммутатора,
определяет его состояние и сигнализирует в случае выхода из строя. Данные с блоков мониторинга и диагностики
собираются в блоке расчета и задания режима работы ПУРНТ. Также на него передаются из блока внешних
интерфейсов и связи с АСУ ТП параметры требуемого режима работы. Блок расчета и задания режима работы ПУРНТ
обрабатывает поступающие на него данные и передает на блок управления тиристорным коммутатором ПУРНТ
требуемую к установке новую ступень регулирования. На основании текущей и требуемой к установке ступени
регулирования, а также мгновенных значений тока и напряжения обмотки ВН силового трансформатора, блок
управления тиристорным коммутатором ПУРНТ осуществляет выбор алгоритма управления тиристорным
коммутатором и формирует на ДТК управляющие воздействия, согласно выбранному алгоритму.
Предлагаемая внутренняя структура системы управления ПУРНТ обеспечивает реализацию надежных алгоритмов
управления тиристорным коммутатором ПУРНТ и функционал, позволяющий интегрировать ПУРНТ в состав активноадаптивных распределительных сетей класса 6-10 кВ.
Физическая модель ПУРНТ. Результаты экспериментальных исследований
Для подтверждения работоспособности алгоритмов управления была изготовлена физическая модель ПУРНТ
(рисунок 6), включающая в себя систему управления ПУРНТ, силовые модули тиристорного коммутатора ПУРНТ
(построены по схеме рисунка 1б) и силовой ввод для подключения силовых модулей к силовому трансформатору.
Проведены экспериментальные исследования физической модели ПУРНТ при подключении к трансформатору класса
10/0,4 кВ, суммарной мощности нагрузки 250 кВА и различных характерах нагрузок.
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Рис. 6 – Физическая модель ПУРНТ
Физическая модель ПУРНТ предназначена для работы с серийно выпускаемыми сухими силовыми
трансформаторами мощностью 250 кВА. Система управления физической модели ПУРНТ включает в себя локальные
системы управления для каждой из фаз и центральную систему управления, реализует функции управления
тиристорного коммутатора, его диагностики, мониторинга физических параметров распределительных сетей, защиты
от аварий и реализации цифровых интерфейсов стандартов МЭК 61850, МЭК 60870-5-104. Поддержка системой
управления, реализуемой в соответствии со структурой, представленной на рисунке 5, стандартов протокола передачи
данных МЭК 61850 позволяет интегрировать ПУРНТ в современные цифровые подстанции нового поколения, активноадаптивные распределительные сети класса 6-10 кВ и позволяет осуществлять дистанционное управление ПУРНТ в
режиме реального времени, которое может быть организовано как под управлением внешнего оператора с учетом
режимов работы нагрузки, так и автоматически при подключении к системе управления цифровой подстанции.
Результаты экспериментальных исследований работы тиристорного коммутатора физической модели ПУРНТ с СУ
для различного характера нагрузок представлены на рисунке 7.

а)
б)
Рис. 7 – Осциллограммы, полученные при экспериментальном исследовании физической модели ПУРНТ при:
а) активном характере нагрузки; б) индуктивном характере нагрузки
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В указанные моменты времени t1*, t2* для различного характера нагрузок происходит коммутация тока обмотки
ВН в соответствующей вентильной группе. Отсутствие прерывания тока в тиристорном коммутаторе ПУРНТ и
напряжения обмотки НН при коммутациях свидетельствуют о работоспособности системы управления ПУРНТ с
предлагаемыми алгоритмами управления тиристорного коммутатора ПУРНТ при различных характерах нагрузки.
Таким образом, представленные результаты экспериментальных исследований для различного характера нагрузок
подтвердили работоспособность физической модели ПУРНТ и ее системы управления, а также эффективность работы
реализованных алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ.
Выводы
Сравнительный анализ алгоритмов управления ДТК показал, что с целью повышения надежности тиристорного
коммутатора ПУРНТ и возможности использования ДТК с тиристорами пониженного класса по напряжению,
необходимо использовать следующие алгоритмы переключения ДТК тиристорного коммутатора ПУРНТ:
переключение ДТК путем приложения обратного напряжения на определенных (разрешенных) временных интервалах,
а в случае активной нагрузки алгоритм переключения при одинаковых знаках токов и напряжений ДТК с
контролируемым током КЗ.
С целью реализации алгоритмов управления состоянием ДТК тиристорного коммутатора ПУРНТ, а также
интеграции ПУРНТ в состав активно-адаптивных распределительных сетей класса 6-10 кВ, разработана внутренняя
структура системы управления ПУРНТ.
Изготовлена физическая модель ПУРНТ и ее система управления. Проведены экспериментальные исследования
работы физической модели ПУРНТ с трансформатором 10/0,4 кВ в составе электрической сети 10 кВ при различных
характерах нагрузки. Результаты экспериментальных исследований, приведенных в статье, подтверждают:
 применимость предлагаемых алгоритмов управления тиристорным коммутатором ПУРНТ, обеспечивающих
надежное быстродействующее регулирование выходного напряжения силовых трансформаторов без прерывания
напряжения потребителей в условиях динамически изменяемых нагрузок распределительной сети 0,4 кВ;
 возможность интеграции ПУРНТ с системой управления, построенной по предлагаемой внутренней структуре, в
состав активно-адаптивных распределительных электрических сетей.
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Аннотация
В работе исследуются реологические характеристики ненаполненных и наполненных эпоксидных смол ЭД-16.
Предложен математический метод моделирования процессов структурообразования и приводится описание процессов
структурообразования в композиционных материалах в результате комплексной пластификации. Рассмотрены условия
протекания реологических процессов. Построены математические модели структурообразования в композиционных
материалах в результате комплексной пластификации. В результате изучения реологических свойств смолы ЭД-16
разработаны теоретические аспекты пластификации эпоксидных систем и предложен метод комплексной
пластификации высоковязкой смолы ЭД-16 смесью минеральных и растительных масел, позволяющий получать
эпоксидные композиты с отличными реологическими характеристиками.
Ключевые слова: композиционные материалы, математическое моделирование, реология, оптимизация свойств.
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Abstract
The current study investigates the rheological characteristics of the filled and unfilled ED-16 epoxy resins. The author
proposes a mathematical method for modeling the processes of structure formation and provides a description of the processes
of structure formation in composite materials as a result of complex plasticization. The article contains an analysis of the
conditions of rheological processes as well as the mathematical models of structure formation in composite materials as a result
of complex plasticization. In the course of studying the rheological properties of the ED-16 resin, the theoretical aspects of the
plasticization of epoxy systems were developed and a method of complex plasticization of a high-viscosity ED-16 resin with a
mixture of mineral and vegetable oils, which allows obtaining epoxy composites with excellent rheological characteristics, was
proposed.
Keywords: composite materials, mathematical modeling, rheology, optimization of properties.
Введение
В настоящее время важной проблемой является создание полимеррастворов и полимербетонов на основе отходов
производства для защиты строительных конструкций зданий и сооружений от действия ионизирующих излучений надежных, долговечных и технологичных. Анализ литературных источников показывает, что наиболее пригодными для
решения этой глобальной задачи являются полимерные композиционные материалы (ПКМ). К настоящему времени
накоплен богатый отечественный и зарубежный опыт по исследованию эксплуатационных свойств ПКМ и применению
их в различных областях радиационной промышленности. Обобщая эти данные, можно прийти к выводу, что лучше
всего для решения этой проблемы подходят модифицированные эпоксидные смолы, наполненные аморфными
минеральными веществами. Такие композиционные материалы сочетают в себе лучшие положительные свойства обоих
классов веществ [1], [5], [7].
В отечественной практике для строительных целей наибольшее применение нашла эпоксидная смола ЭД-20,
которая имеет относительно небольшую вязкость. Смола ЭД-16 также применяется в строительстве в качестве основы
для приготовления клеев, мастик, полимеррастворов и полимербетонов и в силу более высокой молекулярной массы
больше подходит для приготовления радиационно-защитных материалов. Но, приготовление различных
композиционных материалов на основе смолы ЭД-16 представляет трудоёмкий процесс, так как при обычной
(комнатной) температуре данная смола практически не может быть использована из-за высокой вязкости. Поэтому её
предварительно подогревают до 50-60 оС, а затем уже используют для приготовления различных материалов. Для
высоковязких материалов, в частности, на смоле ЭД-16 нет теоретических аспектов пластификации этих систем и не
разработаны оптимальные рецептурно-технологические параметры композиций. Особенно это важно при
приготовлении полимеррастворов и полимербетонов повышенной плотности для защиты от радиации.
Методы и принципы исследования
Связующее – эпоксидная смола марки ЭД-16, относящаяся к классу эпоксидно-диановых смол (ГОСТ 10587-76).
Эпоксидно-диановые смолы ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-14, ЭД-10, ЭД-8 и др. представляют собой растворимые плавкие
низкомолекулярные продукты конденсации эпихлоргидрина с дефинилолпропаном в присутствии щёлочи, содержащие
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в молекуле не менее двух эпоксидных или глицидиловых групп и способных превращаться в полимеры
пространственного (сетчатого) строения [8].
Эпоксидная смола марки ЭД-16 представляет собой высоковязкую прозрачную жидкость от светло-жёлтого до
коричневого цвета, растворимую в толуоле, ксилоле, кетонах; устойчивую к действию воды, растворов солей, кислот,
щелочей и радиоактивного излучения.
Отвердитель – полиэтиленполиамин (ПЭПА), общей формулы H2N(CH2 CH2 NH)n H, где n = 1-4, по ТУ 6-02-594-80,
представляет собой смесь алифатических аминов. Это прозрачная маслянистая жидкость от светло-жёлтого до тёмнобурого цвета с запахом аммиака. Притягивает из воздуха воду и углекислоту. Плотность от 950 до 1100 кг/м 3, вязкость
при 20 оС 50-100 спз. Содержание аминных групп около 25.
Наполнитель и заполнитель – отходы производства оптического стекла (ОПОС) марки ТФ-110 со средней
плотностью о = 5100 кг/м3, состоящие в % по массе: As2O3 – 0,30; Na2O – 0,50; K2O – 1,27; Si2O – 27,00; PbO – 70,93.
При проведении эксперимента использовали эпоксидную смолу ЭД-16, отверждаемую ПЭПА, в количестве 15% от
массы смолы. В качестве наполнителя и заполнителя использовали оптимальный гранулометрический состав
оптического стекла марки ТФ-110 со средней плотностью 5100 кг/м3. Для пластификации и модификации применяли
пластификаторы: машинное масло (ММ), подсолнечное масло (ПМ), растительное масло (РМ), дибутилфталат (ДБФ);
модификаторы: анионактивного типа – синтетическое моющее средство (СМС); катионоактивного типа – катапин;
неионогенного типа – ОП-4 и жидкость 136-41 оптимальных концентраций [9]. При изучении влияния модификаторов
степень наполнения оставалась постоянной, равной П/Н = 1/10, соответствующей литьевым композициям [9].
При изучении реологических, деформативных и физико-механических свойств ЭКМ применяли современные
методы исследований, основанные на достижениях физической химии, физики, кибернетики, механики, математики и
электроники.
Условную вязкость ненаполненной смолы, а также эпоксидной смолы, модифицированной различными добавками,
определяли шариковым вискозиметром ВЗ-4 с трубкой диаметром 25  2 мм по ГОСТ 8420-74.
Время начала полимеризации смесей определяли на приборе Вика, описанного в ГОСТ 15088-83 (СТ СЭВ 3760-82),
по методике, аналогичной используемой для определения сроков схватывания минеральных вяжущих веществ.
Предельное напряжение сдвига определяли на коническом пластометре КП-3. Данный метод основан на измерении
кинетики внедрения индентора (конуса) в пластично-вязкую среду под действием постоянной нагрузки F.
Основные результаты
В процессе исследований было выявлено, что минеральные масла при оптимальной концентрации отодвигают
время начала полимеризации смолы с 13 до 35 минут при температуре 40 оС, анионактивные и неионогенные ПАВ при
концентрации 0,1-0,5 % – до 30-32 минут. Прочие из исследуемых модификаторов существенно не влияют на систему
(рис. 1).
В ходе эксперимента было установлено, что время начала полимеризации смесей сильно зависит от температуры
совмещения компонентов. Из-за высокой вязкости смолы ЭД-16 технология приготовления полимерных
композиционных материалов (ПКМ) требует предварительного разогрева смолы до 60 оС. Однако совмещение смолы и
отвердителя при такой температуре невозможно из-за практически мгновенного схватывания. Эта проблема может быть
решена введением в горячую смолу пластификатора ММ, а в отвердитель – ПАВ анионоактивного или неионогенного
типа. Пластификатор ММ существенно снижает вязкость остывающей смолы, а частицы ПАВ создают временный
"защитный экран" на активных молекулах отвердителя. Это позволяет более чем в 2 раза увеличить время до начала
полимеризации системы, несколько повысить температурный предел совмещения смолы и отвердителя (~ 50-55 оС),
что приводит к дополнительной пластификации системы и образованию более мелких глобул пространственной
полимерной матрицы.
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Рис. 1 – Влияние модифицирующих добавок оптимальных концентраций на время начала полимеризации
ненаполненной смолы ЭД-16 при температуре 40 о С:
1 – ненаполненная смола без модифицирующих добавок; 2 – ненаполненная смола с пластификатором ММ; 3 –
ненаполненная смола с пластификатором РМ; 4 – ненаполненная смола с пластификатором ПМ; 5 – ненаполненная
смола с модификатором катионоактивного типа; 6 – ненаполненная смола с модификатором анионоактивного типа;
7 – ненаполненная смола с модификатором неионогенного типа; 8 – смесь пластификатора ММ и модификатора
катионоактивного типа; 9 – смесь пластификатора ММ и модификатора анионоактивного типа;
10 – смесь пластификатора ММ и модификатора неионогенного типа
1 2 3 4
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Модификаторы, введённые в систему, оказывают разрушающее действие на крупные надмолекулярные
образования в эпоксидной матрице, что приводит к образованию более мелких кластеров за счёт снижения
энергетического потенциала на его поверхности.
В конечном счёте, всё это приводит к улучшению физико-механических свойств эпоксидных композитов. При
проведении испытаний было замечено, что температурные условия окружающей среды и исходная температура смеси
сильно влияют на конечный результат. Чтобы избежать действия этих случайных факторов, была разработана методика,
позволяющая приводить результаты к единым начальным условиям эксперимента:

 40 

t

 t  0, 8
1
 t 

,

(1)

где 40 – точка приведения результатов, соответствующая времени начала полимеризации смолы при температуре
40 оС; t – время начала полимеризации модифицированной смолы при температуре t; (t) – время начала полимеризации
немодифицированной смолы с отвердителем ПЭПА при температуре t;  t – разница между температурой t и 40 оС; 0,8
с/оС – постоянный коэффициент.
В формуле (1) знак "+" применяется тогда, когда температура смеси t > 40 оС, и "–", когда температура смеси t < 40
о
С. Использование этой методики позволяет приводить все результаты к единым начальным условиям эксперимента,
получать сопоставимые результаты и избежать, таким образом, случайного воздействия окружающей среды на ход
эксперимента.
В ходе изучения пластично-вязких свойств эпоксидных композитов было выявлено действие степени наполнения и
модифицирующих добавок на пластично-вязкие свойства эпоксидных композитов (рис. 2, 3).
Анализ результатов эксперимента позволяет отнести эпоксидные композиты к так называемым структурированным
системам (характеризующимся некоторой начальной прочностью системы) и применить к ним многие положения
классической реологической и полиструктурной теорий [4], [6], [10].

Рис. 2 – Влияние степени наполнения на пластическую прочность немодифицированной эпоксидной смолы:
1 – П:Н = 1:1; 2 – П:Н = 1:5; 3 – П:Н = 1:20; 4 – П:Н = 1:15; 5 – П:Н = 1:10
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Рис. 3 – Влияние модификаторов на пластическую прочность системы:
1 – немодифицированная смола; 2 – композиция с модификатором анионоактивного типа; 3 – композиция с
модификатором катионоактивного типа; 4 – композиция с модификатором неионогенного типа; 5 – композиция с
модификатором “жидкость 136-41”; 6 – композиция с пластификатором ММ
Общий вид зависимости пластической прочности от времени говорит о том, что в эпоксидных композитах создается
пространственная структура за счёт действия сил молекулярного взаимодействия между тонкими плёнками
связующего, покрывающего частицы наполнителя. Плёнки жидкой фазы создают непрерывную пространственную
сетку в структуре эпоксидных композитов, придавая им свойства пластичности и способствуя течению при приложении
внешних силовых воздействий.
Вязкость чистой, а также малонаполненной ньютоновской жидкости с определенной степенью приближения можно
описать математической моделью, основанной на уравнении Ньютона [11].
При увеличении степени наполнения происходит увеличение структурной вязкости системы и замедление сроков
твердения полимеррастворов (рис. 2) При этом значительное замедление сроков твердения наблюдается уже при
степени наполнения П:Н = 1:5, что объясняется переходом эпоксидного связующего в тонкоплёночное состояние. В
процессе полимеризации возле частиц дисперсного наполнителя происходит образование структурных элементов
глобулярного строения. При дальнейшем увеличении соотношения полимер:наполнитель происходит увеличение числа
активных центров полимеризации, что выражается в плавном характере пластограмм и увеличении вязкости
композиций.
В пределах наполнения П:Н = 1:1  1:12 вязкость эпоксидной системы в начальный период описывается
математической моделью, представленной как сумма двух слагаемых: структурной вязкости (прочности) и истинной
вязкости в виде уравнения Бингама-Шведова:
  стр  m 

dV
,
dt

(2)

где стр – предельное напряжение сдвига или структурная прочность.
Под действием внешних сил происходит как бы разрыхление структуры, ослабляются связи между её отдельными
элементами, а в результате возрастает способность системы к деформациям, её подвижность. После окончания действия
внешних сил система возвращается в почти первоначальное состояние, восстанавливается начальная прочность
структуры, уменьшается подвижность.
Анализируя динамику изменения пластограмм на рис. 2 можно сделать вывод, что в эпоксидных композитах
существует такое соотношение между связующим и заполнителем, при котором структурная вязкость смеси будет
наименьшей, плотность и подвижность – наибольшей, а для её уплотнения потребуется затратить наименьшее
количество энергии.
Такому состоянию соответствует соотношение П:Н = 1:10, при котором резко увеличивается время полного
отверждения полимеррастворной смеси вследствие перехода полимера в "натянутое" плёночное состояние. Эта степень
наполнения соответствует фибриллярной структуре полимерной матрицы. Увеличение времени отверждения
способствует более полной релаксации незавершённых процессов усадки и снижению внутренних напряжений.
При дальнейшем увеличении степени наполнения уменьшается количество сплошной среды и происходит
утончение проскальзывающих слоёв в полимерной матрице, что приводит к значительному повышению сопротивления
сдвигу. В системе не только повышается вязкое трение, но и возникает сухое трение между зёрнами заполнителя.

54

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

Для устранения неблагоприятного действия окружающей среды, учета температуры смеси и скорости
полимеризации при определении пластично-вязких свойств была разработана методика, позволяющая приводить все
результаты к единым начальным условиям:

P40 

Pt
,
 t  50
1
B t 

(3)

где Р40 – точка приведения результатов, соответствующая пластической прочности смеси при температуре 40 оС; Рt
– пластическая прочность модифицированной смеси при температуре t оС; t – разность между 40 оС и температурой t
о
С; В(t) – вязкость ненаполненной и немодифицированной смолы при температуре t оС; 50 с/оС – постоянный
коэффициент.
В формуле (3) знак "+" применяется тогда, когда температура смеси t > 40 оС, и "–", когда температура смеси t < 40
о
С. Использование этой методики позволило быстро и качественно обрабатывать пластограммы, получаемые в ходе
эксперимента.
Как видно из рис. 3, большое влияние на пластическую прочность оказывают модификаторы. Все пластограммы
носят ярко выраженный плавный характер с замедленным нарастанием предельного напряжения сдвига. Все
исследованные составы имели степень наполнения П:Н = 1:10. При этой степени наполнения полимерное связующее
находится в состоянии тонких плёнок. Отсутствие экстремумов на графиках позволяет сделать предположение о
равномерном отверждении эпоксидных композитов, что должно благоприятно отразиться на релаксации внутренних
напряжений и усадочных деформациях. Анионоактивные (СМС "МиФ", мылонафт и др.) и неионогенные (ОП-4) ПАВ
оптимальных концентраций значительно снижают величину пластической прочности и пластифицируют систему. Это
действие усиливается при совмещении их с пластификатором ММ. Необходимо отметить, что наилучшие показатели
достигаются при введении пластификатора в смолу, а модификаторов – в отвердитель. Модификаторы
катионоактивного типа (катапин, катамин и др.) оптимальных концентраций в начальный момент времени
пластифицируют смесь, а затем значительно ускоряют процесс полимеризации. Это можно объяснить тем, что
катионоактивные ПАВ, являясь гидрофобизаторами для частичек ТФ, своими углеводородными радикалами
способствуют присоединению молекул отвердителя к макромолекулам смолы, т.е. способствуют физикомеханическому взаимодействию на границе раздела фаз, что, в конечном итоге, приводит к ускорению отверждения
связующего и улучшению физико-механических свойств. Этот эффект можно использовать при создании
быстротвердеющих композиций [12].
Заключение
В данной работе представлены результаты исследований реологических характеристик эпоксидных композитов,
при получении которых в качестве пластификаторов использовали смесь машинного и растительных масел.
Химический состав минеральных и растительных масел очень сложен. Они содержат парафиновые, нафтеновые,
ароматические, асфальто-смолистых вещества, а также смеси высоконепредельных, непредельных и предельных
жирных кислот с рядом других углеводородов. Часть этих веществ по отношению к эпоксидной смоле являются
реакционноспособными пластификаторами и осуществляют молекулярную пластификацию, другая же часть,
практически несовместима с эпоксидной смолой и выступает в качестве структурных пластификаторов. Поэтому, в
случае использования модификаторов типа смеси машинного и растительного масел имеет место комплексная
пластификация. Некоторая часть молекул пластификатора вступает во взаимодействие с молекулами полимера,
ослабляя силы взаимодействия макромолекул между собой. Одновременно другая часть молекул пластификатора
своими углеводородными радикалами раздвигают цепи макромолекул полимера, создавая плоскости проскальзывания.
Увеличение степени наполнения до П:Н = 1:12  20 в меньшей мере сказывается на замедлении отверждения
композитов вследствие фибриллярной структуры полимерной матрицы. При степени наполнения П:Н  1:15 часть
полимера переходит в дискретное состояние, что приводит к дефициту вяжущего и появлению не смоченных частиц
заполнителя. По аналогии с цементными смесями такую смесь можно назвать "жёсткой". При использовании "жёстких"
смесей для получения эпоксидных композитов с высокими физико-механическими свойствами в процессе
формирования структуры необходимо прикладывать внешние силовые воздействия (прессование и т.д.).
Комплексное использование пластификации и модификации позволяет получать удобоукладываемые смеси на
протяжении 40-50 минут. Такое время является достаточным для применения практически любой технологии укладки
полимеррастворных смесей [9], [11], [13]. Кроме этого, модификация эпоксидной смолы позволяет снизить расход
дорогого полимерного связующего и увеличить степень наполнения композитов. Использование более радиационностойких высокомолекулярных пластифицированных смол является необходимым и достаточным условием для
создания эпоксидных композитов с повышенными защитными свойствами от действия ионизирующих излучений.
В результате изучения реологических свойств смолы ЭД-16 были разработаны теоретические аспекты
пластификации эпоксидных систем и предложен метод комплексной пластификации высоковязкой смолы ЭД-16
смесью минеральных и растительных масел, позволяющий получать эпоксидные композиты с отличными
реологическими характеристиками.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы влияния сверхнормативной нагрузки от грузового транспорта на прогнозирование
величины износа дорожного покрытия. Рассмотрены задачи по определению и прогнозированию величины износа
покрытия дороги в течении годового цикла эксплуатации дороги. Определены недостатки методики оценки износа
разработанной Американской ассоциации дорожных специалистов. На основе анализа результатов полевых
исследований разработана методика оценки износа покрытий с учетом степени воздействия транспортных средств.
Определены коэффициенты приведения по износу для транспортных средств с различной полной массой и осевой
нагрузкой. Методом наименьших квадратов определена зависимость коэффициента приведения по износу от
грузоподъемности транспортных средств.
Ключевые слова: автомобильная дорога, грузовой транспорт, нагрузка, износ покрытия, метод наименьших
квадратов.
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Abstract
The article deals with the influence of excess load of freight transport on the prediction of the level of road surface wear.
The study analyzes the problems of determining and predicting the level of road surface wear during the annual cycle of road
usage and identify the shortcomings of the wear assessment methodology developed by the American Association of State
Highway and Transportation Officials. Based on the analyzed results of field studies, the authors develop a method for assessing
the wear of coatings, taking into account the degree of impact of vehicles. The wear reduction coefficients for vehicles with
different gross weights and axial loads are also determined while the dependence of the coefficient of reduction in wear on the
load capacity of vehicles is determined by the least square method.
Keywords: road, cargo transport, load, surface wear, least square method.
Введение
В настоящее время значительно возросла интенсивность движения по дорогам Хабаровского края и изменился
состав транспортного потока. Воздействие автомобилей различной грузоподъемности на дорожные одежды
неравнозначны. Увеличение нагрузки на ось, полного веса транспортного средства приводит к интенсивному износу
покрытий и преждевременному разрушению дорожной одежды [1], [2], [3]. Для уменьшения вероятности разрушения
дорожных одежд практикуется ограничение пропуска тяжелых автомобилей в период осенне-весенней распутицы.
Однако полностью ограничить движение невозможно ввиду важности транспортных задач региона и
лесопромышленных предприятий. Кроме того, большегрузные автомобили разрушают дорожную одежду не только в
весенне-осенний период [4], [5], [6]. В этой связи и возникает задача оценить воздействие автомобильной нагрузки на
износ дорожного покрытия и разрушение дорожной одежды [7], [8].
Методы и принципы исследования
Для оценки воздействия транспортных средств на дорожные одежды необходимо дифференцированное
определение состава движения грузовых транспортных средств. Данные о наличии лесовозного автотранспорта в
лесной отрасли Хабаровского края были получены в «Хабаровскуправтодоре». После обработки статистических
данных по ходовому количеству грузовых транспортных средств на исследуемых дорогах было принято процентное
соотношение для оценки состава движения в зависимости от осевой нагрузки автомобилей, которые представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Состава грузового движения по исследуемым дорогам
Количество транспортных
Осевая нагрузка, тс
Соотношение в составе потока, %
средств
от 6 до 8 тс. включительно
200
16
от 8 до 10 тс. включительно
490
38
от 10 до 12 тс. включительно
405
31
свыше 12 тс.
195
15
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Воздействие транспортных средств на износ дорожных одежд оценивается двумя показателями, нагрузкой на ось
(тс) или полным весом (т) и удельным давлением в шинах автомобиля (МПа). Нагрузка и диаметр следа от колеса
являются производными от этих параметров, поэтому для дорог общего пользования III категории в соответствии с
требованиями норм прил. 1 табл. П. 1.1. ОДН 218.046-01 [8] для дорожной одежды должна быть принята расчетная
нагрузка группы А1, которая имеет следующие нормативные показатели:
 нагрузка на ось 10 тс,
 нагрузка на поверхность покрытия от колеса расчетного автомобиля (без учета скорости) 5 тс,
 удельное давление в шинах 0,6 Мпа.
Деформации, которые испытывают дорожные одежды зависят от техногенных и природных условий.
Разрушения и деформации покрытия происходят вследствие истирания поверхностного слоя, сжатия, сдвига и под
действием вертикальных и касательных сил. Разрушения и деформации дорожной одежды возникают, главным
образом, под действием статических и кратковременных условий от транспортных средств [4], [6], [10].
При движении подвижного состава деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий постепенно
увеличиваются, охватывая всё большую площадь автомобильной дороги. Скорость накопления деформаций зависит от
механических свойств дорожной одежды, климатических факторов, количества и массы транспортных средств, а также
от сроков ремонтных работ [11].
Анализ данных наблюдений за региональными автомобильными дорогами позволяет установить:
 разрушения и деформации дорожных одежд происходят в течение всего годового цикла эксплуатации
автомобильных дорог;
 разрушениям и деформациям в зимний период подвержены, как асфальтобетонные покрытия, так и гравийные;
 преобладающими видами деформаций и разрушений покрытий в зимний период являются: для переходных типов
покрытий – (из щебня, гравия, ПГС и др.) – выбоины; для асфальтобетонных покрытий – износ;
 в зимний период наиболее серьезные разрушения и деформации дорожных одежд наблюдаются при «мягкой»
зиме с продолжительными переходными периодами «весна – осень».

Оценка величины износа покрытий
Износ покрытий является основным видом разрушений дорожных одежд, поскольку, износостойкость дорожного
покрытия характеризуется показателем сопротивляемости дорожного покрытия воздействию транспортных средств и
обусловлен комплексным воздействием нагрузок от подвижного состава и атмосферных факторов [2], [5], [7]. Для
количественной оценки величины износа можно использовать потери материала покрытия с единичной площади по
объему и весу в единицу времени. Такой показатель нашел применение при оценке износостойкости дорожных одежд
переходного и низшего типа, так как характеризует износ и потребность в материалах для восстановления изношенного
покрытия в процессе выполнения ремонтных работ.
Для количественной оценки величины износа усовершенствованных типов покрытий в качестве основного
показателя принята средняя величина уменьшения толщины покрытия за определенный период времени. Методика,
оценки среднего значения уменьшения толщины покрытий в год, вследствие износа разработана профессором М.Б.
Корсунским [12], [13].
Величина слоя износа по линейной зависимости определяется
ℎ = 𝑎 + 𝑏 × 𝐵,

(1)

где h – величина износа, мм/год; а – параметр, учитывающий влияние атмосферных факторов на величину износа,
мм; b – показатель, учитывающий качество материала покрытия, состав и скорость движения, мм/млн.т. брутто; В –
грузонапряженность, млн.т. брутто в год.
Таким образом, разрушения покрытий вследствие износа определяется двумя обобщенными эмпирическими
коэффициентами а и b, которые учитывают практически все факторы, влияющие на величину износа. Для
асфальтобетонных покрытий в условиях Хабаровского края (II дорожно-климатическая зона избыточного увлажнения)
коэффициенты имеют следующие значения [2]:
Параметр а - 0,60 мм; Параметр b - 0,55 мм/млн.т.брутто
Под грузонапряженностью дороги В понимается суммарный вес грузов и транспортных средств, прошедших по
данному участку в обоих направлениях в единицу времени.
Вычисленная величина слоя износа по формуле (1) сравнивается с предельно допустимой величиной износа
покрытия. При выполнении следующего условия износостойкость дорожного покрытия считается удовлетворительной
ℎ ≤ [ℎ0 ],

(2)

где [h0] – предельно допустимая величина износа покрытия с учетом неравномерности истирания, мм/год.
Для асфальтобетонных покрытий допустимая величина износа не должна превышать 10 мм в год при условии
нормальной эксплуатации дороги [2].
Учет влияния веса транспортного средства на износ покрытий
Анализируя формулу (1) видно, что величина слоя износа линейно зависит от грузонапряженности дороги, то есть
чем больше вес транспортного средства с грузом, тем больше величина износа покрытия. Величина износа возрастает
проходом по одному и тому же участку дороги тяжелых транспортных средств. По методики оценки износа по проф.
М.Б. Корсунскому зависимость величины износа от общего веса груженного транспортного средства должна возрастать
по закону близкому к линейному. Тем не менее, в этой методике оценка износа проводится обобщенно в зависимости
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от общей интенсивности движения грузовых транспортных средств без разделения по видам и общему весу.
Проф. В.М. Сиденко указывает, что на износ существенно влияет состав движения [3]. При этом по данным 60-х
годов отмечается, что при движении грузовых автомобилей износ примерно в 2 раза больше, чем при движении
легковых.
По данным Американской ассоциации дорожных специалистов величина износа покрытий нелинейно зависит от
нагрузки на ось транспортного средства [2]. Используя эмпирические данные Американской ассоциации дорожных
специалистов, с помощью корреляционно-регрессивного анализа получены аппроксимирующие экспериментальные
данные зависимости относительной величины износа от нагрузки на ось транспортного средства в виде
ℎотн = 2.08 (

𝑄
𝑄 2
𝑄 3
) − 2.94 (
) + 3.76 (
) ,
100
100
100

(3)

где hотн – относительная величина износа; Q – нагрузка на ось транспортного средства, кН.
Зависимость на рис. 1 представляет собой кубическую параболу. За единицу принята нагрузка на ось 60 кН, т.е.
нагрузка, соответствующая расчетному автомобилю группы Б. При воздействии расчетной нагрузки группы А, износ
покрытия возрастает в 2,9 раза по сравнению с группой Б. В материалах Американская ассоциация дорожных
специалистов не рассматривает влиянии климатических факторов и типа покрытий на износ покрытий.
Таким образом, приведенный анализ исследований различных авторов (рис. 1) указывает на существенное влияние
полного веса транспортного средства (или нагрузки на оси) на величину износа покрытия. Но существующая методика
оценки величины износа не учитывает этого фактора.

Рис. 1 – Относительная величина износа покрытия
Методика оценки износа покрытий с учетом степени воздействия транспортных средств
При определении износостойкости дороги для дифференцированной оценки величины износа покрытия
предлагается ввести коэффициенты приведения по износу. В качестве эталона для приведения используется расчетная
нагрузка. Для обследованной сети дорог принята расчетная нагрузка автомобилей группы А1 с нормативной величиной
осевой нагрузки 10 тс. Величина износа hа от воздействия эталонной нагрузки группы А1 определяется
ℎа = 𝑎 + 𝑏 × 𝑁г × 𝐺а ,

(4)

где Nг – общее количество транспортных средств, прошедших по обследуемому участку дороги за год, авт.; Ga –
эталонная нагрузка группы А, равная 10 тс.
Рассматривая какое-либо конкретное i-е транспортное средство с фактической максимальной осевой нагрузкой Gi,
отличной от нагрузки группы А1, определим величину износа от этого транспортного средства при условии, что общее
количество транспортных средств, прошедших за год, равно Nг, тогда
ℎ𝑖 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑁г × 𝐺𝑖 ,

(5)

Под коэффициентами приведения по износу принимается отношение величин износа
𝑅пр.𝑖 = ℎ𝑖 ⁄ℎ𝑎

(6)

Одинаковое количество транспортных средств, прошедших за год, имеющих различную нагрузку, вызывают
разную величину износа покрытия. Коэффициенты приведения по износу показывают, насколько данное транспортное
средство увеличивает (уменьшает) износ покрытия в сравнении с эталонным, соответствующим расчетным нагрузкам.
Аналогичным образом определим для различных транспортных средств коэффициенты приведения по износу.
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Например, легковые автомобили с общей массой 1 т оцениваются коэффициентом приведения по износу равным 0,10.
Транспортные средства, более тяжелые, чем расчетные, имеют коэффициенты приведения больше единицы и вызывают
соответственно больший износ покрытия.
Если известен состав движения по маркам транспортных средств, то с помощью коэффициентов приведения можно
определить приведенный состав движения
𝑛

𝑁пр = ∑ 𝑁𝑖 × 𝑅пр.𝑖

(7)

𝑖=1

где Ni – интенсивность движения транспортного средства i-ой марки; Rпр.i – коэффициент приведения по износу
транспортного средства i-ой марки; n – количество марок транспортных средств в составе движения.
Интенсивность и состав движения задаются по общему весу и по видам и группам, поэтому, для практических
расчетов удобно использовать обобщенные коэффициенты приведения по износу, которые определяются следующим
образом:
 предварительно вычисляются коэффициенты приведения по износу для различных видов транспортных средств
с разным общим весом;
 полученные данные группируются по общему весу;
 в каждой группе определяется обобщенный коэффициент приведения по износу. Обобщенные коэффициенты
приведения используются для определения приведенной интенсивности движения по формуле, аналогичной формуле
(7).
Использование коэффициентов приведения по износу позволяет, с одной стороны, оценить величину износа
покрытий с учетом воздействий различных по общему весу транспортных средств, а с другой, - определить долю износа
обусловленного одной из групп транспортных средств.
Определение коэффициенты приведения по износу
Основной особенностью предлагаемой методики является использование понятия коэффициента приведения по
износу.
Для выполнения расчетов коэффициентов приведения принято количество транспортных средств, прошедших по
участку дороги, равным 1 млн автомобилей в год. При выборе этой величины учитывалось, что предельная допустимая
величина износа для асфальтобетонных покрытий достигает проходом 1,7 млн автомобилей группы А1 в год. Величина
износа асфальтобетонного покрытия при воздействии эталонной нагрузки группы А1 и заданном объеме движения Nг
= 1 млн по формуле (4) составляет
ℎа = 0.60 + 0.55 × 1 × 10 = 6.10 мм
Величина износа покрытия от воздействия i-ой марки транспортного средства при Nг = 1 млн определяется по
формуле (5)
ℎ𝑖 = 0.60 + 0.55 × 1 × 𝐺𝑖 ,

(8)

где G – фактическая максимальная осевая нагрузка.
Коэффициенты приведения по износу при приведении к расчетной нагрузке группы А1 вычисляются с учетом
формул (4) и (5) составляет
А
𝑅пр.𝑖
= 0.090164 × (1.091 + 𝐺𝑖 ),

(9)

Таким образом, для вычисления коэффициентов приведения по износу в качестве исходных данных необходимо
знать общий вес – i-го приводимого транспортного средства. Для практически всех отечественных и некоторых
зарубежных транспортных средств в справочных материалах НИИАТ [14] приведена информация о полной нагрузке на
оси транспортных средств. Эта информация, с некоторыми дополнениями для зарубежных транспортных средств,
характерных для Хабаровского края, систематизирована и сформирована в файл AWTOM.
Результаты расчета коэффициентов приведения по износу приведены в таблице 2. Для каждого транспортного
средства определены общий вес в тоннах и коэффициенты приведения по износу к расчетным автомобилям группы А1.
Таблица 2 – Коэффициенты приведения по износу
Коэффициент
Марка транспортного средства
Марка транспортного средства
приведения
Седельные тягачи
Газ-5206
0.591
Камаз-54111
Зил-130В1-76
1.044
Маз-504В
Зил-131В
1.153
Маз-5429
Зил-157КДВ
1.018
Маз-5430
Каз-608В
0.885
КрАЗ-255В1
Урал-377СН
1.410
КрАЗ-258Б1
Урал-375С-К1
1.286
КрАЗ-260В
60

Коэффициент
приведения
2.160
1.406
1.407
1.780
2.031
1.983
2.253
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Окончание таблицы 2 – Коэффициенты приведения по износу
Коэффициент
Марка транспортного средства
Марка транспортного средства
приведения
Седельные тягачи
Урал-375СН
1.439
Маз-6422
Камаз-5410
2.154
Маз-5432
Камаз-54112
2.182
Шкода-706
Тягачи лесовозных автопоездов
Маз-504Г
1.460
Зил-131
Маз-509А
1.401
КрАЗ-255Л
Маз-515Б
2.100
КрАЗ-260Л
Маз-5434
1.489
КрАЗ-6437
Маз-5431
1.444
Комацу КНВФ-12Т
Урал-375Н
1.442
Мицубиси НВ-103
Урал-4320А
1.148
ИСУДЗУ ТМК-69

Коэффициент
приведения
2.443
2.443
1.379
0.799
1.893
1.738
2.390
1.927
2.023
2.002

Анализ результатов, представленных в таблице 2 позволил выявить следующие закономерности: для приближенной
оценки величины коэффициентов приведения по износу можно предложить простую формулу:
А
𝑅пр.𝑖
= 0.1 × 𝐺𝑖 .

(10)

Кроме этого, необходимо отметить, что коэффициенты приведения по износу, представленные в таблице 2,
справедливы только для дорог с асфальтобетонным покрытием.
Для определения обобщенных коэффициентов приведения по износу для различных групп транспортных средств
произведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости величины коэффициентов приведения (таблица 3) от
общего веса транспортного средства. Анализ выполняется на ЭВМ по программе, которая позволяет получить 15
аппроксимирующих формул, вычислить для каждой зависимости коэффициенты регрессии и произвести оценку
полученных формул с помощью двух критериев: коэффициента корреляции и дисперсии.
Таблица 3 – Результаты обработки зависимости коэффициента приведения по износу
от грузоподъемности транспортных средств
Коэффициенты регрессии
Коэффициент
Остаточная
Расчетная формула
корреляции
дисперсия
А
В
Y=A*X+B
Y=A/X+B
Y=1/(A*X+B)
Y=X/(A*X+B)
Y=B*A^X
Y=B*exp(A*X)
Y=B*X^A
Y=B+A*log(X)
Y=A/(B+X)
Y=B*X/(A+X)
Y=B*exp(A/X)
Y=B+A*X^3
Y=B+A*X^0.5
Y=B*X^2+A*X^3
Y=B*X+A*X^2

0.13322
-4.11282
-0.09341
0.19396
1.10996
0.10432
0.74930
0.90281
-10.70596
15.98997
-3.60056
0.00041
0.72832
-0.00669
-0.00756

0.39866
2.14261
1.56545
3.74751
0.58639
0.58639
0.31360
-0.29751
-16.75962
4.48184
2.45541
1.09897
-0.53398
0.08910
0.25663

0.92538
-0.85597
-0.82093
0.73044
0.88743
0.88743
0.94496
0.92971
-0.82093
0.93950
-0.91768
0.77985
0.93791
-0.78642
-0.66397

1.70763
3.17703
4210.37842
1.44605
3.67100
3.67100
1.55041
1.61211
4210.33545
1.51717
2.13374
4.65700
1.43011
130.56889
1.50920

Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости коэффициента приведения по износу для
расчетной нагрузки группы А1 от общего веса транспортных средств представлены в таблице 3. В качестве аргумента
х принята грузоподъемность, а функцией у является коэффициент приведения. Объем обработанной выработки
составил 43 пары элементов. Как видно из табл. 3, наилучшее приближение по коэффициенту корреляции дает
степенная функция у = ха * b, а наилучшее приближение при оценке по величине остаточной дисперсии для функции в
виде у = b + а х. Анализируя по этим критериям другие виды аппроксимирующих формул для практических расчетов
принята линейная зависимость, которая отличается простотой, а коэффициент корреляции и остаточная дисперсия
незначительно уступает наилучшим приближениям. После округления зависимость коэффициента приведения по
износу от грузоподъемности транспортного средства имеет следующий вид
А
𝑅пр.𝑖
= 0.133 × 𝐺𝑖 + 0.399.

Графическая интерпретация результатов аппроксимации по формуле (11) представленная на рис. 2.
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Рис. 3 – Зависимость коэффициента приведения по износу от грузоподъемности транспортных средств
После разбиения прямой (11) на участки, соответствующие различным группам по грузоподъемности назначены
величины обобщенных коэффициентов приведения по износу, которые приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Обобщенные коэффициенты приведения по износу
(для асфальтобетонных покрытий при расчетной нагрузке группы А1)
Значение обобщенного
Вид и группа транспортных средств по общему весу
коэффициента приведения по
износу
при полном весе до 1.5 т
0.8
при полном весе от 1.5 до 5. т
1.0
при полном весе от 5.0 до 7. т
1.2
при полном весе от 7.0 до 10. т
1.6
при полном весе от 10.0 до 15. т
2.2
при полном весе более 15. т
3.0
Заключение
В результате проведенных исследований установлено что величина износа поверхности покрытия от воздействия
тяжеловесного автомобильного транспорта зависит от свойств материала покрытия и параметров тяжеловесной
автомобильной нагрузки.
На основе обработки результатов статистических наблюдений методом наименьших квадратов определена
наилучшая зависимость коэффициента приведения по износу от грузоподъемности транспортных средства,
позволяющая дифференцировать транспортный поток и оценить влияние каждой группы транспортных средств на
износ покрытия автомобильной дороги.
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Аннотация
На каждом предприятии, идущим в ногу со временем и следящим за качеством своих услуг, разработан и
контролируется процесс «Управление несоответствием продукции». Выявление ошибок и дефектов позволяют
предотвратить брак изделия, а порой и вовсе усовершенствовать само изделие. В данной статье представлены процессы
«Управление несоответствующей продукцией при производстве и сервисном обслуживании» и процесс «Управление
несоответствующей продукцией складами и отделом заказов», на примере предприятия ООО «ПРИВОДЫ АУМА»,
которое является поставщиков электроприводов для запорной и регулирующей арматуры. Также проведен FMEAанализ для процесса «Управление несоответствующей продукцией» и сделаны соответствующие выводы о причинах и
последствиях потенциальных дефектов.
Ключевые слова: управление несоответствиями, электроприводы, дефект, брак, FMEA-анализ, качество
продукции, риски.
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Abstract
Each company, which tries to stay relevant and monitors the quality of its services, has developed and monitors the
nonconforming product management process. Detection of errors and defects can prevent products from possessing severe flaws,
and sometimes even improve the product itself. This article presents the processes of "Nonconforming Product Management in
Production and Service" and the process of "Nonconforming Product Management in Warehouses and the Order Department",
using AUMA DRIVES LLC, which is a supplier of electric drives for shut-off and control valves, as a primary example. The
study also conducts an FMEA analysis for the "Nonconforming Product Management" process and draws relevant conclusions
on the causes and consequences of potential defects.
Keywords: nonconformity management, electric drives, defect, FMEA analysis, product quality, risks.
Введение
В условиях быстро развивающегося рынка и частых изменений очень важной задачей становится обеспечить
качество еще на этапах планирования и разработки дизайна. Следует принимать в расчет, что на стадиях
проектирования и изготовления различного оборудования могут появиться дефекты. Для обеспечения высокого
качества продукции следует учесть возможность возникновения ошибок производства и последствия этих ошибок, т.е.
их критичность для заказчика/покупателя или последующих стадий производственного процесса [1], [2].
Оценить вероятность возникновения проблем, а также проанализировать потенциальные дефекты, которые могут
помешать работе оборудования, возможно благодаря такому методу как FMEA- анализ.
FMEA-анализ — это методология, целью которой является совершенствование процесса на основе анализа
потенциальных несоответствий с количественным анализом последствий и причин несоответствий [3].
Материалы и методы
В данной работе рассмотрим применение такой методики как FMEA–анализ для разработки и совершенствования
процесса «Управление несоответствующей продукцией» на примере предприятия ООО «ПРИВОДЫ АУМА».
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» является одним из крупнейших поставщиков электроприводов для автоматизации
промышленной арматуры, применяемой в различных областях промышленности [4].
Электроприводы AUMA используются для управления многооборотной арматурой (задвижки, затворы) — тип SA,
SAR, а также для неполнооборотной арматурой (затворы, шаровые краны) — тип SG, SQ. Количество предлагаемых
вариантов данного вида оборудования очень большое и необходимая комбинация подбирается индивидуально. [4].
Объект исследования — дефекты электроприводов.
Предмет исследования — Процесс управления несоответствиями электроприводов.
Цель процесса «Управление несоответствующей продукцией» – это предотвращение использования в деятельности
предприятия и поставки (передачи) потребителю несоответствующей продукции. Несоответствие продукции может
повлечь за собой дефект изделия, а также ухудшение качества продукции. На всех стадиях производственного процесса
с последующей регистрацией факта обнаружения несоответствии [5], [6].
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Процессы управления несоответствия
Управление несоответствиями в ООО «ПРИВОДЫ АУМА» можно подразделить на 2 больших процесса:
- П1 Управление несоответствующей продукцией при производстве и сервисном обслуживании;
- П2 Управление несоответствующей продукцией складами и отделом заказов
Данные процессы включают в себя следующие операции:
- П1.1 Выявление несоответствующей продукции;
- П1.2 Анализ, определение характера несоответствия, подготовка претензии;
- П1.3 Регистрация и изоляция несоответствующей продукцией;
- П1.4 Подготовка отчета по несоответствующей продукцией в AUMA Riester;
- П1.5 Принятие решений по несоответствующей продукции комиссией по браку.
Анализ, определение характера несоответствия, подготовка претензии
Анализ и определение характера несоответствий комплектующих изделий российских поставщиков и материнской
компании AUMA Riester на производстве осуществляют:
- зам. руководителя отдела сборки;
- зам. руководителя отдела сервиса.
По результатам анализа ответственный сотрудник оформляет:
- по несоответствующей продукции претензию (в таблице отчета), случая на сервисном портале;
- по несоответствующей продукции AUMA Riester претензию (в таблице отчета), случая на сервисном портале и
CRM с префиксом MRR (с учётом стоимости з/ч).
Анализ и определение характера несоответствий при проведении сервисных работ осуществляют сервисные
инженеры.
По результатам анализа несоответствующей продукции сервисный инженер оформляет претензию (в таблице
отчета), случая на сервисном портале и CRM (с учётом стоимости з/ч).
Регистрация и изоляция несоответствующей продукции
Перемещение несоответствующей продукции, выявленной при производстве, в изолятор брака, ее регистрацию в
1С и списание по гарантии, осуществляют:
- руководитель отдела сборки и его заместитель;
- зам. руководители отдела сервиса.
Перемещение несоответствующей продукции, выявленной при сервисных работах, в изолятор брака и ее
регистрацию в 1С осуществляют:
- администратор отдела сервиса;
- зам. руководители отдела сервиса;
- сервисные инженеры.
Несоответствующую продукцию, выявленную на входном контроле, специалист отдела контроля качества:
- перемещает на «Склад ОТК» по 1С и физически для дальнейшего подтверждения факта брака;
- оформляет необходимую документацию для вызова представителя поставщика.
Несоответствующую продукцию AUMA Riester, выявленную на производстве, перемещают в «Изолятор брака
производства» по 1С и физически до принятия решения.
Несоответствующую продукцию AUMA Riester, выявленную при сервисных работах, перемещают в «Изолятор
брака отдела сервиса» по 1С и физически до принятия решения.
В случае подтверждения AUMA Riester гарантийных обязательств по претензии, ответственный исполнитель
оформляет сервисный акт, т.е. осуществляет списание несоответствующей продукции по гарантии.
Каждый зафиксированный случай вносится в квартальный отчёт для последующего возмещения стоимости по
несоответствующей продукции по сервисным работам по гарантии AUMA Riester осуществляют сервисные инженеры,
представление в AUMA Riester осуществляет зам. руководителя отдела сервиса.
По несоответствующей продукции по производству зам. руководителя отдела сборки составляет ежемесячный
отчет и направляет его в AUMA Riester.
Решение по несоответствующей продукции принимается на основании сервисных актов и визуального осмотра и
оформляется Актом.
Решением по несоответствующей продукции может быть:
- разбор оборудования на запасные части, разукомплектация по 1С, перемещение комплектующих на необходимый
склад;
- утилизация.
Решение по несоответствующей продукции РП принимает «Комиссия по браку» с участием представителя
поставщика на основании Технического заключения в соответствии с внутренними стандартами организациями, актом
ТОРГ 2 и визуального осмотра.
Состав комиссии по браку устанавливается внутренним приказом организации, в нее входят следующие
специалисты: администратор отдела сервиса, заместитель руководителя отдела сервиса, руководитель отдела сборки,
руководитель отдела заказа.
В случае признания поставщика виновным по факту несоответствующей продукции, она подлежит возврату и
замене. Решение «Комиссии по браку» оформляется Актом.
По решению комиссии несоответствующую продукцию разбирают на запасные части и перемещают на
необходимый склад или помещают на «Склад БРАК» для последующей ее утилизации.
Физически разбор несоответствующей продукции и перемещение на склад осуществляют сервисные инженеры.
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Ответственным за разукомплектацию несоответствующей продукции в 1С является Операционный отдел.
Управление несоответствующей продукцией складами и отделом заказа
Операции процедуры:
- Выявление несоответствующей продукции и определение характера дефекта;
- Регистрация и изоляция несоответствующей продукции;
- Принятие решений по несоответствующей продукции с поставщиками;
- Принятие решений по несоответствующей продукции комиссией по браку.
К дефективной продукции, которой управляют склады, относятся:
- комплектующие изделия, запасные части, изготовленные и закупленные в AUMA Riester – материнской компании;
- продукция, закупленная у Российских Поставщиков.
Несоответствующая продукция / несоответствия выявляются при входном контроле.
Электроприводы AUMA могут иметь следующие дефекты:
- повреждение изделий при транспортировке;
- производственный брак сборочных единиц;
- несоответствие изделий требованиям Технико-коммерческого предложения (ТКП), а также несоответствие счету
или спецификации;
- несоответствие комплектности поставки изделий и/или сопроводительной документации.
Если обнаружены дефекты / или несоответствующая продукция по поставкам завода-изготовителя AUMA Riester,
то начальник склада направляет по электронной почте (ЭП) письменное сообщение о характере выявленных
несоответствий и / или несоответствующей продукции руководителю отдела заказов и администратору отдела сервиса.
К несоответствующей продукции, которой управляет отдел заказов, относятся изделия, комплектующие изделия и
запасные части, изготовленные и закупленные в AUMA Riester.
Руководитель отдела заказов обеспечивает взаимодействие организации с AUMA Riester для реализации действия
с несоответствиями / дефектной продукцией.
Принятие решений по несоответствующей продукцией
При получении письменного сообщения от начальника склада отдел заказов взаимодействует с AUMA Riester по
решению вопросов с несоответствиями / несоответствующей продукцией.
Передача начальником склада в отдел заказов фото регистрации брака или самого брака осуществляется при
необходимости, по согласованию отделом заказов с AUMA Riester.
Решением по несоответствиям / несоответствующей продукции AUMA Riester по договоренности с ней может быть:
- доработка изделия в соответствии с согласованным ТКП;
- замена изделия аналогичным;
- замена запасных частей;
- замена сопроводительной документации.
При получении письменного сообщения от начальника склада подразделение - заказчик взаимодействует с
Российским Поставщиком по решению вопросов с несоответствиями / несоответствующей продукцией.
Решением по несоответствиям / несоответствующей продукции Российского Поставщика в зависимости от их
характера (принимается по договоренности с поставщиком), может быть:
- замена бракованных изделий;
- доукомплектация поставки, в т.ч. по сопроводительной документации;
- возмещение затрат.
Процесс «Управление несоответствующей продукцией при производстве и сервисном обслуживании»
представлены в Таблице 1, схема на рисунке 1.
Процесс «Управление несоответствующей продукцией складами и отделом заказов» представлены в Таблице 2,
схема на рисунке 2.
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Рис. 1 – Процесс «Управление несоответствующей продукцией при производстве и сервисном обслуживании»
Таблица 1 – Процесс «Управление несоответствующей продукцией при производстве и сервисном обслуживании»
Процесс
Потоковая
Наименование
Ответств. по
поставщик
Вход
Выход
диаграмма
операции
процессу
(операция)
Письменное сообщение о
характере
выявленных
несоответствий и / или
Несоответствия /
AUMA
несоответствующей
несоответствующ
Riester
продукции руководителю
Начало
ая продукция
П34.2.1 Выявление
отдела
заказов
и
несоответствующе
администратору отдела
й продукции и
Начальник
сервиса
П3.2.1
определение
склада
Письменное сообщение о
характера
характере
выявленных
несоответствия
Несоответствия / несоответствий и / или
РП
несоответствующ несоответствующей
ая продукция
продукции
подразделению
П34.2.2
заказчику
Письменное
сообщение
о
Администрат
характере
Регистрация
ор отдела
выявленных
несоответствующей
П34.2.2
П34.2.1
сервиса ОП г.
несоответствий и / продукции AUMA Riester
Регистрация и
Химки
или
в 1С
изоляция
несоответствующ
несоответствующе
ей продукции
й продукции
Регистрация
Начальник
П34.2.1
несоответствующей
склада
продукции РП в 1С
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Рис. 2 – Управление несоответствующей продукцией складами и отделом заказов»
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Таблица 2 – Процесс «Управление несоответствующей продукцией складами и отделом заказов»
Процесс
Потоковая
Наименование
Ответств. по
поставщик
Вход
Выход
диаграмма
операции
процессу
(операция)
Письменное
Переписка с AUMA
сообщение о
П34.2.3 Принятие
Riester по ЭП о характере
характере
решений по
выявленных
Руководитель
выявленных
несоответствующе
П34.2.1
несоответствий и / или
отдела заказов
несоответствий и
й продукции с
несоответствующей
/ или
поставщиками
продукции и
несоответствующ
предпринятых действиях
ей продукции
Решение по
несоответствиям и / или
несоответствующей
продукции AUMA
Riester
Письменное
сообщение о
Переписка с РП по ЭП о
П34.2.3
характере
характере выявленных
Подразделение выявленных
несоответствий и / или
П34.2.1
заказчик
несоответствий и
несоответствующей
/
или
продукции и
П34.2.4
несоответствующ предпринятых действиях
ей продукции
Решение по
несоответствиям и / или
несоответствующей
продукции РП
Конец
П34.2.4 Принятие
решений по
несоответствующе
Комиссия по
Несоответствующ
П34.2.3
Акт о внутреннем браке
й продукции
браку
ая продукция
комиссией по
браку
Администратор
Регистрация
Акт о внутреннем
отд. сервиса
несоответствующей
браке «Комиссии
Операционный
продукции AUMA
по браку»
отдел
Riester в 1С
Подразделение
Акт о внутреннем Регистрация
– заказчик
браке «Комиссии
несоответствующей
Операционный
по браку»
продукции РП в 1С
отдел
FMEA анализ
Для разработки и совершенствования процесса «Управление несоответствующей продукцией» на предприятии
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» был проведен FMEA–анализ. Данный метод является наиболее эффективным для
идентификации рисков [3], [4], [7].
Для электроприводов AUMA мы ранее перечислили возникающие дефекты. Ввиду того, что данный анализ
включает анкетирование и выставление оценок дефектов экспертной группы, то такой группой была назначена
«Комиссия по браку» ООО «ПРИВОДЫ АУМА», которая непосредственно контролирует и идентифицирует каждое
выявленное несоответствие электроприводов.
Для оценки риска дефекта вычислим приоритетное число риска (ПЧР) –количественную оценку комплексного
риска дефекта, по следующей формуле [4], [5], [7]:
ПЧР = 𝑆 х О х 𝐷,

(1)

Где: S - Значимость несоответствия
O - Вероятность возникновения
D - Вероятность обнаружения
Градации параметров S, O, D приведены в таблицах 2, 4, 6 [7] –рекомендуемые шкалы балов для FMEA процесса.
Результаты описания были занесены в протокол анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов [7]
Процесса «Управление несоответствующей продукцией» при помощи методологии FMEA представлен в таблице 3.
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Процесс

Контроль, испытаний
оборудования

Конструирование

Идентификация дефектов
и отбраковка
Работа персонала по
процедуре «Управление
несоответствиями»
Разработка
корректирующих и
предупреждающих
действий
Оперативное принятие
решения и выполнение
действий с
несоответствующей
продукции по приведению
ее в соответствие с
требованиями Заказчика
Решение о переводе в
негодную оформление
соответствующих
документов

Таблица 3 – Процесс «Управление несоответствующей продукцией» при помощи методологии FMEA
Вероятн Вероят
Значимость
ость
ность
Последствия
несоответ
Описание дефекта
Причина Дефекта
возникн обнару
дефекта
ствия
овения
жения
S
O
D
Результат
Низкая
Увеличение
неудовлетворител
исполнительная
продолжительности
6
7
3
ьных испытаний
дисциплина
работ
оборудования
Несоответствие
требованиям
Увеличение
конструкторской
Ошибка конструктора стоимости и
9
3
7
документации на
времени работ
поставку
Увеличение
Несоответствия не
Ошибка контролера
продолжительности
5
5
4
найдены.
работ
Анализ
Неграмотное
несоответствия не
Увеличение
планирование работ,
проведен в
продолжительности
8
4
5
несогласованность
установленный
работ
действий персонала.
срок.
Корректирующие
Неграмотное
и
Увеличение
планирование работ,
предупреждающие
продолжительности
6
5
4
несогласованность
действия не
работ
действий персонала.
разработаны.
Увеличение
продолжительности
Низкая квалификация
работ,
Решение вовремя
персонал. Боязнь
отрицательное
5
7
5
не принято.
ответственности за
влияние на
принятие решений.
репутацию
компании
Необходимая
Низкая
Ошибка в
документация
ответственность
производстве,
7
3
7
оформлена
персонала.
возможен брак.
некорректно.
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ПЧР

Средства решения
проблемы

126

Применение мер к
персоналу.

189

Переговоры с
Заказчиком о
замене изделия

100

160

120

Повышение
квалификации
сотрудников
Грамотное
планирование
работ, контроль на
уровне
руководства
Грамотное
планирование
работ, контроль на
уровне
руководства

175

Грамотное
распределение и
контроль
обязанностей
персонала.

147

Мотивация
персонала о
персональной
ответственности.
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По данным, полученным из таблицы 3, заметно, что наибольшее приоритетное число рисков имеют процессы:
конструирование, принятие решения и выполнение действий с несоответствующей продукции по приведению ее в
соответствие с требованиями нормативной документации и потребителя, а также управление персоналом.
Такая наглядная картина помогает компании понять сильные и слабые стороны своей работы, а также принять
решения по дальнейшим действиям.
Заключение
Следует отметить, что полученные результаты оказались неожиданными для экспертной группы, такая высокая
количественная оценка риска для параметра «Конструирование» является весьма критичным моментом, так как этот
процесс является основополагающим звеном всего жизненного цикла работы продукции. Следовательно, требуется,
более внимательная конструкторская проработка деталей и изделий. Необходимо также улучшить взаимодействия с
внешними проектными организациями для понимания актуальных требований проектов, а также внутреннего
командного общения и закрепить за техническим директором строгий контроль данного процесса.
Весьма высокая оценка риска для процесса: «Принятие решения и выполнение действий с несоответствующей
продукции» оказалось не такой неожиданной, так как, к сожалению, эксперты неоднократно отмечали такую проблему,
ка боязнь и/ или ошибку по принятиям решения по выявлению дефектов брака. Необходимо более четкое закрепление
ответственности сотрудников и постоянный контроль. Данную проблему возможно решить с помощью создания
процедуры «Управление несоответствиями». Грамотное планирование работ безусловно является одним из важнейших
компонентов любого процесса, в том числе и такого как управление несоответствиями продукции.
Учитывая вышеперечисленное, неудивительно, что корневой проблемой является высокий ПЧР для процесса
«Управление персоналом». Несмотря на то, что она занимает не лидирующее место в наших полученных результатах,
данная проблема носит весьма тяжелые последствия.
Необходимо более четкое закрепление ответственности сотрудников и постоянный контроль. Данную проблему
возможно решить с помощью создания процедуры «Управление несоответствиями». Грамотное планирование работ
безусловно является одним из важнейших компонентов любого процесса, в том числе и такого как управление
несоответствиями продукции.
Управление несоответствием необходимо использовать не только для работы непосредственно с изделиями, а также
грамотно выстраивать процессы несоответствия в целом [8], [9]. Такой подход позволит минимизировать ошибки,
дефекты. Без разумного понимания возникающих проблем и своевременного анализа несоответствий невозможно
полноценно построить систему менеджмента качества и получить конкурирующее место на рынке.
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Аннотация
Цель исследования – обзор текущего состояния лесной отрасли, а также определение и выполнение задач по его
анализу и мониторингу, благодаря которым ситуация в данной сфере может измениться.
В статье акцентируется внимание на раскрытии принципа работы мультиагентной технологии, а также беспилотных
летательных аппаратов. Совместное применение данного подхода направлено на выявление проблемных зон в лесном
хозяйстве.
Научная новизна заключается в том, что беспилотный летательный аппарат оснащенный мультиагентной системой
для оценки данных о состоянии лесного массива является перспективным направлением в лесной сфере за счет
уменьшения времени обработки поступающей информации, так как работа агентов представляет собой параллельный
процесс, а также за счет упрощения структуры алгоритма агентов.
В результате исследования была раскрыта технология работы мультиагентного подхода, а также представлены
примеры ее использования в других сферах деятельности.
Подчеркивается, что применение беспилотных летательных аппаратов с мультиагентным подходом оценки
состояния лесного массива позволит улучшить качество поступающих данных, увеличить объем получаемой и
обрабатываемой информации, а также повысить надежность функционирования этого процесса.
Основными преимуществами использования мультиагентных технологий и беспилотных летательных аппаратов в
лесной отрасли являются: минимальный контроль при дистанционном применении, таксация лесных ресурсов, анализ
местности на предмет экстренных ситуаций и т.д.
Ключевые слова: мультиагентные системы, контроль и мониторинг лесной отрасли, упрощение контроля при
дистанционном управлении.
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Abstract
The purpose of the study is to review the current state of the forest industry as well as to identify and conduct analysis and
monitoring tasks that can help change the situation in this area.
The article focuses on determining the principle of operation of multi-agent technology as well as unmanned aerial vehicles.
The joint application of this approach is aimed at identifying problem areas in forestry.
The scientific novelty lies in the fact that an unmanned aerial vehicle equipped with a multi-agent system for evaluating data
on the state of a forest is a promising direction in the forest sector due to the reduction in the processing time of incoming
information (since the work of agents is a parallel process) and through simplifying the structure of the agent algorithm.
As a result, the study characterizes the technology of the multi-agent approach was as well as presents examples of its use
in other areas of activity.
The study also emphasizes that the use of unmanned aerial vehicles with a multi-agent approach to assessing the state of the
forest area will improve the quality of incoming data, increase the volume of received and processed information as well as
increase the functional reliability of this process.
The main advantages of using multi-agent technologies and unmanned aerial vehicles in the forest industry are minimal
control during remote use, forest resource surveys, terrain analysis for emergency situations, etc.
Keywords: multi-agent systems, control and monitoring of the forest industry, simplification of remote control.
Введение
В результате введения лесного кодекса в 2006 году за последние десятилетия лесное хозяйство претерпело массу
негативных изменений, начиная от сокращения объемов лесоустроительных работ до условной ликвидации
лесоустройства. Этот шаг привел к катастрофическому падению уровня технического оснащения в сфере контроля и
управления лесами. Также на сегодняшний день существует и ряд других проблем, связанных с применением
человеческого ресурса. Связано это с тем, что контролируемая территория занимает огромные площади и не всегда
доступна для обычного человека, что ведет к скудному получению информации о состоянии леса. Ну и конечно же,
объем получаемых данных, а также их достоверность - здесь нужно приложить массу усилий для получения
качественного и надежного материала, что бывает не всегда [1]. Поэтому в настоящий момент регулярный контроль,
анализ и управление лесными ресурсами представляет собой важную и первоочередную задачу, которую необходимо
выполнить для восстановления и поддержания лесной отрасли.
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Результатом таких неблагоприятных изменений стала потребность в разработке новых методов мониторинга
лесного хозяйства, включая таксацию лесных ресурсов.
Для решения этих задач в отрасли лесного хозяйства могут отлично подойти беспилотные летательные аппараты,
оборудованные технологией мультиагентного подхода. Рассмотрим достоинства применения этих технологий.
Беспилотный летательный аппарат и мультиагентная система
Новейшие беспилотные летательные комплексы дают возможность оперативно получать информацию о лесе [2]. К
преимуществам применения беспилотных летательных аппаратов в лесной отрасли можно отнести ряд факторов:
● высокое разрешение аэрофотоснимков и стереопар снимков очень высокого разрешения для создания цифровых
моделей местности высокой точности;
● оперативное получение и обработка снимков с любой территории;
● возможность проведение съемки под облаками;
● рентабельность проведения съемки на небольших территориях (рис.1) [3].

Рис. 1 – Система организации автоматического управления воздушным движением
беспилотных транспортных средств
При этом, мультиагентная система способна решать сложные задачи, используя принцип самоорганизации и
эволюции интеллектуальных агентов.
Союз беспилотного летательного аппарата и мультиагентной системы позволит охватить огромные территории
лесного хозяйства, за счет мобильности, выносливости и высокой скорости локации, а также позволит выполнить массу
функций по управлению и контролю за лесными ресурсами [4]. Вот некоторые из них:
● упрощение контроля при удаленном использовании;
● контроль за текущем состоянием лесничеств;
● наблюдение и оценка лесничеств на предмет незаконных вырубок;
● отслеживание пожаров на лесных территориях;
● получение актуальных показателей о таксации леса;
● мониторинг за численностью животных.
За счет постоянного наблюдения будет происходит получение достоверной информации о текущем состоянии
лесов, а также замена устаревших данных на актуальные. Это позволит эффективно управлять данным сектором.
Методика исследования мультиагентных систем
Почему именно мультиагентные системы? В первую очередь это связано с возможностью решать сложные задачи
с технической и практической точки зрения.
Популярность применения интеллектуальных информационных систем растет с каждым днем в отраслях
промышленности, логистики, розничной торговли, за счет чего повышается эффективность внутренних процессов
работы, а также качество выполняемых услуг [5].
На сегодняшний день мультиагентные системы занимают лидирующую позицию в области исследований
искусственного интеллекта и демонстрирует отличные результаты в решении множества задач, таких как: контроль,
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управление, анализ, планирование и многих других. На основании положительной оценки работы мультиагентных
систем, можно с легкостью утверждать, что применение данных систем в отрасли лесного хозяйства является
актуальным.
Идея мультиагентных систем основана на том, что несколько агентов могут общаться, передавать друг другу
некоторую информацию, взаимодействовать между собой и решать поставленную перед ними задачу. В данной
интеллектуальной системе задачи между агентами распределены, при этом каждый из них рассматривается как элемент
общей структуры. Каждый агент имеет свою роль, свою зону ответственности и свои требования к опыту выполнения
работы.
Представим, что перед нами стоит задача распознать, что запечатлено на каком-либо изображении. Что происходит
при классическом методе распознавания? На вход определенному алгоритму поступает изображение, который работает
с этим изображением, а по завершении выдает результат [6].
Что происходит при мультиагентном подходе? Наше первоначальное изображение разбивается на фрагменты и для
каждого из них запускается алгоритм (рис.2).

Рис. 2 – Традиционная и мультиагентная схема построения работы системы
В результате получаем уменьшение времени обработки, за счет параллельной работы, а также упрощение структуры
самого алгоритма (рис.3).

Рис. 3 – Схема мышления интеллектуального агента
При данном подходе требуется наличие ГИС, которая будет осуществлять сбор данных от всевозможных процессов
распознавания, а также организовывать новые процессы.
Анализируя применение данного подхода в лесном хозяйстве необходимо отметить, что место мультиагентной
технологии в структуре ГИС управления лесной территорией сводится к обработке снимков, полученных в результате
облета подведомственной территории беспилотным летательным аппаратом, и их распознавании, после чего,
непосредственно, данные передаются в саму ГИС для дальнейшего их использования [7].
Форма взаимодействия между агентами характеризуется тем, что усилия для достижения совместной цели при
одновременном разделении функций, ролей, а также обязанностей представляет собой кооперацию.
На рис. 4 изображена архитектура интеллектуальной системы. Входом является специальное устройство, которое
отвечает за сбор информации о состоянии среды, выход - исполнительный орган, который воздействует на внешнюю
среду. Решатель – процедура принятия решения, этот блок должен обладать способностью анализировать поступающие
данные, хранить информацию о своем состоянии и состоянии среды и влиять на работу объекта, за который он отвечает.
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Рис. 4 – Архитектура интеллектуальной системы
Связь между искусственными агентами характеризуется протоколом, который представляет собой множество
различных правил. Эти правила определяют, как синтезировать важные и корректные сообщения.
Группы агентов, взаимодействующие между собой для достижения общей цели, зависят от ряда глобальных
особенностей, таких как социальная структура, распределение ролей между агентами и т.д.
Архитектура агента представлена в виде контекста, либо серверной среды, являющейся основой, в которой он
функционирует. Все агенты имеют имена, а точнее неизменный идентификатор. В контексте может работать не только
исходный агент, но и его копия. Интеллектуальные агенты могут самостоятельно создавать свои копии, рассылая их по
всевозможным серверам для исполнения определенных действий. После прибытия такого агента на следующий сервер
его код и данные переносятся в новый контекст и стираются на предыдущем месте. В новом контексте агент может
делать все, что там не запрещено. По окончании работы в контексте агент может отправить себя в другой контекст или
по исходящему адресу отправителя [8]. Агенты способны выключаться сами или по команде сервера, который
переносит их после этого из контекста в место, предназначенное для хранения.
Применение мультиагентных систем
Системы, организованные на базе агентов, имеют широкое применение в отрасли промышленности. Например,
компания IBM использует агентный подход для производства полупроводниковых микросхем. В Японии
мультиагентная система выполняет роль абстрактного интерфейса оператора поездов. Мультиагентные системы могут
функционировать для моделирования и конструирования адаптивных производственных систем, а также для
управления, контроля и анализа системам в реальном времени. Немаловажное значение в подходе, основанном на
агентах, имеет роль таких систем на предприятии. Мультиагентные системы функционируют в фоновом режиме на
различных предприятиях на постоянной основе и в каждый момент времени участвуют в решении поставленных задач.
Мультиагентные системы собирают информацию, извлекают из нее новые знания и в зависимости от полученных
данных изменяют свое поведение с течением времени.
Внедрение мультиагентных технологий в отрасль лесного хозяйства позволит создать на каждую зону лесной
территории своего управляющего агента, и сформировать гибкую, наблюдаемую и управляемую в реальном времени
децентрализованную самоорганизующуюся систему.
В настоящее время мультиагентные системы применяются в следующих областях:
● управление распределенными или сетевыми предприятиями;
● многофункциональная логистика;
● виртуальные организации;
● управление учебным процессом в системах дистанционного обучения;
● компании с развитыми дистрибьюторскими и транспортными сетями (Procter&Gamble);
● управление каналами распределения;
● моделирование предпочтений пользователей (в Ford).
При использовании мультиагентных систем в производстве можно выделить следующие достоинства работы:
● снижение времени на решение задач;
● снижение количества передаваемых данных;
● сокращение сроков согласования.
Основными преимуществами использования мультиагентных систем в лесном хозяйстве является: снижение
уровня контроля при дистанционном использовании, таксация лесных ресурсов, быстрый анализ территории на предмет
обнаружения пожаров, незаконных вырубок, а также контроль за животными.
Выводы
В настоящее время мультиагентные системы находятся на ранней стадии развития и только начинают применяться
в различных отраслях. Тем не менее научные, практические результаты, а также результаты промышленных внедрений
показывают, что определение состояния лесного массива в геоинформационных системах с использованием
мультиагентного подхода позволит существенно увеличить прозрачность выполнения операций, снизить время на их
реализацию, а также повысить эффективность получения данных.
Применение беспилотных летательных аппаратов, оснащенных мультиагентной системой в области лесного
хозяйства, позволит улучшить качество получаемых данных о текущем состоянии массива, увеличить объем
получаемой и обрабатываемой информации, а также повысить надежность функционирования этого процесса.
Архитектура мультиагентных систем дает возможность их легко масштабировать, а высокая автоматизация и
интеллектуальное принятие решений позволит значительно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Аннотация
Статья посвящена оценке качества промысловой отчетности в промышленном рыболовстве на основе
прогностической модели процесса вылова рыбы. Оценка основана на сравнении прогностического значения улова и
фактическими данными промыслового отчета. Применение математической модели позволяет уменьшить
доверительный интервал ошибок отчетности и проводить эффективный контроль качества поступающих отчетных
данных о вылове. Использование рекуррентных формул фильтра Калмана дает возможность реализовать вычисления в
реальном масштабе времени. В совокупности, применение данного подхода обеспечит пользователей информационной
рыбопромысловой системы качественной аналитической информацией.
Ключевые слова: информационная рыбопромысловая система, промысловая отчетность, авторегрессионная
модель, фильтр Калмана, численные эксперименты.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FISHERY ACTIVITY REPORTING
BASED ON A MATHEMATICAL MODEL
Research article
Protsenko I.G.*
Kamchatka State Technical University,Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
* Corresponding author (ip1954[at]list.ru)
Abstract
The article discusses the assessment of the quality of fishery reporting in industrial fisheries on the basis of a predictive
model of the fishing process. The assessment is based on a comparison of the predictive value of the catch yield and the actual
data of the fishing report. The use of the mathematical model allows reducing the confidence interval of reporting errors and to
carry out effective quality control of the incoming reporting data on the catch yield. The use of recurrent formulas of the Kalman
filter makes it possible to implement calculations in real-time. Together, the application of this approach will provide users of
the fishing information system with high-quality analytical information.
Keywords: information fishing system, fishery reporting, autoregressive model, Kalman filter, numerical experiments.
Отраслевая система мониторинга (ОСМ) предназначена для мониторинга водных биоресурсов на основе
непрерывного наблюдения и контроля за выловом, транспортировкой и обработкой рыбы и морепродуктов [1], [2].
Решение данной задачи обеспечивается путем наблюдения за промысловой деятельностью на судах и рыболовных
участках, местоположением судов и получения на этой основе косвенных показателей состояния водных биоресурсов:
вылов на усилие и площади промысловых скоплений. Эти показатели позволяют оперативно отслеживать реализацию
выделенных квот вылова, интенсивность промысла и его влияние на состояние рыбных запасов.
Конечной целью функционирования ОСМ является сохранение численности биоресурсов в размерах, необходимых
для их воспроизводства и последующего использования в течение длительного срока. На основе поступающей в ОСМ
информации формируются выходные формы и другие аналитические материалы, позволяющие решать широкий
комплекс задач по управлению рыболовством, в том числе осуществлять контроль за местонахождением и
промысловой деятельностью судов, следить за полнотой и достоверностью судовой промысловой отчетности и
отчетности, поступающей от рыболовных участков.
Информация ОСМ является источником для органов рыбоохраны, которые проверяют правильность ведения
отчетности, контролируют соответствие результатов промысла выделенным квотам.
Основными данными в ОСМ являются результаты промысловых операций, выраженные в объемах выловленной
рыбы – отчет – сведения, которые ежесуточно передаются с промысловых судов и рыболовных участков. Источником
этих сведений является промысловый журнал, который ведется на судне или участке. Помимо сведений о суточном
улове и количестве рыбы, отгруженной по квитанции на транспорт или завод для дальнейшей обработки улова, в журнал
заносятся более подробные сведения о промысловых операциях с указанием времени начала и окончания операции, её
результатах, орудиях лова и прч.
Процесс обработки входных данных ОСМ, после того, как они поступили в центр мониторинга, включает в себя
первичную обработку, в процессе которой выполняется преобразование формата исходных данных во внутренний
формат информационной системы, комплексный анализ, выполняющий синтаксический и семантических разбор
данных и подготовка аналитического материала, ввод в базу данных, рассылка информации другим пользователям [3].
Проверка данных, поступающих в ОСМ необходима, так как встречаются ошибки случайного и умышленного
характера, когда пользователь ВБР хочет скрыть реальную цифру вылова. Несмотря на то, что ошибки в основном не
умышленные, факты браконьерства ещё имеют место на промысле.
Контроль объема вылова [4] – сложная задача, т.к. величина улова зависит от многих причин: состояние сырьевой
базы, погодные условия, технологические особенности судна или участка и может меняться от нуля до максимальной в
производственном смысле величины (т.е. зависит от производительности оборудования обработки сырца). Поэтому к
величине вылова, который указан в отчете, устанавливается доверительный интервал, в который величина улова должна
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с высокой вероятность укладываться. В общем случае, как это выше упоминалось, в доверительный интервал входят все
возможные значения вылова, что на практике снижает эффективность контроля за отчетными данными величины улова.
Снизить доверительный интервал предлагается за счет использовании математической модели расчета величины
вылова на отчетные сутки, т.е. за счет прогноза величины улова по времени на 1 шаг вперед, после даты предыдущего
отчета. Это спрогнозированное значение улова сравнивается с отчетным значением. А условием удовлетворительного
качества поступившего отчета является попадание отчетного значения в доверительный интервал прогноза.
Предполагается, что можно построить модель, в которой дисперсия ошибки прогноза будет меньше, чем дисперсия
самого процесса, а значит и доверительный интервал будет давать эффективный контроль отчетных данных. Снизить
доверительный интервал можно также за счет включения в модель отчетов с ближайших судов и рыболовных участков,
так картина изменений промысловой обстановки (уловистости) имеет очевидную пространственную корреляцию.
В ОСМ тысячи судов и рыболовных участков, и понятно, что нужно построить тысячи моделей, т.к. объекты
отчетности отличаются друг от друга, что в вычислительном плане не простая задача, поэтому для расчета параметров
математической модели будут привлекаться эффективные алгоритмы.
Отчетную величину суточного улова на рыболовном участке - x t за указанные сутки t можно рассматривать как
сумму двух частей: части, являющейся функцией всех значений до выбранных суток
составляющей w t [5]:

t 1 ,

и чисто случайной

xt  f (xt 1 , a, ut )  wt

(1)

xt 1  (xt 1 , xt 2 ,...) - совокупность данных вектора x t до момента времени t  1 включительно; a - вектор
неизвестных

коэффициентов

модели;

ut

-

управляющее

воздействие,

последовательность независимых одинаково распределенных величин;

либо

экзогенный

фактор;

wt

-

f - детерминированная функция.

Ввод в уравнение шума w t отражает допущенные погрешности при случайном или умышленном искажении
величины улова, а также поиске неизвестного вида функции f .
Перепишем (1) в векторно-матричном виде. Система уравнений M - для m-мерного векторного процесса
xt  [ x1,t ,..., xm,t ]T :
М : xi ,t  zTi ,t 1ai  wi ,t

i  1,..., m

(2)

где a i  ni -мерный вектор коэффициентов модели.
m

a  [a1T ,...,aTm ] - n0-мерный вектор n0   ni ;
i 1

wt  wi ,t  [w1,t ,..., wm,t ]T - случайные гауссовы возмущения типа "белого шума";
σt2   i2,t  E{w2i ,t } - дисперсия вектора шумов.

zTi,t - имеет размерность ni и составляется в виде функции из компонент векторов xt ,..., xt m1 , ut ,..., ut m2 ;
ut  ui ,t [u1,t ,..., un,t ]T T - наблюдаемый входной вектор.

Поскольку правая часть уравнения (2) определена как шум wi,t , чтобы компенсировать недостатки модели, то
естественно за счет подбора вида функции f и вектора коэффициентов модели ai сделать влияние шума
минимальным, а в качестве критерия выбрать минимум дисперсии шума wi,t [6]:
t

t

j 1

j 1

 i2,t   wi2, j   ( xi , j  zTi , j 1ai )2  min

ai

Минимизация дает выражение для вектора

(3)

в виде [5]:

t

t

j 1

j 1

ai (t )  [ z i , j 1 , zTi , j 1 ]1[ z i , j 1 xi , j ]

(4)

Расчет по формуле (4) требует необходимости запоминания всей совокупности наблюдений [ xi , j ; j  1,..., t ] до
момента времени t . При мониторинге, т.е. непрерывном отслеживании динамики показателей, характеризующих
процесс, необходим пересчет оценки a i ,t1 в новые оценки a i,t с использованием наблюдений xi,t . Проведение подобных
расчетов требует выполнения растущего с числом t количества суммирований, а при реализации на ЭВМ возрастают
затраты на поиск и отбор записей наблюдений [ xi , j , j  1, 2,..., t ] .
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Можно воспользоваться алгоритмом, принадлежащим семейству алгоритмов фильтрации Калмана [7], [8], [10] и
реализующем процедуру вычислений оценки коэффициентов модели в реальном масштабе времени.
Суть алгоритма, реализующего Калмановскую фильтрацию, заключается в согласовании наблюдений и физических
моделей.
Введем в рассмотрение матрицу Si ,t :
t

Si ,t  i2,t [ z i , j 1zTi , j 1 ]1

(5)

j 1

Оценку вектора коэффициентов модели можно записать в виде:
t

ai ,t  Si ,t [ z i , j 1x i , j ]

(6)

j 1

Алгоритм вычисления оценки ai,t можно получить исходя из описанных соотношений и представить в следующем
виде:
ai ,t  ai ,t 1  Si ,t zi ,t 1 ( xi ,t  zi ,t 1ai ,t 1 )

(7)

Можно вычислить оценку дисперсии шума  i2,t в реальном масштабе времени:

 i2,t   i2,t 1  ( xi,t  zi,t 1a i,t 1 )2

(8)

где  i2,t - дисперсия ошибок оценивания самого процесса по модели
xi,t|t 1  zi ,t 1ai ,t 1

(9)

Алгоритм контроля входных отчетных данных выглядит следующим образом. По модели конкретного
промыслового участка делается прогноз на один шаг вперед по времени (формулы 8-9) и это значения сравнивается с
поступившим на эту дату отчетом о вылове. Если расхождение укладывается в доверительный интервал, то значит
поступивший отчет скорее всего достоверен и нет причин подозревать пользователя ВБР в его искажении. Если же
расхождение велико, то это прямой сигнал к проведению анализа поступивших данных на предмет их ошибочности или
умышленного искажения. После исправления ошибок отчета коэффициенты модели и ковариационная матрица ошибок
пересчитывается и сохраняется в базе данных.
Применение математической модели рыбопромыслового участка позволяет проводить контроль качества
поступающих отчетных данных о вылове. В свою очередь, количество участков, как и количество соответствующих им
моделей велико, поэтому применение рекуррентных формул фильтра Калмана весьма целесообразно. В совокупности,
применение данного подхода повысит качество промысловой информации ОСМ, которая, в свою очередь обеспечит
пользователей системы качественной аналитической информацией.
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Аннотация
В статье излагаются некоторые итоги исследования по гранту правительства Тульской области о формировании
среды квартала с учетом размещения объектов разной этажности и дальности их сферы социального обслуживания.
При этом предполагалось, что в соответствии с вариантом размещения строительных площадок возможны несколько
вариантов, предусмотренных генпланом. Авторы статьи выполнили оценку комфортности среды комплексным
показателем с учетом мнения жителей микрорайонов методом анкетирования. Критериями формирования среды по
результатам исследования были приняты комфортность, безопасность проживания, доступность социальных объектов.
Также в статье проведен факторный анализ спроса и предложения при комплексной оценке развития кластера.
Ключевые слова: городская среда, микрорайон, квартал, факторы оценки, анкетирование, комплексный анализ.
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Abstract
The article presents the results of a Tula Oblast government-backed study on the formation of the environment of urban
neighborhoods while taking into account the placement of objects of different storeys and the range of their social services. It
was assumed that in accordance with the option of placing construction sites, several possible options provided for by the general
plan. The authors of the article perform a performance criterion assessment of the comfort of the environment, taking into account
the opinions of microdistrict residents with the help of a questionnaire. According to the results of the study, the criteria for the
formation of the environment were comfort, safety of living, and accessibility of social facilities. Also, the article provides a
factor analysis of supply and demand in a comprehensive assessment of cluster development.
Keywords: urban environment, microdistrict, urban quarter, evaluation factors, questionnaire, complex analysis.
В результате комплексного авторского исследования установлено, что кварталы как часть жилищного пространства
могут формироваться в муниципальных образованиях типа:
- городов – спутников;
- спальных районов города;
- административных частях города.
Составляющей частью кварталов являются жилые здания разной этажности; производственные объекты;
промышленные производства разной формы собственности; социальные объекты; элементы сантехнических систем и
транспортной схемы [1], [3]. Рациональное размещение вышеназванных объектов городской среды – есть комплексная
задача градостроительной политики.
Решение задач рационального формирования среды прослеживается на следующих этапах:
- этапе стратегического планирования в виде элементов генпланов развития города на перспективу до 30 лет;
- этапе текущего (годового) планирования в виде планов развития территориальных образований;
- этапе реализации мероприятий по совершенствованию транспортных схем, развитию территорий рекреационных
зон и промышленных производств, а также зон отдыха, досуга и озеленения.
Основной уклон при решении градостроительных задач делается на комфортность проживания населения [9].
Анализ вариантов размещения объектов разной этажности включает не только основные градостроительные факторы:
инсоляцию, безопасную эксплуатацию зданий, архитектурно-композиционные решения, но и мнение проживающего
населения в исследуемом районе. Авторы статьи выполнили оценку комфортности среды комплексным показателем с
учетом мнения жителей микрорайонов. Разработанная модель анкеты первоначально предусматривала около 40
факторов, принятых на федеральном уровне в качестве отчетных по развитию регионов. Методом ранжирования, при
уровне значимости факторов более 10%, в итоговый вариант анкеты было включено 8 факторов (табл.1), их взаимосвязь
приведена на рис.1.
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Таблица 1 – Виды компактного проживания населения
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование оценочного
квартала

Спальный квартал

Жилой поселок городского
типа

Городской район (квартал)
в МО до 10 тыс. жителей

Промышленный кластер
(район) с жилым
кварталом

Город - спутник до 50 тыс.
жителей

Жилой массив в крупных
мегаполисах

Наименование показателя
(фактора)

Условное
обозначение

Средняя оценка, %
(из 50 респондентов)

Бj

10
40

Dj

25
25

Безопасность:
-пожарная;
- социальная.
Комфортность:
- транспортная доступность;
- шаговая доступность
Безопасность:
- социальная;
- экологическая.
-экономическая;
Трудозанятость:
- полный рабочий день;
-частичная занятость.
Безопасность:
- обеспечение СТС;
- обеспечение ЧС.
Комфортность:
- доступность соц. объектов;
- доступность рабочих мест.
Безопасность:
- экологическая;
- ЧС;
- экономическая.
Трудозанятость:
- полный рабочий день;
- совмещение.
Безопасность:
- экологическая;
- экономическая;
- ЧС.
Комфортность:
- социальное обеспечение;
- доступность зон отдыха;
- частный бизнес.
Безопасность:
-экологическая;
- пожарная;
- социальная;
- экономическая.
Комфортность:
- транспортная доступность;
- шаговая доступность услуг.
Трудообеспечение:
- полный рабочий;
- совмещение;
- частный бизнес.

Бj

20
10
20

Эк
20
30
Бj
Di

Бj
Эк
Бj
Эк

Di

30
20
25
25
30
10
10
20
30
20
10
20
20
20
10

Бj

10
10
10
10

Эк

10
10

Di

10
10
20

Анкетированием достаточного числа экспертов было установлено, что наиболее важными оценочными факторами
в комплексном показателе являются:
- Di - доступность социальных объектов (школ, детских садов) - 27 %;
- Бj - безопасность (экологическая, производственная и др.) – 16%;
- Эк - экономические факторы – 14%;
- другие – 43%.
В результате обработки анкетных данных методом аппроксимирования выведена итоговая формула комплексной
оценки уровня комфортности среды Y(fi):
𝑌(𝑓𝑖 ) = 𝐴 + 𝑓(𝐷𝑖 ) + 𝑓(Б𝑗 ) + 𝑓(Э𝑘 ) → 𝑚𝑎𝑥,
где: А – суммарное влияние прочих архитектурно-строительных факторов;
f(Di) – доля влияния факторов доступности социальных объектов;
f(Бj) – доля влияния факторов безопасной эксплуатации;
f(Эк) – доля влияния факторов экономической эффективности.
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При подготовке статьи авторы изложили предложения по формированию среды квартала с учетом факторов «спроспредложение» по реализации жилых площадей; по критерию «энергосбережение» - для обслуживающих ассоциаций;
по критерию – «занятость жителей» - для формирования предложений по трудоустройству населения.
В процессе анализа средовых факторов учитывались решения по размещению строительных площадок, принятые в
генплане.
Данное направление является перспективным для разработчиков генпланов, поскольку с использованием
программных комплексов 3D (5D) появляются возможности оценки градостроительных решений по этажности,
композиционным подходам и архитектурной выразительности [7], [9]. Однако, в условиях формирования новых
решений в сложившейся структуре микрорайонов с учетом постоянного увеличения базовой стоимости земельных
участков и запрет на реконструкцию городских сантехнических систем. По мнению авторов, является необходимой
первоначальная оценка жителей кварталов как уже проживающих, так и потенциальных. При этом, жителями
приоритетное внимание уделяется как экономическим показателям, так и факторам комфортности.

Рис. 1 – Факторный анализ спроса и предложения при комплексной оценке развития кластера
Развитие градостроительных решений имеет непосредственную связь с такими показателями, как:
- баланс территорий по видам и назначению (жилье, промышленное строительство, социальные объекты,
озеленение и т.д.);
- объем и виды принятых в процессе проектирования объектов и среды использования нанотехнологий (системы
энергоснабжения, охраны, системы дистанционного управления режимом эксплуатации и др.);
- проектируемые для отдельных объектов квартала частей зданий с новыми энергосберегающими
технологическими решениями (специальные решения кровель и балконов как источников с целью получения
индивидуальных долей поступления);
- планируемые объемы расходов на внутриквартирные модифицированные системы энергосбережения
(автоматизация управления сетями, стоянками всех видов, потребности ГАИ и т.д.).
Заключение
В результате исследования установлено, что задачи по градостроительному развитию кварталов можно
сгруппировать в целевые программы. В отдельную группу можно выделить результаты анкетирования и предложений
владельцев (жильцов). Это, в основном, предложения по повышению комфортности проживания в квартирах и домах,
а также улучшение дизайна окружающего пространства и благоустройства территории.
Таким образом, авторами определено оптимальное размещение жилой застройки по районам и порайонное
распределение этажности застройки и всего жилого фонда. При этом исследования показывают, что в соответствии с
вариантом размещения строительных площадок возможны несколько вариантов, предусмотренных генпланом.
Критериями формирования среды были приняты комфортность, безопасность проживания, доступность социальных
объектов. Также необходимо отметить, что для оценки спроса в различных сегментах жилищного рынка требуется
более детальный анализ. Учитывая недостаточную среднюю обеспеченность жильем по городу, а также возможное
недовольство его местоположением или степенью комфортности, можно предположить, что затраты населения на
приобретение жилья вырастут с ростом доходов населения.
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Аннотация
Рассматривается движение сорных частиц при разрыхлении и очистки волокнистого материала в камере
разработанного разрыхлителя-очистителя. Результатом выполненных теоретических исследований явилась
математическая модель движения сорных примесей в зоне перфорированной поверхности наружного цилиндра с
аспирационным устройством. Полученная математическая модель определяет минимальные условия для
сороудаляющего эффекта камеры разрыхлителя-очистителя и позволяет оптимизировать параметры разрабатываемого
оборудования для обеспечения максимально возможного сороудаления из зоны разрыхления.
Ключевые слова: волокнистый материал, очистка, перфорированная поверхность, скорость воздуха, сорные
примеси, разрыхлитель-очиститель.
MATHEMATICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF CLEANING FIBROUS MATERIALS
IN A COTTON OPENING AND CLEANING MACHINE
Research article
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* Corresponding author (khosrovyan_haik[at]mail.ru)
Abstract
The current study examines the movement of particles during loosening and cleaning of fibrous material in the chamber of
the developed cotton opening and cleaning machine. The result of the theoretical studies was a mathematical model of the
movement of impurities in the zone of the perforated surface of the outer cylinder with an aspiration device. The resulting
mathematical model determines the minimum conditions for the dust removal effect of the disruptive cleaning machine chamber
and allows for optimizing the parameters of the developed equipment to ensure the maximum possible dust removal from the
cotton opening zone.
Keywords: fibrous material, cleaning, perforated surface, air velocity, impurities, cotton opening and cleaning machine.
Производственные исследования качественного состояния хлопкольняной массы и состава отходов на
оборудовании разрыхлительно-очистительного агрегата показали, что на машинах льняного волокна в отходы выпадает
значительно меньше, чем хлопкового. На наш взгляд это происходит потому, что льняное котонизированное волокно
имеет большую по сравнению с хлопковым длину, поэтому выпадение первого в отходы через колосниковые решетки,
оптимизированные под переработку хлопкового волокна, затруднено. Отмечено также, что больше всего потерь
льняного волокна происходит на машинах, имеющих ножевые и колковые барабаны. В итоге на оборудовании
разрыхлительно-очистительного агрегата льняного волокна выделяется намного меньше, чем хлопкового [1], [2], [3].
Необходимо отметить, что на некоторых разрыхлителях-очистителях часть волокон (10-15%) транзитом уходит с
воздушным потоком через межколковое пространство, минуя воздействие колков и колосниковых решеток, к
последующей машине [4], [5], [6].
Больше всего льняных волокон выделяется на машинах, оснащенных пильчатыми барабанами, а наибольшее
количество костры выделяется в зонах ударного воздействия рабочих органов на волокнистый материал.
Однако, значительная часть выделяемых сорных примесей и костры вместе с воздушно-волокнистой массой
проходит через машины разрыхлительно-очистительного агрегата, чесальные машины и далее по технологической
линии вплоть до прядильных машин.
Целью работы явилось теоретическое исследование процесса удаления сорных примесей и пыли из зоны
разрыхления волокнистого материала для оптимизации аэродинамических режимов в разработанном нами
разрыхлителе-очистителе.
Эффективным решением проблемы улучшения процесса разрыхления и удаления технологического воздуха с
сорными примесями и пыли из зоны разрыхления является аэродинамический способ очистки [7], [8], который
осуществляется на разработанном нами разрыхлителе-очистителе.
Данный разрыхлитель-очиститель оснащен наружным перфорированным цилиндром, установленным над рабочей
камерой. Рабочая камера образована двумя соосными коаксиальными поверхностями. Ось камер располагается
горизонтально. В процессе разрыхления волокнистого материала происходит выделение сорных примесей и пыли из
комплексов волокон. Удаление сорных примесей и пыли осуществляется через перфорированную поверхность в
наружном цилиндре с помощью аспирационного устройства.
Работа заключалась в теоретических исследованиях процесса очистки волокнистых материалов от сорных примесей
и пыли и их удаления из зоны разрыхления, результатом которых явилось получение математической модели,
позволяющей проектировать оптимальные структуры воздушных потоков, обеспечивающих максимальный сбор и
удаление сорных примесей и пыли из зоны разрыхления.
В теоретических исследованиях было рассмотрено плоское движение сорных частиц и пыли в направлении
перфорированной поверхности наружного цилиндра, при этом изучался расход воздуха в аспирационном канале и в
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зоне перфорированной поверхности наружного цилиндра. Результаты проведенных исследований использовались для
оценки средних скоростей воздушных потоков. Кроме того, полученные результаты можно использовать для
оптимизации траекторий движения сорных частиц с момента разрыхления волокнистого материала до аспирационного
канала разрыхлителя-очистителя.
На рис. 1 представлена схема расположения сорной частицы и действующих на нее сил в рабочей камере
разрыхлителя-очистителя.
Как видно на рис. 1, в рабочей камере разрыхлителя-очистителя на сорную частицу массой mc с центром тяжести в
точке 𝑀 действуют сила притяжения 𝑔𝑚𝑐 и аэродинамическая сила 𝐹𝑎 .
Точка 𝑀 имеет полярные координаты 𝑟 и 𝜑. Движение сорной частицы в полярной системе координат на малом
отрезке продольного движения можно представить в виде уравнений:
𝑑𝑟
∗
𝑔𝑉отн
( − 𝑢а )
𝑑2𝑟
𝑑𝜑 2
𝑑𝑡
= 𝑟(
) − 𝑔 sin 𝜑 −
;
2
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
𝑉вит
𝑑𝜑
∗
𝑔𝑉отн
(𝑟
− 𝑣а )
𝑑𝜑
𝑑𝑡
[−2𝑟
− 𝑔 cos φ −
]
2
𝑑𝑡
𝑉вит
2
𝑑 𝜑
=
,
𝑑𝑡 2
𝑟
∗
где 𝑉отн
= [(

𝑑𝑟
𝑑𝑡

2

− 𝑢а ) + (𝑟

𝑑𝜑
𝑑𝑡

0,5

− 𝑣а )]

;

𝑉вит - скорость витания сорной частицы;
𝑢а , 𝑣а - скорости воздуха в полярных координатах;
𝑔 - ускорение свободного падения.

mc
mrg

Fа
M(r, )
Rв

О
Rб

Рис. 1 – Схема расположения сорной частицы и действующих на нее сил в рабочей камере разрыхлителя-очистителя
Расход воздуха через перфорированную поверхность наружного цилиндра разрыхлителя-очистителя определяется
выражением
𝑄п = 𝑄0 - 𝑄𝑘 ,
где 𝑄0 - расход воздуха, поступающего в канал;
𝑄𝑘 - расход воздуха, отводимого из канала по направлению оси Оz (рис. 2).
Средняя скорость воздуха через перфорированную поверхность наружного цилиндра 𝑢п зависит от координаты 𝑧 ,
т.е. 𝑢п = 𝑓(𝑧), а направление вектора 𝑢
⃗ п совпадает с радиальным.
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Рис. 2 – Расположение перфорированной поверхности в системе координат Охуz
Как следует из рис. 2, расход воздуха через элемент перфорированной поверхности 𝐸𝐸п 𝐹𝐺𝐻п 𝐻 можно определить
как среднее значение скорости воздушного потока между точками 𝐻п и 𝐸п 0,5[𝑢п (𝑧 + 𝑑𝑧) + 𝑢п (𝑧)] и площадью
отверстия 𝑅Б ∙ 2𝛼 ∙ 𝑑𝑧:
𝑑𝑄𝑧 = 0,5[𝑢п (𝑧 + 𝑑𝑧) + 𝑢п (𝑧)]𝑅Б ∙ 2𝛼 ∙ 𝑑𝑧 ,
где 𝑅Б - радиус наружного перфорированного цилиндра;
2𝛼 - угол раствора перфорированной поверхности наружного цилиндра
𝐴𝐵𝐶𝐷 (точки 𝐶 и 𝐷 расположены симметрично относительно 𝑂𝑦).
Необходимо отметить, что расход воздуха через поперечное сечение канала уменьшится от точки 𝑧 к точке 𝑧 + 𝑑𝑧
на величину 𝑑𝑄𝑧 . Исходя из того, что величина площади поперечного сечения канала равна 𝑆𝑘 = 𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 ), величина
𝑑𝑄𝑧 определяется
𝑑𝑄𝑧 = −[𝑊а (𝑧 + 𝑑𝑧) − 𝑊а (𝑧)]𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 ),
где 𝑅В - радиус внутреннего перфорированного цилиндра;
𝑊а – переменная скорость воздуха вдоль оси 𝑂𝑧.
После преобразования, т.е. приравнивая правые части в правых частях формул для 𝑑𝑄𝑧 находим
0,5[𝑢п (𝑧 + 𝑑𝑧) + 𝑢п (𝑧)]𝑅Б ∙ 2𝛼 ∙ 𝑑𝑧 = −[𝑊а (𝑧 + 𝑑𝑧) − 𝑊а (𝑧)]𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 )
или
0,5[𝑢п (𝑧 + 𝑑𝑧) + 𝑢п (𝑧)]𝑅Б ∙ 2𝛼 = −

[𝑊а (𝑧 + 𝑑𝑧) − 𝑊а (𝑧)]
𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 ).
𝑑𝑧

Переходя в этом соотношении к пределу при 𝑑𝑧 → 0, находим, что
0,5 ∙ 2𝑢п (𝑧) ∙ 𝑅Б ∙ 2𝛼 = −

𝑑𝑊а
𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 )
𝑑𝑧

или
𝑢п (𝑧) = −

𝜋(𝑅Б2 − 𝑅В2 ) 𝑑𝑊а
∙
𝑅Б ∙ 2𝛼
𝑑𝑧
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Анализируя полученное выражение можно сказать, что средняя скорость воздуха через перфорированную
поверхность наружного цилиндра зависит от того, насколько существенно падает продольная составляющая скорости
воздуха. Кроме того, средняя скорость воздуха 𝑢п обратно пропорциональна углу раствора перфорированной
поверхности 2𝛼.
Далее при изучении трехмерного движения сорной частицы рассмотрена система дифференциальных уравнений в
полярной системе координат О𝑟𝜑𝑧, которая моделирует механику сороудаления:
𝑑𝑟
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Решение представленной системы уравнений зависит от начальных условий и от задаваемых функций:
𝑢a = 𝑢a(𝑟, 𝜑, 𝑧)
𝑣 a = 𝑣 a(𝑟, 𝜑, 𝑧)
𝑊 a = 𝑊 a(𝑟, 𝜑, 𝑧)
Пусть n отверстий приходится на один 1м2, тогда в перфорированной поверхности всего 𝑛2𝛼𝑙𝑅 б отверстий, так как
площадь поверхности 2𝛼𝑙𝑅 б. Скорость воздуха в отверстии площадью 𝑆отв равна 𝑣 отв, тогда общий расход воздуха через
перфорированную поверхность составляет
𝑄 п = 𝑛(2𝛼 𝑙 𝑅 б)𝑆отв 𝑣 отв ,
где 𝑙 - длина перфорированной поверхности.
С другой стороны, учитывая, что 𝑢п характеризует воздушный поток в среднем, можно записать, что
𝑄 п = 𝑢 п2𝛼𝑙𝑅 б .
При этом принимаем, что темп падения величины 𝑊 a практически неизменен:
𝑘=-

dWa
= const.
dz

Приравнивая правые части в формулах для 𝑄 п, имеем, что
𝑛(2𝛼𝑙𝑅 б)𝑆отв 𝑣 отв = 𝑢п(2𝛼𝑙𝑅 б)
или
𝑢п = 𝑆отв 𝑣 отв 𝑛 .
Находим далее
𝑣отв =

𝑢п
𝑛𝑆отв

и подставляем в полученное соотношение формулу для uп
𝑣отв =

0,5𝑘𝜋(𝑅б2 − 𝑅в2 )
𝛼𝑅б 𝑆отв 𝑛

.

На рис. 3 и 4 представлены схемы сил, действующих на сорную частицу в отверстии перфорированной поверхности.
Процесс отвода пыли можно считать обеспеченным, если
𝐹 a > 𝑚c 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜑.
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Рис. 3 – Схема сил, действующих на сорную частицу в отверстии перфорированного ограждения

Рис. 4 – К расчету движения сорной частицы на выходе из пространства камеры
Согласно [9], [10], аэродинамическая сила
𝐹а =

2
𝑚𝑐 𝑔 𝑣отв
2
𝑣вит

Следовательно,
2
𝑚𝑐 𝑔𝑣отв
> 𝑚𝑐 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜑
2
𝑣вит

или
𝑣 2отв > 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑣 2вит .
В итоге находим
𝑣 отв > (𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5 𝑣 вит .
Следовательно,
0,5𝑘𝜋(𝑅б2 − 𝑅в2 )
> (𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5 𝑣вит .
𝛼𝑅б 𝑆отв 𝑛
Таким образом, одно из условий оценки работы очищающей системы заключается в том, скорость витания
максимальной по массе сорной частицы определяется из соотношения
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𝑣вит =

0,5𝑘𝜋(𝑅б2 − 𝑅в2 )
𝛼𝑅б 𝑆отв 𝑛(𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5

Проведем преобразования полученной зависимости для 𝑣вит.
Введем обозначения:
𝑅 отн = 𝑅 в/𝑅 б ;
𝑙 отн = 𝑙/𝑅б .
Обозначим через 𝑊 a,о и 𝑊 a,о – продольные скорости воздуха на входе в канал и выходе из него, соответственно.
Следовательно, заменяя
𝑑𝑊 a/𝑑𝑧 на 𝐷𝑊 a/𝑙, а 𝐷𝑊 a = 𝑊 a,к - 𝑊 a,о,
приходим к выводу, что
𝑘 = - 𝑑𝑊 a/𝑑𝑧 = (𝑊 a,к - 𝑊 a,о)/𝑙 .
Обозначим 𝜟∗ 𝑾𝒂 = - 𝑾a, тогда 𝒌 = *𝑾a/𝒍.
Принимая во внимании, приведенные обозначения находим, что
𝑣вит = 0,5𝜋

2 )
2 )
∆∗ 𝑊𝑎 𝑅б2 (1 − 𝑅отн
∆∗ 𝑊𝑎 𝑅б2 (1 − 𝑅отн
=
0,5𝜋
𝛼𝑙𝑅б 𝑆отв 𝑛(𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5
𝛼𝑙отн 𝑆отв 𝑛(𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5

Обозначив через
𝑊 v = 𝐷 *𝑊 a/𝑣 вит ,
преобразуем полученное соотношение
𝑊𝑣 =

2𝛼𝑙отн 𝑆отв 𝑛(𝑠𝑖𝑛𝜑)0,5
2 )
𝜋(1 − 𝑅отн

Примем, что диаметр отверстия в перфорированной цилиндрической поверхности равен 2 мм, n = 35103 отв/м2, α
= 1, sin   1. Согласно полученной зависимости в этом случае 𝑊 v зависит только от 𝑅 отн и 𝑙 отн.
Расход воздуха, необходимый для обеспечения сороудаляющего эффекта определяется по формуле
𝑄 = 𝑊 v𝑣 вит(𝑅 б2 – 𝑅 в2).
Если разрыхлитель-очиститель волокнистых материалов оснащён аспирационным устройством, удаляющим
сорные примеси и пыль из камеры, то использование разработанной математической модели позволяет проектировать
оптимальные структуры воздушных потоков, которые обеспечивают максимальный сбор и удаление сорных примесей
и пыли из воздушно-волокнистых потоков.
Выводы
1. Получена математическая модель движения сорных примесей в зоне перфорированной поверхности наружного
цилиндра с аспирационным устройством разработанного разрыхлителя-очистителя.
2. Определены критерии обеспечения сороудаляющего эффекта камеры с наружным перфорированным цилиндром
при разрыхлении волокнистого материала на разрыхлителе-очистителе.
3. Полученная математическая модель движения сорных примесей в зоне перфорированной поверхности цилиндра
с аспирационным устройством позволяет оптимизировать процесс очистки волокнистого материала на разработанном
разрыхлителе-очистителе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСКОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ НА ПРИМЕРЕ MIFARE CLASSIC
Научная статья
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Аннотация
В статье рассмотрены основные уязвимости карт MIFARE Classic, а также реализованы атаки, эксплуатирующие
описанные уязвимости. Интерес к данной тематике обусловлен тем, что MIFARE Classic покрывает более 70% рынка
бесконтактных смарт-карт, и широко используется в различных областях, таких как финансы, транспорт и другие.
Показано, что потоковый шифр Crypto1, который используется для защиты данных на карте, на сегодняшний день не
является надежным; обнаруженные уязвимости при грамотной эксплуатации позволяют в теории восстановить
секретные ключи за короткое время. Помимо уязвимостей потокового шифра, будут рассмотрены уязвимости стека
протоколов; экспериментально подтверждена возможность восстановления ключа.
Ключевые слова: уязвимость, потоковый шифр, Crypto1, безопасность, атака, секретный ключ.
A STUDY OF THE SECURITY OF CONTACTLESS SMART CARDS VIA MIFARE CLASSIC
Research article
Shinkevich N.N.*
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
* Corresponding author (nn5h[at]yahoo.com)
Abstract
The article discusses the main vulnerabilities of the MIFARE Classic cards as well as demonstrates the exploits of the
vulnerabilities described. The interest in this topic arises due to the fact that MIFARE Classic covers more than 70% of the
contactless smart card market and is widely used in finance, transport, and other areas. The study shows that the stream cipher
Crypto1, which is used to protect the data on the card, is currently not reliable; the vulnerabilities discovered with proper
operation, in theory, allow the recovery of the secret keys in a short amount time. In addition to the vulnerabilities of the stream
cipher, the study considers vulnerabilities of the protocol stack as well as experimentally confirm the possibility of key recovery.
Keywords: vulnerability, stream cipher, Crypto1, security, attack, secret key.
Введение
В настоящее время системы, использующие RFID-метки, стали очень популярными, в частности из-за простоты
использования, многофункциональности, относительно недорогих карт и считывателей. Смарт-карты используются в
таких областях как финансы, безопасность, социальные программы, транспорт и др. Многофункциональность в данном
случае подразумевает тот факт, что на смарт-карте может храниться несколько независимых приложений: личные
сведения (аналог паспорта), водительских прав, финансовые, идентификационные, транспортные и иные приложения.
С ростом роли Internet в мировой экономике интерес ведущих технологических и финансовых организаций к
бесконтактной технологии, а также к стандартизации процедур взаимодействия различных интеллектуальных систем и
смарт-карт является вполне оправданным и предсказуемым. Таким образом, возникает вполне реальная проблема
обеспечения должного уровня безопасности во избежание нарушения функционирования системы вследствие
вмешательства потенциального злоумышленника. Данный вопрос особенно актуален для так называемых открытых
систем коммерческого применения, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, и стремительно
развивающихся во всем мире и, в частности, в нашей стране.
Большинство систем используют карты семейства MIFARE производства компании NXP Semiconductors. Наиболее
популярным типом карт является Classic (более 1.2 × 1012 выпущенных чипов, и около 250 млн активно
использующихся карт по всему миру [1]). Реализация MIFARE является секретной, и надежность чипа подтверждена
только его создателями. Более того, алгоритм шифрования Crypto1, применяющийся для защиты данных на картах
MIFARE Classic, был изобретен в NXP. Документации к данному шифру не существует, шифр является проприетарным.
Надежность шифра, как и надежность чипа, подтверждается только NXP.
Таким образом, целью настоящей статьи является анализ безопасности смарт-карт на примере MIFARE Classic и
стойкости шифра Crypto1, используемого для защиты данных на карте, проверка осуществимости и эффективности
атак, возможность взлома ключа и снятия дампа с карты. Стоит также отметить, что анализ безопасности смарт-карт
есть анализ комплекса факторов, способствующих их использованию [2], [3]. Сюда входит использование шифра
Crypto1 для защиты данных на карте, использование определенной инфраструктуры, где применяются смарт-карты;
таким образом, безопасность данных на карте прямо зависит от стойкости шифра ко взлому, которая в свою очередь
может оказаться бесполезной, если инфраструктура реализована с ошибками и позволит злоумышленнику обойти
шифрование. Безопасность всей системы есть безопасность ее самого слабого звена, поэтому в контексте данной статьи
будут описаны различные методы, так или иначе позволяющие получить доступ к данным на карте, вне зависимости от
локализации уязвимости.
Типы карт MIFARE Classic
Интегральные микросхемы NXP MIFARE Classic стали первыми чипами для бесконтактных смарт-карт с
возможностью чтения/записи, поддержкой стандарта ISO 14443 и работающими в частотном диапазоне 13.56 МГц.
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Семейство MIFARE Classic состоит из карт MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Classic EV1 1K [4],
MIFARE Classic EV1 4K, MIFARE ID и MIFARE Mini (таб. 1) [5].
Таблица 1 – Технические характеристики карт семейства MIFARE Classic
EEPROM
RFID-интерфейс
Защита данных
1024 байт;
13,56 MHz;
Crypto1;
MIFARE Classic 1K
16sx4bl
ISO 14443 A
ключи A/B
4096 байт;
13,56 MHz;
Crypto1;
MIFARE Classic 4K
32sx4bl/8sx16bl
ISO 14443 A
ключи A/B
MIFARE Classic EV1
1024 байт;
13,56 MHz;
Crypto1;
1K
16sx4bl
ISO 14443 A
ключи A/B
MIFARE Classic EV1
4096 байт;
13,56 MHz;
Crypto1;
4K
32sx4bl/8sx16bl
ISO 14443 A
ключи A/B
64 байта;
13,56 MHz;
MIFARE ID
1sx4bl
ISO 14443 A
320 байт;
13,56 MHz;
MIFARE Mini
5sx4bl
ISO 14443 A
Примечание: bl = block = 16 байт; p = page
Карта

UID
4 байта
4 байта
7 байт
7 байт

Организация памяти
Память EEPROM карт MIFARE Classic организована в виде секторов, разделенных на блоки. В одном секторе
обычно содержится 4 блока. В одном блоке содержится 16 байт. В качестве примера будет рассмотрена организация
памяти для карты MIFARE Classic 1K, EEPROM 1024 байта, 16 секторов по 4 блока (таб. 2).
Таблица 2 – Организация памяти MIFARE Classic 1K
Номер байта в блоке
Сектор

Блок

Описание
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

[0] 0
[1] 1
[2] 2

i

15

[3] 3

Key A

Access bits

Key B

[0]
[1]
[2]
[3]
[0] 60
[1] 61
[2] 62

Key A

Access bits

Key B

[3] 63

Key A

Access bits

Key B

Manufacturer
Block
Data block
Data block
Sector 0
trailer
Data block
Data block
Data block
Sector i trailer
Data block
Data block
Data block
Sector 15 trailer

В первом блоке данных – block0 – первого сектора – sector0 – хранятся данные о производителе чипа и 4-байтный
идентификатор – UID. Данный блок программируется при производстве чипа и имеет защиту от перезаписи. Второй и
третий блок данных – block1, block2 – первого сектора – sector0 – используются для хранения пользовательских данных.
Четвертый блок данных – block3 – первого сектора – sector0 – называется «трейлер» [4], он содержит по два ключа
доступа к каждому блоку и условия доступа.
Трейлер хранит:
- ключи A (обязательный; чтение) и B (опциональный; запись);
- условия доступа к блокам, которые хранятся в байтах 6...9 [4].
Биты доступа также определяют тип блока (данные или хранение значения). В девятый байт трейлера сектора могут
быть записаны пользовательские данные. Для байта 9 применяются те же условия доступа, что и к байтам 6, 7 и 8 [6].
При чтении трейлера сектора байты ключа A не могут быть прочитаны, при верном ключе A вернется 00 00 00 00 00 00.
Если ключ В используется, байты 10-15 могут быть считаны. По умолчанию для всех ключей новых чипов установлено
значение FF FF FF FF FF FF, а значение байтов 6, 7 и 8 равно FF0780h.
Перед выполнением любой операции с памятью, карту необходимо выбрать (посредством операции Select) и
провести аутентификацию (операция Auth). То, какие операции можно произвести с блоками памяти, зависит от
ключей, предъявленных при аутентификации, а также от условий доступа (таблица 3), представленных группами из
трех битов, хранящихся в трейлере соответствующего сектора [4]. Биты хранятся в инвертированном и не
инвертированном виде, для проверки целостности данных. Условия могут быть изменены при условии знания ключа
(ключей).
94

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

Биты
C13 C23 C33
C12 C22 C32
C11, C21 C31
C10 C20 C30

Таблица 3 – Условия доступа к памяти
Операция
Номер блока
Read Write
3
Read Write Inc Dec Transfer Restore
2
Read Write Inc Dec Transfer Restore
1
Read Write Inc Dec Transfer Restore
0

Описание
Трейлер
Блок данных
Блок данных
Блок данных

В качестве примера можно рассмотреть трейлер нулевого сектора карты MIFARE Classic 1K. Данные блока были
прочитаны при помощи PM3 RDV4.01, ключ FF FF FF FF FF FF (рис. 1). Условия доступа представлены значением ff
07 80 69 (таб. 4), ключ A представлен как 00 00 00 00 00 00. Следует отметить, что невозможность прочитать ключ A
установлена текущими условиями доступа, поэтому на месте ключа A отображены нули.
В байте 9 хранятся пользовательские данные [4].

Рис. 1 – Чтение данных с карты при помощи PM3 RDV4.01
Номер байта
6
7
8

Таблица 4 – Условия доступа к трейлеру, пример
Значение (hex)
Значение (bin)
Биты условий доступа
ff
11111111
Ĉ23 Ĉ22 Ĉ21 Ĉ20 Ĉ13 Ĉ12 Ĉ11 Ĉ10
07
00000111
C13 C12 C11 C10 Ĉ33 Ĉ32 Ĉ31 Ĉ30
80
10000000
C33 C32 C31 C30 C23 C22 C21 C20

Исходя из данных таблиц 3, 4 имеем условия доступа:
1. Трейлер, C13 C23 C33, 001, ключ B может быть прочитан, транспортная конфигурация**;
2. Блок данных 2, C12 C22 C32, 000, данные могут быть прочитаны, записаны, также можно совершить операции
инкремента, декремента, трансфера и восстановления, при условии знания ключа A или B*;
3. Блок данных 1, C11 C21 C31, 000, данные могут быть прочитаны, записаны, также можно совершить операции
инкремента, декремента, трансфера и восстановления, при условии знания ключа A или B*;
4. Блок данных 0, C10 C20 C30, 000, данные могут быть прочитаны, записаны, также можно совершить операции
инкремента, декремента, трансфера и восстановления, при условии знания ключа A или B* [5].
* Исходя из того, что ключ B может быть прочитан (блок 3, трейлер), он не может использоваться для
аутентификации.
** Транспортная конфигурация возможна сразу после производства карты, ключ B можно прочитать при
предъявлении ключа A.
Потоковый шифр Crypto1
Crypto1 – проприетарный алгоритм шифрования, созданный NXP Semiconductors для использования MIFARE
Classic картами. Несколько исследований, проведенные в 2008 [7] и 2009 [8] годах, показали, что безопасность данного
алгоритма является невысокой. Reverse engineering, или обратное проектирование, Crypto1 впервые было произведено
в декабре 2007 года, и представлено на конференции в Берлине [9]. Метод являлся очень трудоемким, поскольку
потребовал физического вмешательства в структуру чипа, и дорогостоящего оборудования (например, микроскоп с
возможностью съемки фотографий высокого разрешения). Криптоанализ шифра подробно описан в работах [10], [11].
Crypto1 является потоковым шифром, очень похожим на предшествующий Hitag2 [2]. Crypto1 (рис. 2) состоит из:
- одного 48-битного LFSR для хранения секретного состояния линейной функции;
- двухуровневой нелинейной функции;
- 16-битного LFSR, который используется при аутентификации. Некоторыми картами может использоваться как
ГПСЧ.
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Рис. 2 – Схема шифра Crypto1
После успешной аутентификации данные между картой и считывателем передаются в зашифрованном виде.
48-bit LFSR
Начальное состояние 48-битного LFSR определяется секретным ключом, известным карте и считывателю. Каждый
новый бит ключевого потока (keystream) генерируется на основании 18 бит состояния LFSR в определенный момент
времени (1). После чего регистр сдвигается влево на один бит, а новый сгенерированный бит вдвигается справа [7].
𝐿(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥47 ) = 𝑥0 ⊕ 𝑥5 ⊕ 𝑥9 ⊕ 𝑥10 ⊕ 𝑥12 ⊕ 𝑥14 ⊕ 𝑥15 ⊕ 𝑥17 ⊕ 𝑥19 ⊕ 𝑥24 ⊕ 𝑥25 ⊕ 𝑥27 ⊕ 𝑥29 ⊕ 𝑥35 ⊕ 𝑥39
⊕ 𝑥41 ⊕ 𝑥42 ⊕ 𝑥43

(1)

Двухуровневая нелинейная функция, или filter function. "Первый уровень" фильтр-функции представлен функциями
𝑓𝑎 (2) и 𝑓𝑏 (3) (рис. 3) [12], использующихся 2 и 3 раза соответственно. "Второй уровень" состоит из одной функции 𝑓𝑐 (4),
принимающей 5 аргументов – результатов работы функций предыдущего уровня [10] (рис. 3).

Рис. 3 – Двухуровневая нелинейная функция
𝑓𝑎 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ((𝑎 ∨ 𝑏) ⊕ (𝑎 ∧ 𝑏)) ⊕ (𝑐 ∧ (𝑎 ⊕ 𝑏) ∨ 𝑑)

(2)

𝑓𝑏 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ((𝑎 ∧ 𝑏) ∨ 𝑐) ⊕ ((𝑎 ⊕ 𝑏) ∧ (𝑐 ∨ 𝑑))

(3)

𝑓𝑐 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒) = (𝑎 ∨ ((𝑏 ∨ 𝑒) ∧ (𝑑 ⊕ 𝑒))) ⊕ ((𝑎 ⊕ (𝑑 ∧ 𝑏)) ∧ ((𝑐 ⊕ 𝑑) ∨ (𝑏 ∧ 𝑒)))

(4)

Соответственно, значение фильтр-функции на выходе будет определено согласно (5) [2].
𝑓(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥47 ) = 𝑓𝑐 (𝑓𝑎 , 𝑓𝑏 , 𝑓𝑏 , 𝑓𝑎 , 𝑓𝑏 )

(5)

16-bit LFSR. 16-битный LFSR используется картой как ГПСЧ. Стоит отметить, что генерируемые значения должны
быть 32-х битными, это необходимо для корректной работы шифра. Каждый новый бит (6) вдвигается в регистр справа.
𝐿(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥15 ) = 𝑥0 ⊕ 𝑥2 ⊕ 𝑥3 ⊕ 𝑥5

(6)

Состояние LFSR в каждый момент времени определяется текущим значением, сдвинутым влево на 1 бит, и
сгенерированным битом (6) [12], который вдвигается в регистр справа. В зарубежной литературе для обозначения
функции, результатом работы которой будут 32-х битные значения, сгенерированные при помощи 16-битного LFSR (7)
[2], используется обозначение suc, (successor, букв. функция следования). В данной статье будем придерживаться
обозначения suc.
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𝑠𝑢𝑐(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥31 ) = 𝑥1 𝑥2 . . 𝑥31 𝐿(𝑥16 𝑥17 . . 𝑥31 )

(7)

Для вычисления 𝑁𝑇 , 𝑁𝑅 , 𝐴 𝑇 , 𝐴𝑅 значений определим функцию 𝑠𝑢𝑐 𝑛 , означающую применение 𝑠𝑢𝑐 к текущему
состоянию 𝑛 раз [2]. Обозначим 32-х битное значение, сгенерированное при помощи 16-битного LFSR в момент
времени 𝑖 как 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 , и определим 𝑠𝑢𝑐 𝑛 (8) [2].
𝑠𝑢𝑐 𝑛 (𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 ) = 𝑠𝑢𝑐(𝑠𝑢𝑐 𝑛−1 (𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 )), 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖 = 𝑥0𝑖 𝑥1𝑖 . . 𝑥31𝑖

(8)

Обмен информацией
Процесс обмена (рис.4) начинается с так называемого POR состояния карты, Power-on Reset, или Сброс при
включении питания, означающего, что карта будет выдавать сигнал Reset до тех пор, пока напряжение Vcc не
стабилизируется [13].
Далее от считывателя поступает команда REQA – запрос карты, или WUPA – запрос всех карт. Карта должна
ответить кодом ATQA (ATQA, Answer To reQuest A – ответ на запрос, тип A). Данный код зависит от модели карты и
производителя.
Механизм антиколлизии (команда ANTICOLLISION, код 0x93) используется для определения уникального номера
карты, UID, с которой считыватель будет продолжать работу при одновременном нахождении в поле считывателя
нескольких карт. UID, полученный считывателем в процессе обмена информацией (рис. 4) состоит из 4-х байт и
контрольного байта BCC, вычисленного при помощи операции XOR побитно над этими байтами. 4 байта UID и
контрольный байт BCC находятся в нулевом блоке нулевого сектора памяти карты [13].

Рис. 4 – Схема процесса обмена информацией тега и считывателя
В основе механизма антиколлизии лежит принцип представления бит, получаемых считывателем от карты. При
наличии в поле считывателя одновременно нескольких карт они синхронно отвечают считывателю своими UID-кодами.
Поскольку каждая карта имеет свой, отличный от других UID, то в некотором бите при передаче UID произойдет
наложение «1» на «0». Считыватель определит эту ситуацию как коллизию и по определенному алгоритму, допустим в
месте наложения бит, установит значение бита равным «1» и повторной командой антиколлизии пошлет часть UID,
заканчивающуюся этим битом, и только те карты, у которых совпадает переданная считывателем часть UID, должны
ответить оставшейся частью своих UID. За несколько циклов антиколлизии считыватель будет знать UID карты, с
которой он продолжит работу.
После того, как считывателю становится известен UID карты, он посылает команду SELECT (код 0x93, такой же,
как и у команды ANTICOLLISION [6]). Далее следует байт NVB, равный размеру посылаемой команды, т.е. 7 полных
байт, далее UID карты (4 байта), байт BCC. Формат команды приведен на рис. 5.

Рис. 5 – Формат команды SELECT
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Команда SELECT завершается двумя байтами CRC (CRC, или Cyclic Redundancy Check – алгоритм нахождения
контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных. Порождающий полином для вычисления
CRC MIFARE [9]), вычисленного по семи предыдущим байтам.
𝐶𝑅𝐶16(𝐴) = 𝑥 16 + 𝑥 12 + 𝑥 5 + 1

(9)

Команда останова, HALT (код 0x5), состоит из 4-х байт, где первые 2 байта это сама команда, и вторые 2 байта –
CRC код. Формат представлен на рис. 6.

Рис. 6 – Формат команды останова HALT
По команде останова HALT карта переходит в режим ожидания и не реагирует на все остальные команды, за
исключением команды запроса всех карт WUPA [6].
Процедура аутентификации. Для того, чтобы получить доступ к данным на карте, считыватель должен пройти
процедуру аутентификации [10] (рис. 7).
Данная процедура состоит из трех этапов, основанных на предположении, что и карта, и считыватель знают
секретный ключ, исходя из чего каждый из трех этапов завершится успешно и состояние шифра карты и считывателя
будет одинаковым, что в свою очередь сделает возможным шифрование и дешифрование данных.
На любом этапе процедуры аутентификации считыватель может ответить командой HALT, которая была описана
ранее.
На этапах 1, 2 и 3 показан обмен значениями 𝑁𝑇 , {𝑁𝑅 }, {𝐴 𝑇 }, {𝐴𝑅 }, где 𝑁𝑇 передается в незашифрованном виде от
тега считывателю, и формируется согласно (7) [7].
Значения {𝑁𝑅 }, {𝐴 𝑇 } и {𝐴𝑅 } передаются уже в зашифрованном виде, и формируются отдельно тегом и считывателем
в процессе аутентификации согласно (10), (11) и (12) соответственно [2].

Рис. 7 – Аутентификация
𝑁𝑅 = 𝑠𝑢𝑐 32 (𝑁𝑇 ); {𝑁𝑅 } = 𝑁𝑅 ⊕ 𝑘𝑠1

(10)

𝐴𝑅 = 𝑠𝑢𝑐 64 (𝑁𝑇 ); {𝐴𝑅 } = 𝐴𝑅 ⊕ 𝑘𝑠2

(11)

𝐴 𝑇 = 𝑠𝑢𝑐 96 (𝑁𝑇 ); {𝐴 𝑇 } = 𝐴 𝑇 ⊕ 𝑘𝑠3

(12)

Ключевой поток, или keystream, на этапах 1, 2 и 3 обозначен как 𝑘𝑠1 , 𝑘𝑠2 и 𝑘𝑠3 соответственно. Далее будут
подробно рассмотрены этапы аутентификации.
Обозначим состояние шифра в момент 𝑖 как 𝑆𝑖 (13).
𝑆𝑖 = 𝑠𝑖 𝑠𝑖+1 𝑠𝑖+2 . . 𝑠𝑖+47

(13)

Когда считыватель отправляет запрос тегу на проведение какой-либо операции с памятью, он должен доказать, что
имеет право на ее проведение. Доказательством является знание секретного ключа K блока или сектора, операцию с
данными которого считыватель хочет провести. В процессе аутентификации состояние шифра считывателя и тега будет
изменяться последовательно, и в результате будет одинаковым, что позволит передавать данные уже в зашифрованном
виде [2]. После того, как считыватель отправляет запрос на проведение операции тегу, состояние шифра считывателя и
тега инициализируется секретным ключом K (14).
𝑆𝑖 = 𝑘𝑖 ; 𝐾𝑖 = 𝑘𝑖 𝑘𝑖+1 𝑘𝑖+2 . . 𝑘𝑖+47
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Далее, тег формирует значение 𝑁𝑇 , при помощи 16-битного LFSR. В самом начале коммуникации это значение
зависит от физических параметров ИС тега, как показали исследования [1], от времени подачи энергии на сам чип.
𝑁𝑇 отправляется считывателю в незашифрованном виде. Далее, состояние шифра изменяется (15), где 𝑈𝐼𝐷 означает
уникальный идентификатор тега, а 𝑁𝑇𝑖 означает 𝑖 − й бит 𝑁𝑇 .
𝑆𝑖+48 = 𝐿(𝑠𝑖 𝑐𝑠𝑖+2 . . 𝑠𝑖+47 ) ⊕ 𝑁𝑇𝑖 ⊕ 𝑈𝐼𝐷𝑖 , 𝑖 ∈ [0. .31]

(15)

Например, при 𝑖 = 0 получим бит 𝑆48 (16), который будет вдвинут в регистр справа, а бит 𝑆0 будет выдвинут из
регистра.
𝑆48 = 𝐿(𝑠0 𝑠1 𝑠2 . . 𝑠47 ) ⊕ 𝑁𝑇0 ⊕ 𝑈𝐼𝐷0

(16)

После сдвига регистра на 32 позиции влево, его состояние будет представлять ничто иное, как 𝑘𝑠1 [8]. Отметим, что
операция должна быть выполнена считывателем и тегом.
Далее, считыватель формирует значение 𝑁𝑅 , исходя из состояния своего 16-битного LFSR. Стоит отметить, что
состояния регистров тега и считывателя связаны, что, с одной стороны, позволяет передавать данные в зашифрованном
виде, а с другой стороны, сделать верные выводы о состоянии регистра считывателя или тега, имея доступ лишь к
одному участнику коммуникации, либо перехватив данные начального этапа, находясь в режиме прослушивания.
Считыватель формирует 𝑁𝑅 , и шифрует его при помощи 𝑘𝑠1 (10). После этого считыватель формирует значение 𝐴𝑅
(11). На данном этапе на стороне считывателя состояние регистра изменяется (17) для генерации 𝑘𝑠2 .
𝑆𝑖+80 = 𝐿(𝑠𝑖+32 𝑠𝑖+33 𝑠𝑖+34 . . 𝑠𝑖+79 ) ⊕ 𝑁𝑅𝑖 , 𝑖 ∈ [0. .31]

(17)

После сдвига регистра на 32 позиции влево, его состояние будет представлять ничто иное, как 𝑘𝑠2 . После чего
считыватель отправляет тегу значения {𝑁𝑅 }, {𝐴𝑅 }.
Далее, тег расшифровывает значение 𝑁𝑅 при помощи 𝑘𝑠1 , и изменяет свое состояние шифра (17), чтобы получить
𝑘𝑠2 , после чего он также расшифровывает 𝐴𝑅 . Тег формирует значение 𝐴 𝑇 (12), и изменяет состояние своего шифра,
чтобы сформировать 𝑘𝑠3 . На предыдущем этапе (когда был сформирован 𝑘𝑠2 ) 32 бита состояния были использованы
для шифрования 𝐴𝑅 , размер регистра равен 48 битам, соответственно имеем 16 "неиспользованных" бит, и останется
сформировать еще 16 (18), для того чтобы зашифровать 𝐴 𝑇 . Тег отправляет считывателю значение {𝐴 𝑇 }.
𝑆𝑖+112 = 𝐿(𝑠𝑖+64 𝑠𝑖+65 𝑠𝑖+66 . . 𝑠𝑖+111 ), 𝑖 ∈ [0. .16]

(18)

Считыватель на своей стороне изменяет состояние своего шифра (18), расшифровывает и проверяет полученное
значение 𝐴 𝑇 . В случае успеха весь дальнейший обмен данными между тегом и считывателем будет производиться в
зашифрованном виде.
Уязвимости
Ненадежный ГПСЧ. Карта использует 16-битный LFSR для генерации 32-битных значений, использующихся в
процессе аутентификации для корректной работы шифра, это означает, что первая половина сгенерированного значения
будет определять вторую половину [7], [8]. Соответственно, имеем 216 − 1 = 65535 возможных значений, валидность
каждого сгенерированного значения определяется (19).
𝑛𝑘 ⊕ 𝑛𝑘+2 ⊕ 𝑛𝑘+3 ⊕ 𝑛𝑘+5 ⊕ 𝑛𝑘+16 = 0, 𝑘 ∈ [0. .15]

(19)

Неиспользуемые фильтр-функцией биты и функция отката состояния регистра. Двухуровневая нелинейная
фильтр-функция использует 20 бит для генерации ключевого потока [8], а именно биты 9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 (рис. 3). Биты 0 - 8 не используются, что в свою очередь делает возможным
реализовать функцию отката состояния регистра (20) (21) вплоть до восстановления секретного ключа [12]. Процесс
отката заключается в выполнении обратных операций. применяемых к регистру во время процедуры аутентификации
[2]. Пусть состояние регистра на этапе 2 известно, т.е. сразу после вычисления состояния (17) (⊕ 𝑁𝑅 ). Соответственно,
можно вычислить бит, который будет вставлен на 47-ю позицию, после чего регистр будет сдвинут влево, и бит с
позиции 0 будет смещен [7]. Известно также, что биты 0-8 не используются фильтр-функцией. Таким образом,
используя вычисленный бит (47-й), можно вычислить смещенный с нулевой позиции бит, выполнив XOR данного бита
с 𝑁𝑅31 , то есть откатить состояние регистра на предыдущее. Выполнив данную операцию еще 31 раз, получим состояние
регистра до применения операций второго этапа аутентификации, т.е. состояние после первого этапа (⊕ 𝑈𝐼𝐷 ⊕ 𝑁𝑇 ) [7].
Применив последовательно функцию отката к данному состоянию 32 раза, получим первоначальное состояние регистра
до начала процедуры аутентификации, когда регистр был инициализирован секретным ключом.
𝑅(𝑥1 𝑥2 . . 𝑥48 ) = 𝑥5 ⊕ 𝑥9 ⊕ 𝑥10 ⊕ 𝑥12 ⊕ 𝑥14 ⊕ 𝑥15 ⊕ 𝑥17 ⊕ 𝑥19 ⊕ 𝑥24 ⊕ 𝑥25 ⊕ 𝑥27 ⊕ 𝑥29 ⊕ 𝑥35 ⊕ 𝑥39 ⊕ 𝑥41
⊕ 𝑥42 ⊕ 𝑥43 ⊕ 𝑥48

(20)

𝑥48 = 𝐿(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥47 ); 𝑅(𝑥1 𝑥2 . . 𝑥48 ) = 𝑅(𝑥1 𝑥2 . . 𝐿(𝑥0 𝑥1 . . 𝑥47 )) = 𝑥0

(21)
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Утечка битов ключа через Parity bits. Согласно стандарту ISO14443A, каждый байт передаваемой информации
должен сопровождаться так называемым parity bit, или битом четности. Parity bit представляет собой ничто иное, как
применение операции XOR ко всем битам передаваемого байта [10]. При передаче данных бит четности вычисляется
для незашифрованных данных (plaintext), и зашифровывается при помощи 1 бита ключа (рис. 8) [9]. Первый бит
следующего байта информации шифруется тем же битом ключевого потока, что и бит четности, вычисленный ранее.
Это приводит к ситуации, когда становится возможным вычислить 3 бита ключевого потока при помощи одних лишь
битов четности.

Рис. 8 – Вычисление битов четности
Утечка битов ключа через код ошибки. На втором этапе аутентификации считыватель отправляет тегу значения
{𝑁𝑅 }, {𝐴𝑅 }, каждый байт сопровождается битом четности. При условии, что биты четности будут верными, а ответ
считывателя 𝐴𝑅 – нет, карта ответит кодом команды HALT, зашифрованным при помощи 4-х бит ключа соответственно.
Таким образом, имеет место утечка еще 4-х бит ключа [2].
Аутентификация нескольких секторов при помощи одного ключа. Эксплуатацию данной уязвимости можно
произвести при условии знания хотя бы одного ключа к любому сектору карты. Если ключ известен, то после успешной
аутентификации состояния регистра тега и считывателя примут определенное значение, и будут использоваться для
дальнейшего шифрования передаваемых данных, в том числе новых аутентификаций. При запросе считывателя на
проведение операции с данными для какого-то сектора, отличного от того, где аутентификация уже произошла, состояние
регистра не сбрасывается, что делает возможным доступ к информации секторов с неизвестными ключами [2].
Реализация практических атак
Оборудование. Все эксперименты, описываемые в данной статье, проводились при помощи карт MIFARE Classic
1K со слабым ГПСЧ (9), MIFARE Classic 1K типа "hardened", обратно совместимая с исходной версией MIFARE Classic,
RFID карта MIFARE M1 S50.
В качестве считывателя выступали Proxmark3 Easy, RDV4.01 [15]. Почти все модели Proxmark3 используют
AT91SAM7S контроллеры в качестве CPU. AT91SAM7S – серия микроконтроллеров с малым количеством выводов,
выполненных на основе 32-разрядного процессора ARM с архитектурой RISC. RDV4.01 использует микроконтроллер
SAM7S512 (SAM7S512 на базе ARM® от Microchip входит в серию микроконтроллеров SAM7S на базе 32-разрядного
процессора RISC ARM7TDMI. Он работает на максимальной скорости 55 МГц и имеет 512 КБ флэш-памяти с 64 КБ
двухканальной SRAM); Easy использует микроконтроллер более ранней версии: AT91SAM7S256, (меньший объем
памяти, 256 Кб).
Атаки. Существует группа атак, направленных на "восстановление" секретных ключей карты. После успешного
осуществления злоумышленник может скопировать данные карты или же изменить их. Есть 2 способа осуществления
таких атак: card-only attacks (злоумышленнику достаточно только карты для осуществления атаки, он сам выступает в
качестве считывателя), и перехват информации во время обмена данными карты и считывателя.
Nested Attack. Данная атака использует уязвимости ГПСЧ [9], утечку битов через код ошибки и parity bits. Для ее
успешного осуществления достаточно знать один секретный ключ любого блока. Далее, возможно восстановить
секретные ключи к остальным блокам карты [8]. Работает для любых карт с CRYPTO1 (MIFARE Classic и эмуляции).
Для тестирования атаки была использована карта MIFARE Classic 1K, все секретные ключи на которой были
намеренно перезаписаны таким образом, чтобы исключить успешный перебор по словарям с наиболее
распространенными ключами. Для генерации ключей использовался скрипт на языке Python, для записи ключей
использовался shell-скрипт для Proxmark3 RDV4.01 (рис. 9).

Рис. 9 – Код скрипта Proxmark3 RDV4.01 для записи новых A и B ключей на карту mifare Classic 1K
Для проведения атаки использовалась MFOC [14], утилита с открытым исходным кодом, написанная на языке
программирования C. Для успешного осуществления данной атаки нужно знать хотя бы 1 секретный ключ любого блока
карты. Предположим, известен секретный ключ A от блока 0, 0x45a47777d6b3. Время восстановления 1 ключа
составляет в среднем 1-5 секунд, общее время выполнения атаки составило 68.85 секунд; на рис. 10-12 представлены
начало, успешное восстановление ключа B сектора 0 блока 0, и последовательное восстановление всех ключей карты
соответственно.
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Рис. 10 – Nested Attack start

Рис. 11 – Восстановление ключа B блока 0

Рис. 12 – Последовательное восстановление ключей карты
На рисунке 13 представлена зависимость времени восстановления ключа от его сложности. В данном случае под
сложностью ключа понимается количество повторяющихся подряд групп символов, наличие ключа в словаре, время,
необходимое для его восстановления.
Таким образом, «легкие» ключи: содержатся в словаре, имеют большое количество повторяющихся групп
символов, тогда как «сложные» ключи не содержатся в словаре, символы ключа генерируются случайным образом.
Исходя из информации, представленной на графике (рис. 13), можно сделать следующие выводы: время
восстановления не зависит от сложности ключа, лишь в некоторых случаях (ключ имеется в словаре) программа
способна определить его валидность быстрее. Время, необходимое для восстановления, колеблется в пределах от 2-х
до 5 секунд, т.е. используется уязвимость самого алгоритма и реализации, не зависит от ключа, что еще раз доказывает
ненадежность Crypto1.
Darkside Attack. Данная атака использует уязвимости ГПСЧ, утечку битов через код ошибки и parity bits, а также
NACK bug (NACK, Not ACKnowledgement – transmission error, ошибка передачи; тег отвечает кодом NACK когда биты
четности неверны). Атаке подвержены теги, ГПСЧ которых реализован с помощью операции XOR [8] (9).

Рис. 13 – Зависимость времени восстановления ключа от его сложности
Работает на картах MIFARE Classic поколения до EV1 (в EV1 уязвимость ГПСЧ уже устранена). Для осуществления
атаки нужна только карта.
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Рис. 14 – Darkside Attack start
Для тестирования атаки была использована карта MIFARE Classic 1K (использованная ранее в тестировании Nested
Attack).

Рис. 15 – Ключ успешно восстановлен
Наличие NACK уязвимости позволяет в среднем осуществить 128 запросов к карте, чтобы выяснить все биты
секретного ключа.
Тестирование атаки проводилось при помощи Proxmark3 RDV4.01, процесс представлен на рис. 14, 15
соответственно.
Ключ карты, обнаруженный при помощи Darkside атаки, можно использовать для восстановления других секретных
ключей, используя Nested Attack.
Communication interception attack. Цель этой атаки – восстановить ключ, использованный для шифрования
перехваченной фазы аутентификации между тегом и считывателем при условии, что и тег, и считыватель знают
секретный ключ.
Восстановление ключа выполняется в автономном режиме после успешного перехвата связи. Ключ сектора,
участвующего в аутентификации, может быть восстановлен, в результате чего могут быть получены все данные из этого
сектора.
Эта атака использует два ключевых недостатка в потоковом шифре Crypto1, а именно возможность восстановления
состояния LFSR вследствие того, что в генераторе фильтров используются только нечетные биты, что в свою очередь
позволяет откатить состояние регистра до первоначального из-за того, что первые девять битов LFSR не используются
генератором фильтров [8].
Итак, для тестирования атаки были использованы карта MIFARE Classic 1K (использованная ранее в тестировании
Nested Attack), Proxmark3 Easy в качестве считывателя, Proxmark3 RDV4.01 в качестве сниффера. Карта находится
между двумя устройствами и доступна для проведения операций с ней (рис. 16).
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Рис. 16 – Proxmark3 Easy, RDV4.01 и карта MIFARE Classic
Считыватель делает запрос на чтение данных карты, в это время сниффер находится в режиме активной прослушки.
В результате работы сниффера был получен список команд (рис. 17).

Рис. 17 – Данные, перехваченные при помощи PM3 RDV4.01
Исходя из представленной выше информации (рис. 16), UID = 0x3ada6716, 𝑁𝑇 = 0x290e1794, {𝑁𝑅 } = 0x92da1c32,
{𝐴𝑅 } = 0x66773db2, {𝐴 𝑇 } = 0xb75aa6af. Используя уязвимости, описанные ранее, производим откат состояния регистра
до первоначального состояния и восстанавливаем секретный ключ, который был использован легальным считывателем
при аутентификации карты (рис. 18).

Рис. 18 – Успешное восстановление ключа
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Заключение
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что использовать теги MIFARE Classic небезопасно,
однако большое количество предприятий, финансовых и других учреждений (отели и гестхаусы, магазины, сервисы
платной парковки и т.д.) все еще используют их в настоящее время в целях экономии средств (полное обновление
системы с использованием новых технологий стоит достаточно дорого), или ввиду отсутствия необходимых знаний
(часто можно встретить ошибки конфигурации, например неправильно настроенные права доступа позволяют
использовать секретный ключ B для изменения данных; или использование транспортной конфигурации для некоторых
блоков, что позволяет успешно применить к ним Nested Attack).
Защита данных на картах MIFARE Classic осуществляется при помощи Сrypto1, который обладает рядом серьезных
уязвимостей. Процесс обмена данными также имеет слабые места, например, отправка зашифрованного при помощи
секретного ключа кода ошибки. Эти недостатки позволяют злоумышленнику восстановить секретный ключ за секунды.
Поскольку протокол реализован аппаратно, невозможно предложить каких-либо окончательных мер
противодействия этим атакам, которые не потребовали бы замены всей инфраструктуры. Однако стоит отметить, что в
настоящее время существуют преемники карт Classic, а именно Plus, разработанные компанией NXP, в которых,
согласно отчетам, устранены перечисленные уязвимости, используется другой алгоритм шифрования.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию некондиционных деталей автомобиля для дальнейшего использования
этого металла при изготовлении других изделий в машиностроении. Представлены сравнительные данные по сталям,
предложены новые решения для дальнейшего применения стали от забракованных деталей при изготовлении новых с
целью гарантированного обеспечения необходимых свойств и структуры в стали. Приводятся примеры реновации
металла некондиционных деталей, бывших в эксплуатации, для изготовления изделий различного функционального
назначения, а также их целесообразность в дальнейшем применении или же забраковке, и возможность продления
жизненного цикла металла за счет повторного использования металла.
Ключевые слова: взаимозаменяемость сталей, детали машин, дефектация, реновация металла.
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Abstract
This article examines substandard vehicle parts for further use of this metal in the manufacture of other products in
mechanical engineering. The study presents comparative data on steel and proposes new solutions for the further use of steel
from rejected parts in the manufacture of new ones in order to guarantee the necessary properties and structure of steel. The
authors provide examples of metal renovation of substandard parts that were in use for the manufacture of products for various
functional purposes as well as their expediency in further use or rejection, and the possibility of extending the life cycle of the
metal by reusing the metal.
Keywords: interchangeability of steels, vehicle parts, fault detection, metal renovation.
Одной из причин ухудшения рабочих характеристик сопрягаемых деталей машин и механизмов является их
изнашивание. В процессе дефектации деталей, бывших в эксплуатации, оценивают их пригодность для дальнейшего
использования на ремонтном предприятии [1]. При дефектации определяют искажение геометрической формы деталей,
отклонение их размеров от чертежа, изменение физико-механических свойств, усталостные разрушения и т.д. [2].
Практика и научные разработки авторемонтных предприятии показывают, что экономически целесообразно
восстанавливать до 40% деталей, около 30% деталей можно использовать без ремонтного воздействия и
приблизительно 30% деталей необходимо заменять новыми. Наиболее сложные, металлоемкие и дорогостоящие детали
автомобиля после восстановления могут использоваться повторно и это оправданно, так как стоимость их
восстановления не превышает 10-50% стоимости изготовления [3]. К наиболее эффективным методам реновации
изношенных деталей можно отнести технологии пластического деформирования, наплавки, напыления,
гальванопокрытия, химико-термической обработки и металлизации [4]. Однако по многим причинам значительная часть
деталей не подлежат восстановлению и направляются на утилизацию. Как показывает практический опыт жизненный цикл
металла таких изделий все же можно продлить путем изготовления из них заготовок для новых деталей [5].
Неиссякаемый интерес на ремонтных предприятиях привлекают детали, окончательно забракованные на этапе
некондиции для которых предписан путь на металлургический комбинат в качестве металлолома [6]. Такие детали
необходимо подвергнуть тщательной технической и технологической диагностике по химическому составу и
структурному состоянию материала, механическим свойствам, геометрическим размерам, видам и характеру
неисправляемых дефектов, и другим показателям [7]. По результатам выполненной диагностики специалистами
решается важная и актуальная задача по продлению жизненного цикла металла данных деталей. Решение этой задачи
включает в себя очередность выполнения следующих этапов:
1. На начальной стадии работы изучают конфигурацию детали и определяют виды сечений возможные для
повторного использования металла. Ключевое внимание уделяют цилиндрическим участкам, а также обращают
внимание на квадратные и прямоугольные сечения. При наличии таковых устанавливают их размеры и предполагаемый
вариант использования для заготовок деталей другого наименования.
2. Применение материала изношенных деталей для других изделий должно опираться на обеспечение показателей
надёжности вновь изготовленных деталей.
Причем, качество и свойства материала, используемого для новой детали, должны обеспечить их надёжную работу
в течении расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (нагрузка, температура, атмосфера среды
и т.д.) и удовлетворять требованиям нормативно технической документации на основной материал. Используемый для
новых целей металл забракованных деталей подвергают макро- и микроисследованию, контролируют на наличие
наружных и внутренних дефектов, выполняют химико-спектральный анализ и прогнозируют показатели механических
свойств [8]. Методы и объёмы контроля должны обеспечивать получение достоверной информации о качестве и
свойствах материала и выполняться они должны в полном соответствии со стандартами и техническими условиями.
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В таблице представлены прочность, пластичность и ударная вязкость конструкционных сталей, широко
применяемых в автомобилестроении, которые позволяют проводить их сравнение и обоснование для расширения
области использования (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Механические свойства сталей
Показатели свойств, не менее
Марка стали

 В , МПа

 Т , МПа

 ,%

 ,%

KCU ,

Дж
см 2

Нормативный
документ

Сталь 45
598
353
16
40
49
ГОСТ 1050-74
35ХГСА
1650
1300
9
40
40
ГОСТ 4543-71
40Х
1000
800
10
45
60
- // 40ХН2МА
1100
950
12
50
80
- // 50Г
660
400
13
40
40
- // 20ХГНМТА
120
1175
11
50
78,8
ТУ 14-1-5509-2005
Примечание:  В ( Т ) – предел прочности (текучести);  ( ) - относительное удлинение (сужение); KCU –
ударная вязкость; составлено по источнику [8]
Механические свойства оценивались после испытания по ГОСТ 1497 и ГОСТ 9454 стандартных образцов,
изготовленных из заготовок нормированного сечения после их термической обработки согласно ГОСТ 4543-71, ГОСТ
1050-74 и др. [8].
Главная особенность взаимозаменяемости – свойства вновь использованной стали должны быть не ниже
заменяемой (базовой на деталь). По содержанию постоянных и вредных примесей, степени загрязнённости
неметаллическими включениями и макростроению вновь применяемая сталь должна отвечать требованиям,
предъявляемым к стали, предусмотренной в чертежно-технической и конструкторской документации.
3. В случае повторного использования металла от деталей, которые испытывали знакопеременные нагрузки в
эксплуатации, обязательным условием является их магнитометрический или ультразвуковой контроль на предмет
выявления трещин, а также отпуск для снятия напряжений, приобретенных в процессе работы изделия.
4. Завершающим этапом работы является использование предлагаемой технологии по продлению жизненного
цикла металла утилизируемых деталей [9]. Наглядным примером реализации технического решения может служить
реновация (обновление, реконструкция) металла, вышедших из строя полуосей (см. рисунок 1) автомобиля «КАМАЗ»,
которые на заводе серийно изготавливают из стали 50Г и 40ХН2МА.

Рис. 1 – Задняя полуось автомобиля КАМАЗ с распространенными местами разрушения
Основной причиной их выбраковки является износ шлицев сверх допустимых значений, а в отдельных случаях и
поломка детали (см. рисунок 2). При эксплуатации, в результате знакопеременных нагрузок при кручениях, в металле
задней полуоси накапливаются напряжения, которые снижают его жизнеспособность.
Используемые для полуосей стали имеют хорошую технологичность к процессам термической обработки в части
подготовки структуры к обработке резанием и азотированию, а также к технологиям объемного и поверхностного
упрочнения деталей с нагревом токами высокой частоты (ТВЧ) [10]. Анализируя конструкцию полуоси видно, что
наибольший интерес представляет участок детали, расположенный между фланцем и шлицевой частью. К
использованию для широкого круга деталей различного функционального назначения может быть применен металл
этого стержня – ø50х900 мм.

Рис. 2 – Задняя полуось автомобиля КАМАЗ
Учитывая технологичность сталей 50Г и 40ХН2МА, они эффективны для изготовления, к примеру, разжимных
кулаков, серийной сталью для которых является сталь 45, а в качестве упрочнения используется закалка с нагрева ТВЧ
[10]. Из стержня одной полуоси можно изготовить три разжимных кулака. На вновь изготовленных деталях будут
достигнуты более высокие показатели свойств, нежели на деталях из серийно применяемой стали 45.
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Таким образом, предложены новые конструкторско-технологические решения по дальнейшему использованию
металла от некондиционных деталей, базирующихся на реализации их отдельных участков, химическом составе сплава
и технологиях отработки изделий с целью гарантированного обеспечения требуемой структуры и свойств стали и
надежности в эксплуатации вновь изготовленных деталей.
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Аннотация
Цель работы – определение изменчивости запаса елового элемента леса в смешанных древостоях в условиях
Среднесибирского плоскогорья при использовании различных таксационных методов. В данной работе при обработке
материалов пробных площадей использовались следующие основные методы: определение запаса по объемным
таблицам; стандартным таблицам; графическими методами с использованием данных модельных деревьев «кривая
объемов» и «прямая объемов»; способ средней модели; способ учетных деревьев; эмпирическим формулам.
В результате проведенных исследований установлено, что наблюдается определенные расхождения запасов. Это
подтверждает необходимость поиска оптимального метода оценки древесного ресурса.
Ключевые слова: ель, запас, таксация, элемент леса.
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Abstract
The aim of the current study is to determine the variability of the spruce yield in the mixed growing stocks in the conditions
of the Central Siberian Plateau with the help various forest survey methods. The study utilizes the following methods for
processing the materials of the sample areas: determination of the yield by volume tables; standard tables; graphical methods
using the data of the model trees "volume curve" and "volume line"; the sample tree method; the method of estimated trees;
empirical formulas.
As a result of the conducted studies, it was found that there are certain discrepancies in the forest yield, which confirms the
need to find the optimal method for assessing the resource under study.
Keywords: spruce, stock, survey, forest element.
Введение
Лесная таксация - комплекс технических действий, направленных на выявление, учет и оценку количественных
(запас) и качественных (товарность) характеристик лесных ресурсов [1]. В настоящее время к лесоустройству
возрастают требования в отношении достоверности и точности определения запасов древостоев, поскольку вопросы
планирования, кадастрового учета, расширения арендной территории, прогнозирования являются актуальным вопросом
в области лесного хозяйства [2], [3].
Запас древесины характеризует наиболее ценный хозяйственный продукт, на получение его направлен весь процесс
лесного хозяйства [1], [4], [6]. Рациональное использование лесного фонда связано, в том числе и с возрастанием
точности определения запаса древесины [7], [8], [9].
В данном исследовании поставлена цель, определить расхождение запаса елового элемента леса в смешанных
древостоях в условиях Среднесибирского плоскогорья при использовании различных таксационных методов. Следует
отметить, что деление смешанных древостоев на элементы леса предложено и обосновано Н.В. Третьяковым [10].
В данной работе при обработке материалов пробных площадей, кроме среднего диаметра, высоты, относительной
полноты и других таксационных показателей изучен и вычислен запас в еловых древостоях следующими основными
методами [1]:
- определение запаса по объемным таблицам;
- стандартным таблицам;
- графическими методами с использованием данных модельных деревьев «кривая объемов» и «прямая объемов»;
- способ средней модели;
- способ учетных деревьев;
- эмпирическим формулам.
Методика исследований
Исследования проводилось по результатам камеральной обработки тренировочных пробных площадей в условиях
Ирбинского участкового лесничества КГБУ «Невонского лесничества» Богучанского района Красноярского края [11].
Тренировочные пробные площади заложены в Невонском лесничестве Богучанского района. Перечет производился
способом сплошного перечета. Тип леса Ехвв (ельники хвощево – вейниковый), Ебгол (ельники багульниково голубичный), с полнотами 0,5-1,0. Почвы дерново - оподзолённые – глеевые – перегнойные - торфяные, супесчаные,
влажные. Рельеф ровный.
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Программа исследований включала следующие виды работ:
- определение запаса елового элемента леса следующими методами: «прямая объёмов», «кривая объёмов»,
объемные таблицы, стандартные таблицы, способ учетных деревьев; способ средней модели; эмпирическим формулам.
- оценка расхождения запасов, вычисленных различными методами.
Для проведения исследования заложено 6 пробных площадей.
На исследуемых пробных площадях представлены следующие древесные породы: ель обыкновенная (Picea
sylvestris), пихта сибирская (Abies sibirica), сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica), берёза повислая (Betula pendula).
Основным элементом леса являлся еловый элемент.
Результаты исследований
Способ «кривая объёмов». Этот способ является графическим. При его использовании производиться перечет
стволов в древостое. Учетные деревья подбирают так, чтобы они представляли все ступени толщины. Этот способ не
требует предварительного расчёта параметров срубаемых деревьев.
Определение запаса способом «кривая объёмов» показало, что на пробных площадях различие по запасам оказались
для елового элемента леса в диапазоне от 75 м3/га до 116 м3/га.
Способ «прямая объемов». Этот способ в значительной степени похож на способ «кривая объемов», однако имеет
определённое преимущество. Его особенность заключается в том, что при построении диаграммы вместо диаметра
используется площадь поперечного сечения. Для построения графика «прямая объемов» необходимо предварительно
от диаметра модельных деревьев перейти к их площадям. Для удобства построения диаграмм можно построить
вспомогательную таблицу. При построении графика «прямая объемов» обеспечивается меньшая субъективность
выравнивания, так как точки на графике лежат более компактно и зависимость отображается прямой линией. Отличия
от предыдущего способа «кривая объемов» заключается в построении другой связи (рисунок 1).
1,4
V = 10,113*g1.3 - 0,0676
R² = 0,9945

Объём ствола, м3

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15

Площадь поперечного сечения, м2
Рис. 1 – Прямая объёмов (пробная площадь № 1)
Вычисление запаса этим способом в значительной степени похожа на технику расчета этого показателя с
предыдущим методом «кривая объёмов». Запас определяется по отдельным ступеням толщины путем перемножения
объёма одного ствола на число стволов в ступени (таблица 1). Данный метод является наиболее точным по определению
запаса. Полученные значения запаса с помощью «прямой объемов» берутся за истинные.
Определение запаса по объемным таблицам. Сначала выполняют сплошной перечет деревьев по элементам леса.
Для каждой породы устанавливался разряд высот.
Таблица 1 – Определение запаса отдельных ступеней толщины елового элемента
Число стволов,
Выравненный
Ступень толщины, см
Площадь, га
Запас, м3
шт
объём, м3
Пробная площадь № 1
12 -44
46-4
0,64
0,046-1,470
2,152-5,881
на пробе
72,583
Итого
на гектаре
113
Пробная площадь № 2
12-48
35-1
0,48
0,096-1,762
3,367-2,184
на пробе
50,172
Итого
на гектаре
105
Пробная площадь № 3
12-44
40-1
0,78
0,046-1,470
1,871-1,470
на пробе
70,478
Итого
на гектаре
90
Пробная площадь № 4
12-48
41-1
0,68
0,046-1,762
1,918-1,762
на пробе
46,46
Итого
на гектаре
68
109
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Окончание таблицы 1 – Определение запаса отдельных ступеней толщины елового элемента
Число стволов,
Выравненный
Ступень толщины, см
Площадь, га
Запас, м3
шт
объём, м3
Пробная площадь № 5
12-52
64-1
0,52
0,046-0,212
2,994-2,080
на пробе
53,389
Итого
на гектаре
103
Пробная площадь № 6
12-48

44-1

0,69

Итого

0,046-1,762

2,058-1,762

на пробе

57,198

на гектаре

83

Метод по объёмным таблицам показал, что на пробных площадях различие по запасам оказалось для елового
элемента леса в диапазоне от 77 м3/га до 137 м3/га.
Среднее модельное дерево. Это дерево, которое выбирают в качестве типичного образца, характеризующего деревья
насаждения (древостоя) или его части [1] (таблица 2).
Пробная площадь
1
2
3
4
5
6

Таблица 2 – Определение запаса по учетным деревьям
∑G, м3/га
g, м2
N, шт
13,39
0,0662
202
10,75
0,0727
148
10,57
0,0809
131
8,38
0,0746
112
12,39
0,1200
104
10,14
0,0729
139

Запас, м3/га
119
111
101
82
129
93

Расхождение запасов елового элемента составило 82-129 м3/га.
Стандартные таблицы. Нормативы сумм площадей сечений и запасов древостоев используются в производстве
при таксации леса для определения относительных полнота (Р) и запасов реальных древостоев. Данный метод является
универсальным, а значит наименее точным, поскольку учитываемые факторы (древесная порода, средний диаметр,
средняя высот и запас нормального насаждения - величины относительные и изменчивые). Запасы елового элемента
варьируют применительно к конкретному древостою от 69 до 123 м 3/га.
Формулы с использованием эмпирического видового числа. Оценка запаса по эмпирическим формулам выполнялся
в следующем порядке. Расчет производился по формуле Ли-Чан-Гена [1]. Эмпирическое видовое число будет равно
0,42, так как Ель порода теневыносливая:

М  g *( H ср .  3)* f эм. ,

(1)

где fэ - эмпирическое видовое число (0,42);
∑g- сумма площадей поперечного сечения, м2 /га;
Hср - средняя высота насаждения, м.
Все расчеты по формуле Ли-Чан-Гена сведены в таблицу 3.
Второй способ связан с вычислением среднего видового числа по формуле (2) (таблица 4):

f ср. 

f
,
n

(2)

где fэ - видовое число;
n - число данных, шт.

Пробная
площадь
1
2
3
4
5
6

Таблица 3 – Определение запаса по формуле Ли-Чан-Гена
Сумма площадей
Средняя высота
Средняя величина
поперечного сечения,
насаждений, м
старого видового числа
2
м /га
13,39
18,7
10,75
17,6
10,57
18,6
0,42
8,38
21,0
12,39
17,4
10,14
16,9
110

Запас,
м3/га
122
93
96
68
106
106
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После определения среднего значения видового числа используется формула 3.

М  g * H ср . * f ср . ,

(3)

где ∑g- сумма площадей поперечного сечения, м2/га;
Hср - средняя высота насаждения, м;
fср. - средняя величина старого видового числа.
Эмпирические формулы так же не дают достаточно точных оценок, поскольку они зависят от среднего видового
числа (73-106 м3/га). Полученные результаты сравнения сведены в таблицу 4.
По первой пробной площади различие составило 105-122 м3/га, вторая площадь – 90-112 м3/га, третий участок – 79102 м3/га, четвертая площадь – 61-82 м3/га, пятый участок – 83-129 м3/га и шестая пробная площадь – 73-99 м3/га.
Таблица 4 – Сопоставление полученных различными способами результатов по всем шести пробным площадям
Способ определения запаса
Номер пробной
способ
способ
формула
прямая
объемные
кривая
эмпирическая
площади
средней учетных
Ли-Чанобъемов
таблицы
объемов
формула
модели деревьев
Гена
1
113
137
105
138
119
106
122
отклонение в %
2

105

отклонение в %
3

90

отклонение в %
4

68

отклонение в %
5

103

отклонение в %
6

83

отклонение в %

21,2

-7,1

22,1

5,3

-6,2

8,0

102

112

112

111

90

93

-2,9

6,7

6,7

5,7

-14,3

-11,4

102

85

96

101

79

96

13,3

-5,6

6,7

12,2

-12,2

6,7

77

75

61

82

80

68

13,2

10,3

-10,3

20,6

17,6

0,0

126

116

83

129

86

106

22,3

12,6

-19,4

25,2

-16,5

2,9

99

80

77

93

73

85

19,3

-3,6

-7,2

12,0

-12,0

2,4

Заключение
В результате проведенных исследований получены следующие выводы.
- Анализ научной литературы показал, что для определения запаса древостоев применяются следующие методы:
«прямая объемов», «кривая объемов», объемные таблицы, стандартные таблицы, способ учетных деревьев, способ
средней модели, эмпирическая формула и формула Ли-Чан-Гена.
- При определении запаса способом «кривая объёмов» установлено, что на пробных площадях различие по запасам
для елового элемента леса менялось в диапазоне от 75 м 3/га до 116 м3/га.
- Метод «прямая объёмов» является самым точным по определению запаса. И сравнение с другими методами
производится именно этим способом. Полученные значения запаса с помощью «прямой объемов» берутся за истинные
(68-113 м3/га).
- Метод по определению запаса по стандартным таблицам является универсальным и наиболее изменчивым
(82-129 м3/га).
- Из всех представленных методов определения запасов по модельным деревьям наиболее точным является метод,
который учитывает число учётных деревьев (68-122 м3/га).
- Определение запаса с помощью эмпирических формул так же не дает достаточно точных оценок, поскольку они
зависят от среднего видового числа древостоя (73-106 м3/га).
Результаты расчетов показывают, что наблюдаются определенные расхождения запасов, вычисленных разными
способами. Это подтверждает необходимость поиска оптимального метода оценки древесного ресурса.
Следующий этап исследований предполагает сравнение и выявление наиболее эффективного метода определения
запаса елового элемента леса в условиях Среднесибирского плоскогорья.
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Аннотация
Важнейшим направлением развития агропромышленного комплекса на современном этапе является получение
высоких и устойчивых урожаев зерна. В решении этой задачи важную роль играет яровая тритикале, как одна из
наиболее урожайных зерновых культур. Доступным и эффективным приемом, позволяющим успешно управлять
продуктивностью культуры, является регулирование её нормы высева. С её помощью формируют оптимальную
площадь питания растений, снижают расход семян при посеве и регулируют качество и величину продуцируемого
агрофитоценозом тритикале урожая зерна. В статье представлены результаты, показывающие зависимость
формирования элементов структуры урожая яровой тритикале от применения различных норм высева на двух фонах
минерального питания и их влияние на зерновую продуктивность в условиях Республики Марий Эл на примере сорта
Доброе. В результате проведенных исследований было установлено, что нормы высева оказывают существенное
влияние на урожайность зерна яровой тритикале. С увеличением нормы высева уменьшается полевая всхожесть. На
варианте с нормой высева 4 млн шт. /га, при густоте всходов 356 шт., полевая всхожесть составила 90,9%, а на варианте
с нормой 6 млн шт./га при густоте всходов 483 шт. – 78,1%. При высоких нормах высева семян (6 млн всхожих семян
на га) наблюдается значительное снижение всех изучаемых показателей элементов структуры урожая по сравнению с
контрольным вариантом 4 млн всхожих семян на гектар. Разные нормы высева семян яровой тритикале оказывают
влияние и на уровень урожайности зерна. Наиболее высокая урожайность зерна яровой тритикале формируется при
норме высева 4 млн всхожих семян на гектар на фоне предпосевного внесения минерального питания в дозе N60P30K30.
Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, нормы высева, структура урожая, зерновая продуктивность, корреляция.
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Abstract
At the present stage obtaining high and stable grain yields is the most important development course of the agro-industrial
complex. As one of the most productive grain crops, spring triticale plays an important role in achieving this objective. An
affordable and effective method that allows successful management of the productivity of crops is the regulation of its seeding
rate. With the help of this method, the optimal area of plant nutrition is formed, seed consumption during sowing is reduced, and
the quality and size of the grain yield produced by the triticale agrophytocenosis is regulated. The article presents the results that
demonstrate the dependence of the formation of the structural elements of the spring triticale crop on the application of different
seeding rates against two backgrounds of mineral nutrition and their influence on grain productivity in the Mari El Republic
using the "Dobroye" variety of crop. The results of the conducted studies show that the seeding rates have a significant impact
on the grain yield of spring triticale. With an increase in the seeding rate, field germination decreases. In the case of a seeding
rate of 4 million units /ha and with a seedling density of 356 units, the field germination rate amounts to 90.9%, while in the case
of a seeding rate of 6 million units/ha with a seedling density of 483 units – 78.1%. At high seeding rates (6 million germinating
seeds per hectare), there is a significant decrease in all the studied indicators of crop structure elements compared to the control
version of 4 million germinating seeds per hectare. Different seeding rates of spring triticale seeds also affect the level of grain
yield. The highest grain yield of spring triticale is formed at the seeding rate of 4 million germinating seeds per hectare against
the background of pre-sowing application of mineral nutrition at a dose of N60P30K30.
Keywords: spring triticale, variety, seeding rates, crop structure, grain productivity, correlation.
Введение
Важнейшим направлением развития агропромышленного комплекса на современном этапе является получение
высоких и устойчивых урожаев зерна. В решении этой задачи важную роль играет яровая тритикале как одна из
наиболее урожайных зерновых культур [1, С. 4], [2, С. 3], [3, С. 5]. Тритикале возделывают во многих странах мира.
Первое место в Европе по занимаемой площади под эту культуру занимает Польша – 850 тыс. га, далее Беларусия – 350
тыс. га. По последним данным Росстата, посевные площади тритикале в Российской Федерации составляют около 141
тыс. га. Они значительно сократились по сравнению с 2018 годом. (до 88,1%). В Республике Марий Эл доля, занимаемая
тритикале, составляет 0,2% от общей посевной площади [4, С. 7]. У этой культуры – гибрида пшеницы и ржи, очень
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высокий потенциал биологической продуктивности среди злаковых растений. Более высокая неприхотливость
культуры к почвенному плодородию позволяет возделывать её там, где не могут расти другие злаковые. К особенностям
тритикале относится и устойчивость к различным вирусным и грибковым заболеваниям.
Качество и количество зерна тритикале во многом зависят от погодно-климатических условий вегетационного
периода и факторов, которыми можно управлять: минеральное питание растений, защита от вредителей и болезней,
регулирование светового и температурного режимов в посевах с помощью агротехнических мероприятий, таких как:
способы и сроки посева, нормы высева. Одним из эффективных приемов возделывания зерновых культур является
регулирование нормы высева, с помощью которой формируют наилучшую площадь питания растений, снижают расход
семян, затраты на посев. Благодаря регулированию нормы высева также улучшается качество и урожайность зерна [5,
С. 213], [7, С. 7].
Цель данной работы – установить влияние элементов структуры урожая, формирующихся при различных нормах
высева и фонах минерального питания, на зерновую продуктивность яровой тритикале.
Материал и методика исследований
Исследования проводили на опытном поле Марийского НИИСХ в полевом опыте, заложенном на окультуренной
дернoвo-среднепoдзoлистой среднесуглинистой почве с высоким содержанием подвижного фосфора (788 мг/кг почвы)
и обменного калия (250 мг/кг почвы), содержащей в пахотном слое гумуса (по Тюрину в модификации ЦИНАО) – 3,0%,
сумму поглощенных оснований – 34 мг-экв/100 г почвы, рНсол. – 6,6. Опыт закладывали в 4-х кратной повторности
методом расщепленной делянки. Нормы высева закладывали в систематическом порядке, уровни минерального
удобрения вносили рендомизированно по повторениям. Внесение минеральных удобрений осуществляли поделяночно
вручную, непосредственно перед предпосевной культивацией. Площадь делянки – 20 м2. Уборку проводили в фазу
полной спелости поделяночно, методом отбора пробного снопа с учетной площади 2 м2 с последующим обмолотом на
селекционной молотилке. Урожайные данные приводили к 100% чистоте и стандартной влажности. Определение
структуры урожая – по методике Госсортоиспытания (1985) [5, С. 200]. Обработку экспериментальных данных
проводили методами дисперсионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову с помощью компьютерной
программы Ехеl [6, С. 268]. Для изучения был взят сорт яровой тритикале Доброе, включенный в Государственный
реестр селекционных достижений и допущенный к использованию в Волго-Вятском регионе. Сорт среднеспелый, с
продолжительностью вегетационного периода в среднем 75 - 108 дней. Aгрoтехникa вoзделывaния яровой тритикале,
кроме изучаемых факторов, была эквивалентна применяемой и типичной для яровых зерновых культур региoнa.
Культура высевалась во второй декаде мая сплошным узкорядным способом.
Схема опыта. Фактор А – норма высева (млн всхожих семян на 1 гектар): А1 – 4 (контроль); А2 – 5; А3 – 6. Фактор
В – фон минерального питания:
В1 – N60P30K30 (контроль); В2 – N30P30K30 + N30 (в кущение).
Агроклиматические условия вегетационного периода 2020 года существенно отличались от средних многолетних
значений, главным образом, за счёт значительного превышения объёма выпавших осадков за вегетацию.
Температурный режим воздуха в период вегетации, за исключением 3 декады июня (ниже нормы на 6,6°С) и 1 декады
июля (выше нормы на 3,8°С), был близок к средним многолетним значениям. Избыточное увлажнение в мае, первой
декаде июня и в июле увеличило продолжительность прохождения межфазных периодов у всех сортов тритикале. В
условиях избыточного увлажнения азотная подкормка в фазу кущения культуры в вариантах с ее применением
спровоцировала появление «подгона», на колосьях которого впоследствии проявилась Clavicens Purpured (спорынья).
Результаты исследований
Одним из важнейших условий, определяющих продуктивность посевов, является оптимальная густота стояния
растений в фазу всходов. Она – один из важнейших показателей структуры урожая. Густота всходов и полевая
всхожесть непосредственно зависят от нормы высева семян и метеоусловий в начальные фазы роста и развития.
Существует такое понятие как оптимальная норма высева, которая способствует формированию посевов с достаточным
количеством продуктивных стеблей для получения потенциального урожая при различных погодных условиях
[8, С. 127].
Проведенные исследования показали, что с увеличением нормы высева уменьшается полевая всхожесть. На
варианте с нормой высева 4 млн всхожих зерен на гектар при густоте всходов 356 шт. на 1 кв. метре полевая всхожесть
составила 90,9%, а на варианте с нормой 6 млн шт./га, при густоте всходов 483 шт., – 78,1%.
Продуктивность зерновых злаковых определяется показателями структуры урожая, результаты которых
представлены в таблице 1. Эти показатели, в свою очередь, складываются из следующих составляющих: первый –
количество растений на единицу площади к уборке и продуктивная кустистость; второй – число колосков в колосе и
зёрен в них; третий – масса 1000 зёрен, отражающая крупность зерновок и их выполненность [9, С. 215]. Наблюдения
показали, что с повышением нормы высева увеличивается густота стояния, а значения других элементов урожайности
– количество зерен в колосе, масса зерна в колосе, масса 1000 зерен – заметно уменьшаются, так как происходит
ухудшение условий водного и пищевого режимов, освещения и других факторов жизнедеятельности растений.
В результате проведенных исследований было установлено: с увеличением нормы высева увеличивается
количество непродуктивных стеблей от 3 до 9%., на фоне внесения N60P30K30 и от 6,1 до 8,1 % на фоне N30P30K30 +
N30 (кущение).
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7,2
6,9
6,6
6,7
6,6
5,9
0,5
0,3

18,7
18,2
17,2
18,8
19,9
18,2
0,90
0,01

1,7
1,4
1,2
1,6
1,2
1,2
0,30
0,07

1,6
1,4
1,0
1,5
1,2
1,1
0,28
0,05

Урожайность , т/га

74
75
71
76
72
71
2,0
0,3

Масса 1000 зерен, г.

14
23
55
30
32
42
8
5

Вес зерна с колоса, г

Колоса

504
523
611
482
523
569
53
26

Количество зерен в колосе,
шт

Стебля

4
5
6
4
5
6

Кустистость

Продуктивная

Непродуктивных
стеблей

НСР05 по А
НСР05 поВ

Продуктивных
стеблей /

N30P30K30 +
N30(кущение).

Норма высева
(фактор А)

Фон удобрений
(фактор В)
N60P30K30

Длина, см

Общая

Количество,
шт/м2

Варианты

Количество колосков в
колосе, шт

Таблица 1 – Влияние нормы высева и уровня минерального удобрения на формирование структуры
урожая растений яровой тритикале сорта Доброе

37
34
30
35
33
27
5,0
1,7

1,58
1,64
1,32
1,60
1,49
1,06
0,24
0,04

47,8
45,4
43,7
42,4,
41,7
41,3
1,6
2,3

5,5
5,2
4,5
5,0
5,1
4,1
0,28
0,34

С увеличением густоты стояния растений перед уборкой уменьшаются показатели продуктивной кустистости с 1,6
до 1,0 на фоне внесения под предпосевную культивацию N60P30K30 и с 1,5 до 1,1 – на втором фоне с применением
минеральной азотной подкормки в кущение тритикале.
Внесение минерального питания в дозе N60P30K30 незначительно увеличило количественные показатели
структуры урожая в сравнении с фоном N30P30K30 + N30 (кущение). Средняя длина колоса на фоне N60P30K30
варьировала от 7,2 до 6,6 см, а на фоне N30P30K30 + N30 (кущение) от 6,7 до 5,9 см.
На фоне внесения N60P30K30, в зависимости от норм высева, показатель числа колосков в колосе варьировал от
17,2 (6 млн шт.) до 18,7 (4 млн шт.). А на фоне N30P30K30 + N30 (кущение) – от 18,8 (4 млн шт.) до 19,9 (5 млн шт.).
Озерненность колоса является одним из элементов его продуктивности [7, С. 5]. В наших исследованиях этот показатель
варьировал от 30 до 37 зерен на варианте с N60P30K30 и от 27 до 35 зерен на варианте с N30P30K30 + N30 (кущение).
Наибольшие его значения были получены на вариантах с нормой высева 4 млн всхожих зерен на 1 гектар. Дальнейшее
увеличение нормы высева сопровождалось снижением озерненности колоса.
На варианте с предпосевным внесением минерального питания в дозе N60P30K30 масса 1000 семян яровой
тритикале составляет от 43,7 до 47,8 г, а на фоне N30P30K30 + N30(кущение) – от 41,32 до 42,4 г.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что показатели структуры урожая в конечном
итоге оказали влияние на урожайность зерна яровой тритикале. Наблюдения показали, что на фоне предпосевного
внесения минерального питания в дозе N60P30K30 наиболее оптимальным по зерновой продуктивности показал себя
вариант с нормой высева 4 млн шт. / га с урожайностью зерна равной 5,5 т/га. Дальнейшее увеличение нормы высева
отрицательно влияет на зерновую продуктивность. Тенденция незначительного уменьшения урожайности тритикале
отмечена на варианте с нормой высева 5 млн шт. и составляет 5,2 т/га. Достоверный недобор урожая зерна получили
при посеве семян яровой тритикале по норме 6 млн шт./га. На этом варианте урожайность составила 4,5 т/га, что на 20%
меньше контроля.
Расчет коэффициентов корреляции урожайности с хозяйственно-ценными признаками показал, что с урожайностью
яровой тритикале наиболее тесно связаны все элементы структуры урожая (табл. 2).
Тесная корреляционная связь между урожайностью и продуктивной кустистости получена на варианте с нормой
высева 4 млн шт. на обоих фонах минерального питания (r = 0.98±0,03…0,97±0,06). А на других вариантах нормы
высева корреляционная связь – средней силы.
На величину зерновой продуктивности огромное влияние оказывают такие элементы структуры урожая как общая
кустистость, количество зерна в колосе, вес зерна с колоса, масса 1000 зерен.
Таблица 2 – Коэффициент корреляции между показателями структуры и урожайностью зерна ярового тритикале
N60P30K30
N30P30K30 + N30(кущение)
Показатели
Норма высева всхожих семян на гектар, млн шт
4
5
6
4
5
6
Количество продуктивных стеблей, 0,98±0,03 0,42±0,22 0,48±0,21 0,97±0,06 0,44±0,22 0,49±0,22
Количество колосков в колосе, шт 0,77±0,16 0,83±0,14 0,99±0,03 0,80±0,15 0,41±0,23 0,81±0,15
Общая кустистость, ед.
0,76±0,16 0,94±0,08 0,99±0,03 0,99±0,03 0,99±0,03 0,76±0,16
Количество зерен в колосе, шт
0,75±0,16 0,89±0,11 0,61±0,19 0,98±0,03 0,87±0,12 0,66±0,19
Масса зерна с колоса, г
0,49±0,21 0,99±0,09 0,49±0,21 0,86±0,13 0,97±0,06 0,99±0,03
Масса 1000 зерен, г
0,88±0,11 0,99±0,03 0,99±0,03 0,52±0,21 0,50±0,22 0,60±0,20
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По результатам корреляционного анализа коэффициент корреляции между урожайностью и количеством зерен в
колосе составляет от 0,61± 0,19 до 0,89±0,11 на фоне внесения N60P30K30 и от 0,66±0,19 до 0,98±0,03 на фоне внесения
N30P30K30 + N30 (кущение).
Внесение минерального питания в дозе N30P30K30 положительно влияет на выполненность зерна. Отмечается
тесная корреляционная связь с зерновой продуктивностью на всех вариантах с нормой высева. На фоне внесения
N30P30K30 + N30 (кущение) корреляционная связь с массой 1000 зерен на всех вариантах нормы высева средняя (r =
0,50±0,22…0,60±0,20).
Заключение
Установлено, что с повышением нормы высева с 4 до 6 млн всхожих семян на гектар наблюдается значительное
снижение показателей элементов структуры урожая. Наибольшая урожайность зерна яровой тритикале формируется
при норме высева 4 млн всхожих семян на гектар на фоне основного внесения минерального питания в дозе N60P30K30
под предпосевную культивацию.
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Аннотация
Засоление почвы снижает зерновую продуктивность сельскохозяйственных культур. Статья посвящена анализу
солеустойчивости риса с использованием проращивания семян в 1,5% растворе хлорида натрия и выявлению гибридов
по маркерам RM 493 и RM 7075 гена устойчивости к засолению Saltol методом ПЦР-анализа. Были выделены
солеустойчивые линии, которые изучили в контрольном питомнике по урожайности и элементам ее структуры.
Выделены две линии из гибрида IR 74099-3R-3-3-3R-3-3 x Новатор: Дон 7674 и Дон 7737, достоверно превысившие в
2020 году стандартный сорт Южанин на 2,55 и 0,61 т/га, сформировав урожайность зерна 9,1 и 7,16 т/га, соответственно.
В статье прослеживаются поэтапные результаты отбора солеустойчивых высокоурожайных линий риса.
Ключевые слова: рис, гибрид, солеустойчивость, ПЦР-анализ, урожайность.
CREATING "SOLARIS", A SALT-RESISTANT RICE VARIETY
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Abstract
Salinization of soil reduces the grain productivity of agricultural crops. The article contains an analysis of salt resistance of
rice using seed germination in 1.5% sodium chloride solution and identification of hybrids by markers RM 493 and RM 7075 of
the Saltol salt resistance gene through PCR testing. The study distinguishes salt-resistant lines, which were studied by yield and
elements of its structure in a control nursery. The authors highlight two lines from the IR 74099-3R-3-3-3R-3-3 x Novator hybrid:
Don 7674 and Don 7737, which significantly exceeded the standard "Yuzhanin" variety by 2.55 and 0.61 t / ha in 2020, forming
a grain yield of 9.1 and 7.16 t / ha, respectively. The article outlines the step-by-step results of the selection of salt-resistant highyielding rice lines.
Keywords: rice, hybrid, salt resistance, PCR test, yield.
Рис, как важная продовольственная культура для большинства мировых государств, требует постоянного
увеличения урожайности и площадей посева. 6,5% общей земельной площади во всем мире не используется по
проблеме с засолением и щелочностью почв [1, С. 1]. Генотип растений, тип засоления и их концентрация, водный
режим обуславливают влияние засоления на растения риса [2, С. 37].
Эффективная мера повышения урожайности при засолении – это селекционный способ. Растения должны быть
устойчивы к абиотическим и биотическим факторам. Солеустойчивость – это мультигенный признак, который дает
возможность растениям риса расти и формировать высокорентабельную урожайность при высоком и постоянном
уровне солей, в особенности NaCl [3, С. 145]. Выявлено достоверное отрицательное коррелирование между
содержанием Na+ и массой сухого побега и корня при концентрации NaCl 1,2% [4, С. 76].
Молекулярные маркеры ускоряют традиционную селекцию. С помощью MAS ген Saltol, основной QTL
солеустойчивости, передан семи популярным сортам риса [5, С.6]. Эти генотипы, толерантные к повышенному
содержанию солей имеют существенно меньшую концентрацию Na+ в побегах.
Важными морфофизиологическими признаками, влияющими на солеустойчивость являются высокая энергия роста,
максимальная биомасса побегов и корней, низкие накопление Na+ в побегах и соотношение Nа+/К+ в побегах по
сравнению с чувствительными генотипами [6, С.27]. Главный локус устойчивости к засолению Saltol был выявлен у
риса сорта Pokkali на хромосоме 1. Ген Saltol участвует в гомеостазе Na+/К+ при засолении почвы [7, С. 148], [8, С. 32].
При оценке солеустойчивости риса на всхожесть и рост проростков в условиях солевого стресса при 1,6 % NaCl
генотипы CSR 23 и CSR 10 хорошо проявили себя по всхожести, СО 43 и Nona Bokra – по соотношению зерна и соломы
в биомассе, а CSSRI 60 – по индексу энергии роста [9, С.798].
Создание солеустойчивых сортов является способом расширения посевов в проблемных регионах. Для этого
необходимо использовать в гибридизации с отечественными сортами лучшие доноры с использованием современной
диагностики солеустойчивости [10, С.165]. Цель нашего исследования – создание толерантных к засолению сортов риса
для условий Ростовской области.
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Материал и методика
Исходным материалом для гибридизации послужил солеустойчивый образец IR 74099-3R-3-3-3R-3-3, несущий в
первой хромосоме ген Saltol, и скороспелый сорт ФНЦ риса Новатор. Гибриды выращивали на полях ОП
«Пролетарское» Аграрного научного центра «Донской» в Ростовской области. Оценку линий риса по солеустойчивости
проводили лабораторным методом в рулонах из фильтровальной бумаги и полиэтилена, которые помещали в
специальные лотки и добавляли солевой раствор в концентрации 1,5% NaCl. Контрольные семена проращивали на
дистиллированной воде. Растения выращивали в термостате при температуре 26°С, влажности 70%. Через 14 дней
измеряли массу корешков и ростков, рассчитывали процент устойчивости.
Проводили также ПЦР-анализ гибридов для выявления по маркерам генов Saltol. При проведении SSR анализа
использовали 2 пары праймеров, сцепленных с локусом солеустойчивости: RM493 и RM7075 (Islam, 2014).
Амплификацию проводили в термоциклере PalmCyclerCorbettResearch. ПЦР продукты разделяли с помощью
электрофореза в 2% агарозном геле с бромистым этидием (1 мкг/мл).
Лучшие по хозяйственно-ценным признакам линии изучали в контрольном питомнике на делянках 25 м 2 в 2кратной повторности. Уборку делянок проводили комбайном очесывающего типа КС-575. Урожайность учитывали с
расчетом на 14%-ю влажность зерна. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы
Excel и Statistica 8.
Результаты исследований
Гибридизация IR74099-3R-3-3 x Новатор была проведена в 2012 году в климатической камере. Гибриды первого
поколения в 2013 году зацвели в поле очень поздно – в конце августа, а созрели только к октябрю. Колоски на метелках
имели высокую стерильность, что связано с большими структурными различиями хромосом родительских форм
подвидов japonica (Новатор) и indica.
Гибридные растения второго поколения в 2014 году обладали существенным полиморфизмом по таким признакам,
как вегетационный период (110-150 дней), высота растений (70-120 см), длина метелки (13-24 см), количество зерновок
(81-200 штук) и колосков на метелке (100-300 штук), масса зерна с метелки (2-5 г), масса 1000 зерен (26-35 г) и др.
Из F2 были отобраны хорошо озерненные, высоко фертильные метелки с низкорослых растений. Одно из этих
растений - №41 стало родоначальником будущего сорта Солярис. Оно обладало хорошим сочетанием морфологических
признаков, лучше, чем у родительского сорта Новатор (табл. 1).

Образец,
сорт
Новатор
№41

Таблица 1 – Выделившийся по комплексу признаков образец риса, 2014 г.
Высота
Длина
Кол-во
Кол-во
Плотность
Масса
Всего
растения, метелки, полных
пустых
метелки,
1000
колосков
см
см
зерен
колосков
шт./см
зерен, г
82,5
14,5
107
11
118
8,1
28,2
95,6

17,6

247

15

262

14,9

26,2

Масса
зерна с
метелки, г
3,02
6,48

В 2015 году лучшие семьи F3, в т. ч. №41 (Д 6872), выращивали на однорядковых делянках. Популяции третьего
поколения продолжали расщепляться и существенно варьировали по количественным признакам (табл. 2).

Значение
признака
Минимум

Таблица 2 – Характеристика образца риса F3 Д-6872, 2015 г.
Высота
Длина
Кол-во
Кол-во
Всего
Масса 1000
растений, метелки,
полных
пустых
колосков
зерен, г
см
см
зерен
колосков
85
13,9
123
10
133
26

Масса зерна
с метелки, г
3,21

Максимум

111

20,3

211

14

225

30

6,32

Среднее

103

18,3

174

12

186

28

4,88

ПЦР анализ этих образцов, проведенный в лаборатории маркерной селекции АНЦ «Донской» в начале 2016 года, показал
различия по наличию в их генотипах доминантных и рецессивных аллелей локуса солеустойчивости Saltol (рис. 1).
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Рис. 1 – Электрофореграмма, показывающая аллельное состояние гена Saltol
у линий F3 гибрида IR74099-3R-3-3 x Новатор
Примечание: IR74 – образец IR74099-3R-3-3 с доминантным аллелем, 503-517 – линии
Из рисунка 1 видно, что линии 503, 507, 510-513 несут доминантный аллель Saltol в гомозиготном состоянии, 506 и
514 – рецессивный, 504, 505, 508, 509, 515 и 516 – гетерозиготы.
Образец 6872/2015 анализировали под номером 510, т. е. он имел доминантный аллель солеустойчивости.
В мае 2016 года был проведен анализ солеустойчивости этих образцов с помощью проращивания на рулонах с 1,5%
раствором поваренной соли по сравнению с контролем (дистиллированная вода). Он позволил выявить большое
разнообразие по относительной массе проростков, длине ростков и корешков (рис. 2).
Основное количество образцов (78%) показали среднюю солеустойчивость, определенную по соотношению массы
одного проростка в опыте к контролю – от 30 до 50%. Около 3% оказались неустойчивыми, 4% (9 образцов) имели
высокую толерантность к засолению – соотношение массы проростков в соленой и пресной воде у них превышало 70%.

Рис. 2 – Опыты по определению солеустойчивости в рулонах, 2016 г.:
К – контроль; О - опыт
Выделившиеся образцы указаны в таблице 3. У стандартного сорта Южанин устойчивость к засолению достигала
42,2%, в то время как у лучшей линии 6872 она составила 95,9%.
Таблица 3 – Выделившиеся по устойчивости к соли линии риса из комбинации IR 74099-3R-3-3 x Новатор
Название сорта,
образца

Масса одного проростка, мг

Южанин, стандарт

Опыт
38

Контроль
90

Соотношение, %
42,2

6872/2015

94

98

95,9

7337/2015

72

83

86,4

7340/2015

44

47

92,2

7343/2015
НСР05

78
12,9

86
21,1

91,2
14,8
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В 2016 году на однорядковых делянках эти линии вместе с множеством других были высеяны в гибридном
питомнике. Характеристика лучших из них указана в таблице 4.
Таблица 4 – Характеристика лучших линий риса F4 IR 74099-3R-3-3 × Новатор, выделившихся по массе зерна
с метелки и другим хозяйственно-ценным признакам, 2016 г.
№ делянки
2016 г.

№ делянки 2015 г.

Длина
метелки, см

Число зерен в
метелке, шт.

Масса 1000
семян, г

Масса зерна с
метелки, г

Стандарт

Южанин

18,6

128

29

3,71

7226

6872

17,7

172

25

4,31

7234

7337

17,9

155

27

4,18

7249

7340

17,6

162

26

4,21

18,0

148

28

4,14

1,3

16

2

0,48

7398

7343
Стандартное отклонение

Эти линии среднеспелые, среднерослые, устойчивые к полеганию, со средней и длинной метелкой, средней массой
1000 зерен 26-28 г, большим числом зерен на метелке, превышающими величины признаков у сорта – стандарта
Южанин.
Полученные линии F5 – F6 были репродуцированы. В 2017-2018 гг. они изучались в селекционном питомнике на
продуктивность, качество и устойчивость к водному засолению.
Выделившиеся линии F7 в 2019 году этой комбинации гибридов были изучены на делянках площадью 20 м2 в
селекционном питомнике. Самым высоким по урожайности стал образец 7674, сформировавший 8,9 т/га, что на 0,4 т/га
зерна больше, чем у стандартного сорта Южанин при одинаковых с ним условиях и сроках цветения.
Существенно превысили урожайность сорта Южанин (на 2,55 и 0,61 т/га) эти гибриды и в контрольном питомнике
2020 года: Дон 7674 (Солярис) и Дон 7737, сформировав урожайность зерна 9,1 и 7,16 т/га, соответственно (табл. 5, рис.
3). Стандарт сформировал урожайность 6,55 т/га.
Другие линии из гибрида IR 74099-3R-3-3 x Новатор были на одном уровне со стандартом, при этом они созрели на
7-14 дней раньше сорта Южанин.
Таблица 5 – Характеристика солеустойчивых образцов риса в контрольном питомнике, 2020 год
Вегетационный период,
Высота растений,
Сорт
Урожайность, т/га
дни
см
Южанин
6,55
124
95
Дон 7674 (Солярис)
9,10
119
84
Дон 7737
7,16
108
89
Дон 7731
6,80
117
74
Дон 7732
6,73
110
80
НСР 05
0,43
Таким образом, сочетая методы классической селекции риса с ПЦР-анализом генов устойчивости Saltol и
выращиванием проростков в рулонах на 1,5%-ном растворе NaCl, получилось создать высокоурожайные линии,
обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков. Их отличие от стандарта Южанин в меньшей высоте, более
короткой метелке и меньшей массе 1000 семян. Благодаря большей жизнеспособности растений, выживаемости в
стрессовых условиях и густоте стеблестоя они формируют урожайность зерна на уровне и выше стандарта. В 2021 году
они будут высеваться в конкурсном сортоиспытании.
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Рис. 3 – Солеустойчивые линии риса в КП – Дон 7731 и Дон 7674, 2020 г.
Выводы
1. В процессе селекционной работы проведено скрещивание и получен гибрид раннеспелого отечественного сорта
Новатор с донором гена солеустойчивости Saltol – линией IR 74099-3R-3-3.
2. В гибридной популяции F2 наблюдали широкий спектр расщепления по многим количественным признакам. Из
нее отобраны скороспелые линии с комплексом хозяйственно-ценных признаков: низкорослостью, безостостью,
высокой фертильностью и выполненным зерном.
3. ПЦР анализ этих образцов, проведенный в лаборатории маркерной селекции АНЦ «Донской», показал различия
по наличию в их генотипах доминантных и рецессивных аллелей локуса солеустойчивости Saltol. Из них были отобраны
растения с доминантными аллелями устойчивости.
4. Анализ солеустойчивости этих образцов с помощью проращивания на рулонах с 1,5% раствором поваренной соли
по сравнению с контролем (дистиллированная вода) позволил определить, что 78% образцов показали среднюю
солеустойчивость – 30-50%, 3% оказались неустойчивыми, 4% (9 образцов) имели высокую устойчивость – более 70%.
5. В контрольном питомнике 2020 года два образца Дон 7674 и Дон 7737 сформировали урожайность зерна 9,1 и
7,16 т/га, соответственно, существенно превысив стандартный сорт Южанин (на 2,55 и 0,61 т/га). Дон 7674 (Солярис)
готовится к передаче на Государственное сортоиспытание.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований переработки жидких отходов свинокомплексов. Разработана
технология переработки жидкого навоза свинокомплексов с использованием известкового молока и минерального
удобрения с рН менее 7, в результате которой получается новое органоминеральное удобрение и вода для гидросмыва
и для удобрительных поливов.
Разработанную авторами технологию целесообразно использовать на крупных свиноводческих комплексах,
которые не имеют собственных сельскохозяйственных угодий. Внедрение технологии реагентной переработки жидкого
навоза свиноводческих комплексов позволяет исключить загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферы и
литосферы. Органоминеральные удобрения, получаемые из жидких отходов свинокомплексов, способствуют
восстановлению плодородия кислых почв и повышению плодородия нейтральных. Использование очищенной жидкой
фазы для удобрительных поливов и гидросмыва позволяет уменьшить потребление природной воды.
Повышение экономической эффективности деятельности свинокомплексов достигается за счёт продажи
органоминеральных удобрений, повышения урожайности кормовых культур, уменьшения затрат на покупку природной
воды и экологических штрафов.
Элементами наилучших доступных технологий является вторичное использование отходов и уменьшение
загрязнения окружающей среды.
Ключевые слова: свинокомплексы, жидкий навоз, переработка, наилучшие доступные технологии,
органоминеральное удобрение, экология.
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Abstract
The article presents the results of research on the processing of liquid waste from pig farms. The authors introduce technology
for processing liquid manure of pig farms using limewater and mineral fertilizer with a pH of less than 7, which results in a new
organomineral fertilizer and water for water wash and fertilizing irrigation.
The technology developed by the authors should be used on large pig-breeding complexes without agricultural land. The
introduction of the technology of reagent processing of liquid manure of pig-breeding complexes makes it possible to eliminate
contamination of surface and underground waters, the atmosphere, and the lithosphere. Organomineral fertilizers obtained from
liquid waste of pig farms help to restore the fertility of acidic soils and increase the fertility of neutral ones. The use of the
purified liquid phase for fertilizing irrigation and water washing allows for reducing natural water consumption.
The increase in the economic efficiency of pig farms is achieved through selling organic fertilizers, increasing the yield of
feed crops, reducing the cost of buying natural water, and the expenses on environmental fines.
The elements of the best available technologies are the recycling of waste and the reduction of environmental pollution.
Keywords: pig farms, liquid manure, processing, best available technologies, organomineral fertilizer, ecology.
Введение
Проблему рационального и эффективного использования жидких отходов животноводческих хозяйств
целесообразно рассматривать с позиции охраны окружающей среды, экономии природных ресурсов, уменьшения
деградации и восстановления природных биогеоценозов.
Рациональное использование отходов с высокой агромелиоративной ценностью предполагает изучение их, как
вторичных ресурсов, требующее разработки технологий переработки и обеззараживания с сохранением органических
и минеральных соединений, предотвращающее загрязнение окружающей среды [1], [2].
Прежде всего рассмотрим общие положения и примеры по управлению отходами, фокусируя внимание на опыте
экономически развитых стран. Рациональное природопользование отличается следующими особенностями:
1. Использование природных ресурсов должно сопровождаться их восстановлением, что особенно важно для
возобновляемых ресурсов;
2. Комплексное использование природных ресурсов;
3. Вторичное использование ресурсов;
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4. Внедрение новейших технологий с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду.
Стратегия устойчивого развития включает экономию всех ресурсов. Отходы в большинстве случае являются
вторичными ресурсами, поэтому важно рационально и эффективно их утилизировать, используя положения
комплексного управления отходами.
В РФ уровень внедрения ресурсосберегающих технологий, особенно в агропромышленном комплексе, низкий, так
как страна обладает богатыми природными ресурсами. Для обеспечения экономически выгодного ресурсосбережения
необходимо выполнять ряд мероприятий (рис.1).
Отходы представляют собой потерю материальных и энергетических ресурсов и эти потери необходимо
минимизировать. Количество отходов является индикатором эффективности использования исходного сырья. В России
декларируют тезис «отходы в доходы», однако, в целом, только незначительная их часть эффективно утилизируется,
особенно в агропромышленном комплексе.

Научнометодические

Технологиче
ские

Инженернотехнические

Организационнотехнические

Экономические

Сбережение и рациональное
использование ПР

Увеличение степени переработки сырья,
снижение потерь материальных ресурсов
Утилизация вторичных материальных
ресурсов, отходов

Повышение экономической
эффективности

Уменьшение загрязнения окружающей
среды
Рис. 1 – Мероприятия для обеспечения экономически выгодного ресурсосбережения
Особое внимание необходимо уделять рециклингу и снижению опасных веществ в отходах. Рециклинг — это такая
технология обработки отходов, при которых получаются продукты, используемые в первоначальных циклах.
Основная цель состоит в рециклинге отходов до уровней, которые имеют смысл, то есть до момента, когда все еще
будет экологических выигрыш и это будет возможно технически и целесообразно экономически. Например, по степени
рециклинга страны ЕС разделяют на три категории: с высоким уровнем (более 30%); со средним уровнем (15-30%); с
низким уровнем (до 15%). В нашей стране данных по уровню рециклинга в различных отраслях промышленности, а
особенно в АПК, авторам найти не удалось. Препятствием для роста уровня рециклинга является то, что для него
необходимы более высокие технологические, организационные, правовые и информационные требования, особенно по
сравнению со сжиганием или полигонным депонированием.
Схема управления отходами представлена на рис. 2.
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Управление отходами

1. Предотвращение образования
отходов

2. Сокращение у источника
образования

3. Вторичное
использование

4. Повышение качества отходов

5. Рециклинг отходов

6. Утилизация энергии

7. Предварительная обработка отходов
Рис. 2 – Схема управления отходами
Мероприятия по обеспечению перехода различных министерств и ведомств на принципы наилучших доступных
технологий (НДТ) до сих пор не носят системного характера, они представляют собой компромисс между
возможностями промышленности и требованиями в области природопользования.
Для многих компаний переход на НДТ связан со значительными капитальными затратами на модернизацию
производства, что заставляет их сопротивляться скорейшему внедрению НДТ. Преобладает узкопрофильный подход,
не позволяющий создавать и внедрять НДТ на «грязных» производствах.
Промышленное свиноводство далеко не всегда имеет собственную кормовую базу, а потому возможность
экологически безопасно перерабатывать жидкий навоз и вовлекать его в замкнутый цикл сельскохозяйственного
производства является актуальной задачей.
Необходимо отметить работы по изучению адаптивных технологий переработки свиного навоза. Технология
глубокой переработки жидкого навоза включает: время первичной седиментации – 17 суток; время аэрации – 217 суток;
время вторичной седиментации – примерно 22 часа. В результате получают очищенную жидкость для сброса на поля
фильтрации с содержанием общего азота 1000 мг/л, фосфора – 13 мг/л и твёрдого органического удобрения. Длительная
аэрация приводит к окислению (потере) ценных органических удобрений и разложению их до углекислого газа и воды,
что с позиции ресурсосбережения нельзя считать целесообразным [3], [4], [6]. Более целесообразна, с нашей точки
зрения, технология переработки навоза с глубоким компостированием и получением концентрированного
органического удобрения [7].
Целью работы является переработка жидких отходов свинокомплексов с получением органоминерального
удобрения на основе принципов наилучших доступных технологий.
Основная часть
Идея авторов при обработке жидких отходов свинокомплексов, которые зачастую имеют первой класс опасности,
заключается в максимальном извлечении из этих отходов ценных для растениеводства компонентов.
Химический состав жидкого навоза характеризует его высокий агромелиоративный потенциал, но он непостоянен
и зависит от многих факторов. В среднем, жидкий навоз содержит (кг/м 3): сухого остатка – 24; органических веществ –
17; общего азота – 4; органического азота – 2; аммиачного азота – 2; фосфора – 3; калия- 2%; БПК5 – 12; ХПК – 23.
Необходимо обеспечить не очистку жидких отходов или сточных вод при гидросмывной системе удаления навоза,
а именно обработку с целью извлечения ценных компонентов и получения органоминеральных удобрений. В этом
случае достигается ресурсосбережение, уменьшение техногенной нагрузки на гидросферу, почву и атмосферу, а также
получение нового товарного продукта. Такую технологию можно отнести к наилучшей доступной [8], [9], [10].
Авторами разработана и научно обоснована технология реагентной обработки отходов свинокомплексов – жидкого
навоза с получением органоминерального удобрения. В качестве реагента, дестабилизирующего коллоидную систему
жидкого навоза, используем известковое молоко или шлам карбида кальция или дефекат, а последующая нейтрализация
производится кислым минеральным удобрением [11], [12], [13].
На рис. 3 представлена вариантная схема обработки жидкого навоза свинокомплекса.
На первом этапе жидкий навоз проходит механическую очистку от грубодисперсных примесей и усреднение
расхода.
В качестве щелочного реагента используем 10% суспензию известкового молока. Если нет необходимости
подкисления, на схеме «нет», то выделяем осадок, обезвоживаем его в гидроциклоне и декантере, сушим, гранулируем,
фасуем и продаем известковое ОМУ для кислых почв. Если требуется получать ОМУ рН 6,0-7,5, то после обработки
щелочным реагентом возможны варианты получения ОМУ для почв с различной кислотностью добавляем
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нейтрализующий реагент-минеральные удобрения с рН менее 7,0 смесь разделяем на осадок (ОМУ) и воду. Осадок
частично обезвоживаем и храним в геотубах для последующего удобрения полей.
В случае необходимости обеззараживания осадка от яиц гельминтов направляем его в цикл, где имеется сушилка.
Важно отметить, что после обработки известковым молоком достигается обеззараживание жидкой фазы, идущей на
орошение, а главное, происходит дезодорация воды и осадка. Таким образом, реализация предложенной схемы
обработки жидкого навоза свинокомплексов, позволяет производить два вида удобрений с различным значением рН,
использование которых позволит предотвратить деградацию почв и повысить их плодородие. Эколого-экологическая
целесообразность внедрения такой технологии в агропромышленном кластере, по мнению авторов, очевидна.

Рис. 3 – Вариантная схема обработки жидкого навоза свинокомплекса
Тема актуальна, так как по данным последнего цикла агрохимического обследования почв из 83,6 млн. га площадей
пашни 29,4 млн. га или 35% имеют повышенную кислотность. Сильно кислые почвы занимают площадь 2,7 млн. га, а
среднекислые 8 млн. га [14]. Необходимо отметить, что некоторыми учёными была изучена агроэкологическая и
энергетическая эффективность сочетания известкования с минеральными удобрениями. Известкование почв в РФ
практически не производится и применение ОМУ с рН 8-11может значительно повысить биопродуктивность почв [14].
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В результате обработки жидких отходов получаем жидкую фазу, которую нужно использовать для орошения
кормовых культур (табл. 1).
Таблица 1 – Качество жидкой фазы после реагентной обработки сточных вод животноводческого комплекса
После обработки кислым удобрением,
Показатели
До обработки, %
%
рН
6,6
7,9
Органическое вещество
67
300 (это в 1,5 раза больше, чем
Nобщ, мг/л
700
необходимо для орошения)
NH4, мг/л
600
200 (хороший результат для растений)
NO3, мг/л
30
20
Фосфор P2O5 , мг/л
700
100
K2O, мг/л
400
100
N:P:K
1:1:1
3:1:1
Анализ данных, приведённых в табл.1, позволяет сделать вывод о перераспределении органических соединений и
N, P, K между жидкой фазой и осадком – органоминеральным удобрением. Органические вещества полностью
переходят в ОМУ и поэтому их нет в жидкой фазе. Фосфор и калий в жидкую фазу переходят в количестве,
соответственно, 4 % и 25 %. Азот аммонийный в количестве 300 мг/л превышает норматив в 1,5 раза, а потому для
орошения кормовых культур необходимо разбавление свежей водой.
Исходя из химического состава жидкой фазы, можно рекомендовать её для удобрительных поливов кормовых
культур.
Важно отметить, что использование реагентов при обработке жидкого навоза позволяет осуществить дезодорацию
жидкой фазы и органоминерального удобрения, что особенно важно не только для работников свинокомплексов, но и
для жителей сельских поселений. Реагентная технология обработки жидкого навоза свинокомплексов с получением
органоминеральных удобрений (когда в качестве одного из реагентов используют известковое молоко) предотвращает
образование и эмиссию парниковых газов в атмосферу.
В связи с вышеизложенным, возникает вопрос о стоимости получаемого из жидких отходов органоминерального
удобрения. Эта тема требует глубокого технико-экономического обоснования. Однако, уже сейчас можно отметить, что
затраты рассчитываются не на получение удобрения, а на переработку отходов свинокомплексов. Нами установлено,
что при использовании ОМУ себестоимость возделывания кукурузы в початках и ячменя снизилась на 35-40% [15]. При
этом необходимо для каждого конкретного случая рассчитывать и предотвращенный экологический ущерб.
Наилучшие доступные технологии представляют собой совокупность технологических процессов, оборудования,
технических методов, способов, приемов и средств, обеспечивающих наилучшее сочетание показателей,
характеризующих достижение целей охраны окружающей среды и экономической эффективности при условии их
технической осуществимости.
В случае использования разработанной авторами и описанной технологии, элементами НДТ являются наименьший
уровень воздействия на окружающую среду, наибольшее ресурсосбережение и малый период внедрения.
Если сравнивать эту технологию с общей схемой управления отходами (рис.2), то общими элементами являются:
предварительная обработка отходов; повышение качества отходов; вторичное использование и частично рециклинг,
подразумевая цепочку животные-отходы-ОМУ-корма-животные.
Главным является уменьшение загрязнения окружающей среды, сбережение и рациональное использование
природных ресурсов.
Наибольшее ресурсосбережение достигается за счет использования отхода, как вторичного ресурса с получением
ОМУ и воды для орошения кормовых культур. Применительно к АПК с учётом всего многообразия сырья и материалов,
ингредиентов, оборудования и технологических решений и в условиях усиления требований потребителей к пищевой
и экологической безопасности продукции изучение и реализацию современных требований наилучших доступных
технологий необходимо проводить для сравнительного анализа и выбора наилучших доступных технологий, внедрение
которых позволит повысить уровень энерго- и ресурсоэффективности производств и снизить негативное воздействие
на окружающую среду.
Заключение
Разработанную авторами технологию целесообразно использовать, в первую очередь, на крупных свиноводческих
комплексах, которые не имеют собственных сельскохозяйственных угодий, но могут производить ОМУ и не наносить
ущерб окружающей среде. Внедрение технологии реагентной переработки жидкого навоза свиноводческих комплексов
с использованием известкового молока и кислых минеральных удобрений позволяет исключить загрязнение
поверхностных и подземных вод, атмосферы и литосферы.
Органоминеральные удобрения, получаемые из жидких отходов свинокомплексов, позволяют восстановить
плодородие кислых почв и повысить плодородие нейтральных. Использование очищенной жидкой фазы для
удобрительных поливов и гидросмыва позволяет уменьшить потребление природной воды.
Повышение экономической эффективности деятельности свинокомплексов достигается за счёт продажи
органоминеральных удобрений, повышения урожайности кормовых культур и уменьшения затрат на покупку
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природной воды. Элементами наилучших доступных технологий являются: вторичное использование отходов с
получением товарного продукта, уменьшение загрязнения окружающей среды и экологических штрафов.
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Аннотация
В работе исследована возможность электрохимического синтеза фосфидов никеля для использования в качестве
катализаторов в реакциях дегидрооксигенации растительных масел. Исследованы процессы электрохимического
осаждения покрытий никель–фосфор из электролитов никелирования, содержащих фосфористую кислоту или
гипофосфит натрия. Получены зависимости содержания фосфора в покрытиях от концентрации фосфорсодержащего
компонента. Проведено исследование катодных процессов, протекающих при осаждении сплава Ni–P методом записи
поляризационных кривых. Методом рентгеноструктурного анализа исследован фазовый состав свежеосажденных
покрытий Ni-P и продуктов их термического разложения, образующихся при прогреве при 350 и 420 ºС.
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структура, покрытия никель-фосфор.
AN INVESTIGATION OF ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF NICKEL-PHOSPHORUS COATINGS
FROM ELECTROLYTES WITH VARIOUS PHOSPHORUS SOURCES
Research article
Perevoznikov S.S.1, *, Yakovlev I.V.2
1
ORCID: 0000-0002-1098-0116;
1
Research Institute for Physical Chemical Problems of the Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus;
2
Boreskov Institute of Catalysis of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
* Corresponding author (PerevoznikovS[at]yandex.ru)
Abstract
The current article investigates the possibility of electrochemical synthesis of nickel phosphides for use as catalysts in
dehydro-oxygenation reactions of vegetable oils. The study explores the processes of electrochemical deposition of nickel–
phosphorus coatings from nickel electroplating electrolytes that contain phosphoric acid or sodium hypophosphite. The authors
obtain the dependences of the phosphorus content in the coatings on the concentration of the phosphorus-containing component.
The article also contains research of the cathode processes occurring during the deposition of the Ni–P alloy by the method of
recording polarization curves. The phase composition of freshly deposited Ni-P coatings and their thermal decomposition
products formed during heating at 350 and 420 ° C was studied via X-ray diffraction analysis.
Keywords: electrochemical deposition, current-voltage curves, X-ray diffraction analysis, amorphous structure, nickelphosphorus coatings.
Введение
Фосфиды никеля – семейство бинарных соединений никеля и фосфора, атомарное соотношение которых может
варьироваться в широких пределах от 3:1 до 1:3 [1]. Все фосфиды никеля обладают металлическим характером
проводимости, для большинства из них характерен парамагнетизм Паули. Наиболее хорошо изучены богатые никелем
фазы (Ni/P > 1), нашедшие практическое применение в различных областях техники. Фосфиды никеля и композитные
материалы на их основе применяются в качестве анодных материалов литий-ионных батарей [2], [4], [5],
светопоглощающих поверхностей оптических приборов [6].
Большое внимание в настоящее время направлено на исследование возможности применения фосфидов никеля в
области гетерогенного катализа в реакциях гидроочистки биомассы. Так, фосфиды никеля Ni3P, Ni2P и Ni5P4 являются
перспективными катализаторами гидродеоксигенации [7], [8], [9], гидрообессеривания [10], [13], [15] и других
процессов гидрогенации [16], [18], [19] благодаря их более высокой активности и стабильности по сравнению с
катализаторами на основе металлического Ni.
На каталитические свойства фосфидов никеля большое влияние оказывают их морфология и фазовый состав.
Поэтому в литературе уделяется внимание не только изучению свойств различных фаз фосфидов никеля, но и
разработке методик их синтеза [5], [12], [21]. Наиболее распространенными среди них являются методики пропитки
носителя соединениями никеля и фосфора с последующим их восстановлением в температурно-программируемом
режиме в вакууме или восстановительной среде, используются также гидротермальные методики.
Электрохимический синтез покрытий никель–фосфор, впервые предлагаемый для получения катализаторов
реакции гидродеоксигенации растительных масел, имеет ряд преимуществ, так как позволяет надежно
иммобилизировать катализатор на любой токопроводящей подложке, обладает высокой скоростью проведения
процесса, воспроизводимостью, масштабируемостью и не требует использования дорогостоящего оборудования.
Электрохимически осажденные покрытия никель–фосфор известны и широко изучались с середины прошлого века.
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Однако, данные, полученные разными исследователями, о зависимости состава и свойств покрытий от условий их
получения значительно отличаются и зачастую носят противоречивый характер, что свидетельствует о сложности
процессов, протекающих при совместном электроосаждении никеля и фосфора. Известно, что состав покрытий никель–
фосфор можно варьировать в широких пределах изменяя состав электролита и условия электроосаждения.
Методы и принципы исследования
Для исследований был выбран раствор, содержащий 180 г/л NiSO4·7H2O, 10 г/л NiCl2·6H2O, 13,6 г/л KH2PO4, 10 г/л
H3PO4, 0,1 г/л лаурилсульфата натрия, 0 – 23,6 г/л фосфористой кислоты или моногидрата гипофосфита натрия. рН
электролита поддерживали на уровне 2 с помощью 10 %-ного раствора серной кислоты или 2,5 М раствора гидроксида
калия. Осаждение проводили на полированные до зеркального блеска пластины из алюминиевого сплава Д16 размером
25×25 мм, толщиной 5 мм. Плотность тока во всех опытах была неизменна и составляла 3 А/дм 2. Содержание фосфора
в покрытиях определяли с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра Epsilon 1 фирмы PANalytical с
использованием специального программного обеспечения Stratos®, предназначенного для проведения анализа состава
и толщины тонких пленок и покрытий. Поляризационные кривые записывали с помощью потенциостата ПИ-50 Pro 2
производства Elins (г. Черноголовка, РФ) с использованием стеклянной электрохимической ячейки с разделенным
катодным и анодным пространствами. Прогрев образцов покрытий в сушильном шкафу Snol. Исследование фазового
состава покрытий проводили с помощью дифрактометра ДРОН-3 в монохроматизированном СuКα–излучении.
Основные результаты
Проведенный анализ состава покрытий, полученных из электролитов с различной концентрацией фосфористой
кислоты, показал, что введение уже 0,005 моль/л фосфористой кислоты приводит к включению в покрытие более 6 ат.
% фосфора (рис. 1, кр. 1). Дальнейшее увеличение концентрации фосфористой кислоты в электролите до 0,04 приводит
к быстрому росту содержания фосфора в покрытии до 16 ат. %. Последующее увеличение концентрации кислоты вплоть
до 0,22 моль/л вызывает медленный рост содержания фосфора до 20 ат.%. При использовании в качестве источника
фосфора гипофосфита натрия картина несколько иная: наблюдается стремительный рост содержания фосфора, которое
достигает максимума (21,5 ат. %) уже при концентрации соли 0,04 моль/л и при дальнейшем введении гипофосфита
натрия в электролит практически не меняется.

Рис. 1 – Зависимость содержания фосфора в покрытии Ni–P
от концентрации в электролите фосфористой кислоты (1) и гипофосфита натрия (2)
Для установления природы полученных закономерностей были проанализированы вольтамперные кривые,
полученные для фонового электролита и для электролитов с различным содержанием источников фосфора (рис. 2).
Единственным катодным процессом для фонового электролита (вместо солей никеля содержит соли натрия) является
восстановление водорода, и из приведенных кривых видно, что начальные стадии этого процесса довольно сильно
различаются при протекании на никелевом электроде и электроде Ni–P, а начиная с плотности тока около 12 мА/см2
становятся схожими. При замене солей натрия в фоновом электролите на соли никеля ход катодной поляризационной
кривой существенно изменяется: используемая при осаждении плотность тока 30 мА/см 2 достигается при гораздо
меньших потенциалах (рис. 2, кр. 3), что обусловлено параллельно протекающим процессом восстановления никеля.
Введение в электролит фосфористой кислоты практически не оказывает влияния на перенапряжение в области
плотностей тока 25 – 45 мА/см2 (кроме электролита с ее содержанием 0,1 моль/л, (рис. 2, кр. 8)). В то же время
наблюдается значительное облегчение катодных процессов, протекающих при низких плотностях тока. Причем с
увеличением концентрации кислоты, значение этих плотностей тока растет и для электролита, содержащего 0,1 моль/л
кислоты, облегчение катодных процессов наблюдается уже при «рабочей» плотности тока 30 мА/см 2.
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Рис. 2 – Вольтамперные кривые, полученные для фонового электролита на никелевом электроде (1)
и электроде Ni–P (2) и для электролитов, содержащих различные концентрации фосфористой кислоты (моль/л):
0 – 3; 0,005 – 4; 0,01 – 5; 0,02 – 6; 0,04 – 7; 0,06 – 8
Наблюдающуюся тенденцию можно объяснить влиянием двух факторов. Во-первых, фосфористая кислота является
кислотой средней силы, и увеличение ее концентрации увеличивает буферную емкость электролита, что предотвращает
подщелачивание приэлектродного слоя и снимает диффузионные ограничения при восстановлении ионов водорода. Вовторых, развертка потенциала проводится на электродах с различным химическим составом, соответствующим
содержанию фосфористой кислоты в электролите (рис. 1), а перенапряжение выделения водорода на таких электродах
также может значительно отличаться. В любом случае, введение фосфористой кислоты в электролит облегчает процесс
катодного выделения водорода и практически не оказывает влияния на процесс восстановления никеля.
Проведенное рентгенографическое исследование осажденных покрытий (рис. 3) показало, что осаждающееся
никелевое покрытие имеет кубическую гранецентрированную решетку, является крупнокристаллическим и имеет ярко
выраженную текстуру роста вдоль кристаллографических направлений 200. Включение фосфора в состав никелевого
покрытия приводит к уширению дифракционных максимумов, что может быть связано как с уменьшением размера
областей когерентного рассеяния, так и увеличением напряжений кристаллической решетки покрытий, также
происходит перераспределение интенсивностей дифракционных максимумов, что говорит об изменении текстуры
роста. При содержании фосфора в покрытии около 9 ат. % на дифрактограмме от покрытия, осажденного из
электролита, содержавшего фосфористую кислоту, наблюдаются признаки формирования смешанной аморфнокристаллической структуры (рис. 3, кр. 3). В то же время покрытие, осажденное из электролита, содержащего
гипофосфит натрия и также содержащее около 9 ат. % фосфора имеет рентгеноаморфную структуру.

а
б
Рис. 3 – Дифрактограммы никелевого покрытия (1) и покрытий никель-фосфор, содержащих фосфора (ат. %):
6,3 – 2; 8,6 – 3; 12,2 – 4; 9,7 – 5; 21,4 – 6, полученных из электролитов,
содержащих фосфористую кислоту (2 – 4) и гипофосфит натрия (5, 6)
Таким образом, установлено, что структура покрытия определяется не только содержанием в нем фосфора, но и
способом его получения.
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Для определения температур фазовых переходов в покрытиях никель–фосфор были получены кривые
дифференциальной сканирующей калориметрии для покрытий с различным содержанием фосфора (рис. 4).

Рис. 4 – Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии покрытий никель–фосфор
с содержанием фосфора 5,5 (1), 13,0 (2) и 21,5 (3) ат. %
На ДСК-кривой покрытия Ni–P с содержанием фосфора 6 ат. % (рис. 4, кр. 1) наблюдается единственный
экзотермический пик при 398,7 °С, в то время как для покрытий с большим содержанием фосфора регистрируется также
экзотермический пик при меньшей температуре 352 – 355 °С, причем чем больше содержание фосфора в покрытии, тем
больше интенсивность низкотемпературного пика. Для установления природы термостимулированных процессов,
протекающих при указанных температурах, был проведен прогрев покрытий с различным содержанием фосфора при
температуре 350 °С и 420 °С в течение одного часа, после чего были записаны рентгенограммы указанных покрытий
(рис. 5). Несмотря на то, что для покрытия, содержащего 5,5 ат. % фосфора, фазовые превращения на кривой ДСК
происходят при 398,7 °С, прогрев при 350 °С приводит к полному разложению твердого раствора внедренозамещенного типа с формированием фазы фосфида никеля Ni3P и фазы чистого никеля.

Рис. 5.1 – Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (CoKα) покрытий Ni-Р, прогретых при 350 °С,
содержащих ат. % фосфора 5,5
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Рис. 5.2 – Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (CoKα) покрытий Ni-Р, прогретых при 350 °С,
содержащих ат. % фосфора 13,0

Рис. 5.3 – Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (CoKα) покрытий Ni-Р, прогретых при 350 °С,
содержащих ат. % фосфора 21,5
Прогрев покрытий с большим содержанием фосфора при 350 °С приводит к кристаллизации фаз Ni3P, µ-Ni3P и фазы
никеля, при этом, чем больше фосфора в покрытии, тем меньше относительная интенсивность фазы никеля после
прогрева. Прогрев при 420 °С приводит к исчезновению линий фазы µ-Ni3P в покрытиях, содержащих 13,0 и 21,5 ат. %
фосфора, а на рентгенограмме покрытия, содержащего 5,5 ат. % фосфора изменений не зарегистрировано.
Заключение
1. Показано, что гипофосфит натрия является гораздо более эффективным донором фосфора по сравнению с
фосфористой кислотой.
2. Катодное восстановление аморфного сплава никель–фосфор протекает с меньшим перенапряжением по
сравнению с восстановлением микрокристаллического покрытия Ni–P и никелевого покрытия.
3. В зависимости от состава покрытий их прогрев может сопровождаться кристаллизацией фосфида никеля Ni3P
или µ-Ni3P.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
ТИПОЛОГИИ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
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Аннотация
Все развитые страны мира переходят к современным перспективным экологическим подходам в своих программах
планирования застройки жилых домов. Ирак – одна из стран мира, которая ведет разработку перспективных
экологических подходов в строительстве многоэтажных жилых комплексов во всех его регионах с жарким сухим
климатом. Гипотеза исследования заключается в применении высокоэффективных экологических подходов и
градостроительных условий, связанных с реальностью нового жилья в любом районе, что и будет создавать
действительно экологические архитектурные решения, формирующие идеальный объект жилого комплекса.
В научной работе выбраны многоэтажные жилые комплексы высокой плотности (МЖКвп) в районах Багдада
(Республика Ирак), где характерен жаркий сухой климат. На основе этого отмечаем градостроительные детерминанты
в условиях Ирака, они заключаются в следующем: характеристики климатической зоны, подходящий тип
многоэтажных жилых комплексов, заинтересованные стороны развития и их инструменты, архитектурное качество,
подходящая система энергосбережения и повышение плотности населения.
Автор разработал последовательность функциональных, конкретных и подробных взаимосвязей между
высокоэффективными экологическими глобальными подходами и основными направлениями детерминанты, которые
характерны для развития МЖКвп в сухих жарких регионах.
Ключевые слова: высокоэффективные экологические глобальные подходы, генеральный план развития Багдада,
типы многоэтажных жилых модулей, системы энергосбережения жилья, архитектурное качество здания, жаркая и сухая
климатические зоны.
PROMISING ECOLOGICAL APPROACHES IN THE KEY TRAJECTORIES OF TYPOLOGY DEVELOPMENT
IN HIGH-DENSITY MULTI-STOREY RESIDENTIAL COMPLEXES
IN REGIONS WITH A DRY HOT CLIMATE
Research article
Alawsi Wisam Ali*
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
* Corresponding author (alavsi[at]sfedu.ru)
Abstract
All of the world's developed countries are moving towards modern and promising environmental approaches in their
residential development planning programs. Iraq is one of the countries that is developing promising environmental approaches
in the construction of multi-storey residential complexes in all of its regions with a hot, dry climate. The hypothesis of the study
is the application of highly effective environmental approaches and urban planning conditions associated with the reality of new
housing in any area, which will create truly ecological architectural solutions that form an ideal residential complex.
The study selects high-density multi-storey residential complexes in the areas of Baghdad (Republic of Iraq), where a hot,
dry climate is prevalent. Based on this selection, the authors of the study note the urban determinants in the conditions of Iraq:
the characteristics of the climate zone, the appropriate type of multi-storey residential complexes, the development stakeholders
and their tools, the architectural quality, the appropriate energy-saving system, and the increase in population density.
The authors present a developed sequence of functional, specific, and detailed relationships between high-performance
environmental global approaches and the main directions of the determinants that are characteristic of the development of highdensity multi-storey residential complexes in dry hot regions.
Keywords: high-efficiency ecological global approaches, Baghdad master plan, types of multi-storey residential modules,
energy-saving housing systems, the architectural quality of the building, hot and dry climate zones.
Введение
Ираку нужны жилые комплексы с высокой плотностью застройки. В рамках текущего плана по развитию Багдада,
в некоторых районах возможно повышение плотности застройки, при условии соблюдения принятых стандартов. Поиск
новых подходящих архитектурных решений на этой основе позволит создавать жилые комплексы с большим
комфортом и разнообразием различных аспектов (жилое пространство, эстетический фактор, услуги и общественные
объекты, доступные цены и т.д.). Такие жилые комплексы потребляют дополнительную энергию и несут нагрузку на
город, влияя на окрестности, в частности, на окружающую среду и природные ресурсы в целом. Поэтому необходимо
принять в наших проектных объектах принципы устойчивости и зеленой архитектуры в реализации новых жилых и
общественных зданий в структуре города, чтобы уменьшить негативное воздействие человеческой деятельности в этих
жилых комплексах. К ним можно отнести уменьшение потерь энергии, воды, электричества и т.д., а также сокращение
расходов, особенно на техническое обслуживание.
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Багдад расположен в центральном Ираке, климат этого региона характеризуется умеренными температурами зимой
и высокими температурами летом превышают 44 ° C, особенно в июле и августе [1]. Климат в Багдаде в течение всего
года жаркий и сухой, но это не обеспечивает тепловой комфорт для жителей в городских районах, особенно в настоящее
время после изменения методов и формы строительства [2, С. 117].
В исследовании, проведенного группой разработчиков проекта Всеобъемлющего плана развития Багдада,
ожидается, что прирост населения до 2030 года составит приблизительно 5 700 000 человек, т.е. необходимо построить
еще 1,3 миллиона единиц жилья [3, С. 52] и так нужны жилые комплексы с высокой плотностью застройки с
уменьшением жилой участки в городе. Эти подразделения обеспечат жильем 950 000 человек в пределах границ
столицы Багдада, а также жилищные проекты за пределами муниципалитета Багдада, которые в целом покроют все
нехватки жильем до 2030 года, согласно статистике Консультационного совета по развитию городской среды Багдада
и генерального плана развития Багдада.
Одной из важных задач архитектурного проектирования являются приведение функционально-технологических
процессов, протекающих в здании, в определенную ясную систему [4, С. 6].
Выявление высокоэффективных экологических подходов многоэтажных чистых жилых комплексов
высокой плотности
Специалисты разработали специальные программы поддержки «зеленых» технологий, а также системы
сертификации экологической чистоты зданий. Эти системы разработаны для измерения уровня воздействия «зеленых»
зданий на окружающую среду и обеспечивают их исследование на самом высоком уровне сертификации [16], [2] (См.
Таблицу 1).
Таблица 1 – Сравнение наиболее популярных в мире систем оценки экологически чистых зданий
Страна и
Типы оцениваемых зданий и
Ключевые факторы оценки и версии
внедрение
уровень сертификации
Оценка качества
Оценка качества
Офисы, существующие здания,
воздействия на
технической части (4) торговые помещения,
окружающую среду (1)
промышленные помещения,
DGNB
Оценка качества
дизайн-проекты, школы.
Оценка качества
Германия
технологической
экономической части (2)
(2007)
части (5)
- соответствует: бронзовый,
Оценка качества
Оценка качества
серебряный, золотой
социальной
территории (6)
инфраструктуры (3)
Управление (1)
Материалы (5)
Дворы, экодома, образование,
промышленность,
Здравоохранение и
Экология участка (6)
здравоохранение, многоэтажные
BREEAM
благосостояние (2)
здания, офисы, тюрьмы, торговые
Великобритания
Энергия (3)
Загрязнение (7)
помещения.
(1990)
Вода (4)
Транспорт (8)
- соответствует: хорошо, очень
хорошо, отлично, превосходно
Землепользование (9)
Материалы и ресурсы Новое строительство,
«Зеленые» участки (1)
(4)
существующие здания,
коммерческие помещения,
Качество воздуха в
Водосбережение (2)
помещения без отделки, дома,
помещении (5)
LEED
развитие микрорайонов, школа,
США
торговые помещения
(1998)
Инновации и дизайн
-Сертифицировано LEED ,
Энергия и атмосфера (3)
(6)
Серебряный рейтинг LEED,
Золотой рейтинг LEED ,
Платиновый рейтинг LEED
Управление (1)
Транспорт (4)
Офисы -существующие здания,
Комфорт в помещении
Вода (5)
Офисы -планировка помещений,
(2)
Офисы - дизайн
Green Star
Энергия (3)
Материалы (6)
Австралия
- 4 звезды: «Лучшее решение», 5
Землепользование и экология (7)
(2003)
звезд: «Австралийское
совершенство», 6 звезд:
Выбросы (8)
Инновации (9)
«Мировое лидерство»
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Окончание таблицы 1 – Сравнение наиболее популярных в мире систем оценки экологически чистых зданий
Страна и
Типы оцениваемых зданий и
Ключевые факторы оценки и версии
внедрение
уровень сертификации
Энергоэффективность(1 Строительная среда
)
(3)
соответствует: C (плохо), B, B+,
A, S (отлично)
Эффективность
Внутренняя
CASBEE
ресурсопотребления (2)
планировка (4)
Япония
Q1 — внутреннее пространство, Q2 –
Коэффициент экологической
(2001)
функционирование, Q3 — окружающая среда
эффективности здания
(L) Нагрузки (Влияние окружающей среды на
“BEE=Q/L, (Q) (Экологическое
здания) ,L1 – Энергия, L2 – Ресурсы, L3
качество зданий)
Материалы
Плотность инфраструктуры вокруг здания (1)
Доступные строительные
Эффективная система отопления (2)
стандарты: (1) Minergie
Комфортная вентиляция (3)
Плотность инфраструктуры вокруг здания (4)
(2) Дополнительные критерии
Minergie-P (1)
Эффективность бытовой техники (5)
Minergie
Экологически
щадящий
стиль
строительства
Швейцария
(оптимальные условия в светлое время суток,
(3) Minergie-Eco Дополнительные
(1998)
низкий уровень шума и загрязняющих веществ)
критерии (1)
(6)
(4) Minergie-P-Eco
Соответствие критериям Minergie-P и Minergieсоответствует: мinergie, мinergieEco
P, мinergie-Eco, мinergie-P-Eco
Меры по защите окружающей среды (1)
Выбор участка, инфраструктура и ландшафтный
дизайн (2)
Архитектурное планирование и дизайнерские
решения (3)
RGBS
Соответствует: простой,
Рациональное водопотребление, управление
Россия
серебряный
дождевыми стоками и профилактика загрязнений
(2010)
золотой, платиновый
(4)
Энергосбережение и энергоэффективность (5)
Материалы и отходы (6)
Качество и комфорт жилой среды (7)
Безопасность жизнедеятельности (8)
Примечание: составлено по источникам [15], [2], [6, С. 56]
Рассмотрев и проанализировав некоторые из наиболее широко распространенных в мире систем оценки для
экологических зданий и сравнив их, мы выделили наиболее важные подходы, которые обеспечивают психологический
и физический комфорт людей и оказывают всестороннее измеримое влияние на эксплуатационные характеристики
зданий. В целом, это либо подходы степени воздействия здания на окружающую среду, либо влияния окружающей
среды на состояние здания. К этим подходам относятся: управление, здоровье, энергия, вода, материалы, качество
территории и ландшафтный дизайн, загрязнение, транспорт, землепользование, вентиляция и комфорт в помещении,
ресурсы, инновации, внешний вид, бытовая техника, отходы. (См. рис. 1).
Используя несколько критериев, собранных в справочниках и контрольных списках, владельцы и операторы зданий
могут рассчитать в подробностях влияние разных аспектов на эффективность их зданий. Эти критерии на этапах
планирования и строительства охватывают следующее: [15], [16], [2] (См. рис. 1).
 Аспект экологического подхода к строительству, например, энергоэффективность; или
 Комплексный подход к строительству, такой как устойчивое развитие территории, здоровье человека и
окружающей среды, экономия воды, выбор материалов, качество окружающей среды в помещении, социальные
аспекты и экономическое качество.
Поскольку исследовательская работа касается только экологических аспектов в жилых помещениях, мы
рассматриваем эти направления в достижении качества экономических, социальных, технических и эстетических
аспектов. Следовательно, наш подход будет комплексным, интегрируемым с другими группами. Это означает, что мы
не используем коды: (E2, E3, E4) на рис. 1 Два аспекта: менеджмент (A) и инновации (L) в системе оценки
экологической чистоты зданий следует включить во все другие аспекты. Из-за использования технологий
экологического строительства дополнительно осложняется необходимостью обеспечить комплексный подход к
строительству, т. е. любая конкретная «зеленая» инновация требует тщательной оценки, а интеграция нескольких
инноваций увеличивает количество переменных, которые необходимо учитывать и администрировать.
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Рис. 1 – Анализ различных рейтинговых систем для устойчивых зданий по их основным подходам
и их кодирование на основе степени воздействия здания на окружающую среду,
или влияния окружающей среды на состояние здания
Следовательно, меры по охране окружающей среды включают в себя процесс планирования, или развития, или
надзора за источниками воздействия на окружающую среду, существующими в окружающей нас среде, поэтому они
должны быть связаны со всеми другими аспектами. Таким образом, меры по охране окружающей среды включают в
себя процесс планирования, или развития, или надзора за источниками воздействия на окружающую среду,
существующими в окружающей нас среде, поэтому они должны быть связаны со всеми другими подходами [12], [3].
Экологически чистое жилье (ECH) — экодом, который спроектирован безопасным для человека и безвредным для
окружающей среды. Экопозитивная среда обитания — это среда обитания (жилье и окружающая его среда), не
нарушающая экологическое равновесие, поддерживающая устойчивое развитие, то есть такая среда, где серьезное
внимание уделяется созданию экологически чистых домов и поселений за рубежом [1], [4]. Таким образом,
экологическое архитектурное решение для многоэтажного жилого комплекса простой конструкции представляет собой
разноуровневый коттедж. Отличительные черты экодома: [9, С. 71].
 Эффективная термоизоляция;
 Использование солнечной энергии и других возобновляемых ресурсов;
 Автономность систем электропитания;
 Высококачественная утилизация бытовых отходов;
 Использование натуральных безопасных для окружающей среды строительных и отделочных материалов.
Концепция переработки материалов и ее связь с переработкой отходов позволяет выделить два важных подход из
упомянутых ниже характеристик: инновации в управлении энергопотреблением (C), (F5) и инновации в управлении
материалами (E) (рис. 1). Можно эффективно экономить воду и устанавливать системы повторного использования воды,
которые могут принести жителям многоэтажных домов финансовые выгоды за счет эффективной экономии воды со
стороны как поставщика, так и потребителей, и определения жизнеспособных решений по сокращению потребления
воды домовладениями [5]. С другой стороны, применение эффективных стратегий пассивного проектирования для
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обогрева и охлаждения помещений, а не использование исключительно кондиционеров, обладает значительным
потенциалом энергосбережения в многоэтажных зданиях, особенно притом, что они очень энергоемкие. Обеспечение
многоэтажных зданий эффективной естественной вентиляцией может сэкономить как энергию, так и деньги, по сравнению
с механической вентиляцией [11, С. 183], которые можно выделить из последнего пункта, включают: инновации в
управлении планированием участков (F) и инновации в управлении внешним видом зданий (M) (См. рис. 1).
А так мы выделили основные экологические аспекты из вышеописанного списка: инновации в управлении
водосбережением (D) и инновации в управлении атмосферой внутри помещений (J). (См. рис. 1). Развитие
архитектурных форм жилых зданий за счет увеличения высоты усложняет их в пространственном и структурном
отношении, но упрощает активное использование экологических ресурсо- и энергосберегающих технологий и других
архитектурных решений [9, С. 70]. На жителей многоэтажного дома, может оказывать психологическое воздействие
высота квартиры и уровень расположения помещений. Например, многие испытывают психофизиологический
дискомфорт, если находятся на высоте более 30 метров от поверхности земли. Также существует чувство
подавленности, вызванное окружающей средой [12, С. 379], [6].
Таким образом, качество землепользования и озеленения имеет большое значение в улучшении психологических
факторов. Также одним из основных направлений повышения архитектурного качества многоэтажных жилых
комплексов является индивидуализация и оригинальность внешнего вида, повышающая эстетическую выразительность
фасадов [7]. Итак, можно сделать вывод, что перечень Высокоэффективных подходов окружающей среды,
улучшающих экологические показатели экологически чистых многоэтажных жилых комплексов, включает:
1. Инновации в управлении энергопотреблением;
2. Инновации в управлении материалами;
3. Инновации в управлении водосбережением;
4. Инновации в управлении вентиляцией и внутренней атмосферой;
5. Инновации в управлении планировкой территории;
6. Инновации в управлении внешним фасадом зданий (См. рис. 2).
Технологии
(E5)

Энергия
(C)

Управление
(A)

Материалы
(E)

Второстепенные аспекты

Инновации
(L)

Водосбережение (D)

Управление, инновации и технологии
включены во все подходы

Вентиляция и
внутренняя
атмосфера (J)

Планировка
территория
(F)

Внешний
фасад зданий
(M)

Высокоэффективные экологических подходы

Ресурсы (K)
Инновации в управлении энергопотреблением
Отходы (O)
Инновации в управлении материалами
Загрязнение (G)

Здравоохранение (B)

Инновации в управлении водосбережением

Эффективность бытовой
техники (N)

Инновации в управлении вентиляцией и внутренней
атмосферой

Землепользование (I)
Транспорт (H)

Инновации в управлении планировкой территории

Инновации в управлении внешним фасадом зданий

Рис. 2 – Высокоэффективные экологические и второстепенные подходы,
подобранные на основе наиболее широко распространенных в мире систем оценки
Другие подходы в различных системах оценки экологически чистых зданий, упомянутых в таблице 1 или других,
которые представляют собой подходы взаимодействия зданий с окружающей средой или воздействие окружающей
среды на здания, мы можем добавить в список особых экологических подходов, которые следует распределить по
основным подходам.
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Построение последовательности функциональных взаимосвязей, развивающихся многоэтажных жилых
комплексах высокой плотности
Развитие и улучшение основных направлений модуля МЖКвп, представлены в следующих (см. рис. 3):
1. Заинтересованные стороны и их инструменты. Настоящий исследовательский проект ориентирован в основном
на население, и мы стараемся предложить возможные варианты для лиц, принимающих решения, и специалистов,
которые работают в команде реализации проекта [1], [8], [11].
А. Консультационный совет по развитию городской среды Багдада и генеральный план развития Багдада;
Б. Министерство жилищного строительства и Обновленные иракские стандарты;
В. Население многоэтажного жилого комплекса высокой плотности и его опрос.
2. Параметры архитектурного качества здания. Экологические решения интегрированы в структуру здания, чтобы
отразить положительное функциональное, или эстетическое, или экономическое, или техническое влияние, т.е.
зафиксировать повышение качества здания, оценить экологические проектные решения. Под качеством обычно
понимают степень соответствия дизайна потребностям и ожиданиям жителей [17, C. 4], [12]. Архитектурное качество
здания в его широком смысле включает в себя характеристики, за счет которых достигается оригинальный,
стимулирующий, эффективный и рентабельный синтез функции, формы и технологий [13]. Как следствие,
архитектурное качество жилого комплекса в его самом широком смысле должно включать в себя функциональные,
эстетические и техническое параметры:
А. Функциональные решения для жилого пространства (функциональное качество);
Б. Структурно-выразительные решения (эстетическое качество);
В. Структурно-экономические решения (экономическое качество);
Г. Структурно-технические решения (техническое качество).
3. Системы энергосбережения. Экологически чистое жилье может иметь разную инженерно-техническую
структуру, поэтому можно попытаться найти идеальный тип или совокупность экологических архитектурных решений,
которые соответствуют реальным возможностям. Типы инженерно-технической инфраструктуры экологически чистого
жилья включают в себя: [19, С.21], [14].
А. Пассивные системы;
Б. Активные системы;
В. Смешанные системы;
Г. Комбинированные системы.
4. Базовые типы многоэтажных жилых модулей. Существует несколько основных типов жилых зданий,
отличающихся размером и планировкой, из которых можно выбирать при строительстве жилого комплекса. При выборе
следует учитывать уже имеющуюся архитектурную композицию района, и все же можно попытаться найти идеальный
тип или совокупность экологических архитектурных решений, которые соответствуют реальным возможностям.
Основные типы жилых зданий следующие [15], [16], [17]:
А. Пассивные системы;
Б. Активные системы;
В. Смешанные системы;
Г. Комбинированные системы.
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5. Требования к жилым
комплексам высокой
плотности

А.
Пассивные
системы

3. Системы
энергосбережения

Б.
Активные
системы

В.
Смешанные
системы

нА. Требования к жилью
высокой плотности
требования
Б. Проблемы жилья
высокой плотности
Инновационные архитектурные
решения и свойства для жилья
высокой плотности

1. Заинтересованные стороны и
их инструменты
А. Консультационный совет и
генеральный план развития
Багдада

Б. Министерство жилищногостроительства и их нормы
В. Население мжк высокой
плотности и его опрос
Их роли в достижении
экологических аспектов

Инновационные
архитектурные решения и
свойств в МЖК высокой
плотности в жарких и сухих
климатических зонах
А. Требования к жилью
в жарких и сухих
климатических зонах

Высокоэффективные
экологических подходы,
подобранные на основе наиболее
широкораспространенных в мире
систем оценки (DGNB),
(BREEAM), (LEED), (Green Star),
(CASBEE), (Minergie), (RGBS)

Совокупность
инновационных черт
для
энергосберегающих
систем
4. Базовые типы зданий в
многоэтажных жилых
моделях

А. Секционный дом
(башня)
А. Инновации в управлении
энергопотреблением;

Б. Многосекционный
дом

В. Коридорный дом

Б. Инновации в управлении
материалами;

Г. Галерейный дом
Д.
Комбинированный
дом

В. Инновации в управлении
водосбережением;

Г. Инновации в управлении
вентиляцией и внутренней
атмосферой;

Д. Инновации в управлении
планировкой территории;

Е. Инновации в управлении
внешним фасадом зданий.

Совокупность
инновационных черт
для основных моделей
(зданий) МЖК высокой
плотности

Совокупность инновационных структурноэкологических решений,
повышающих качество
архитектуры

Б. Проблемы жилья в
жарких и сухих
климатических зонах
6. Требования к жилым
помещениям в жарких
и сухих климатических
зонах

Г. Комбинированные
системы

Г.
Техническое
качество
2. Параметры
архитектурного
качества здания

А.
Функциональ
ное качество

Б.
Эстетическое
качество

В.
Экономическое
качество

Рис. 3 – Построение последовательности функциональных взаимосвязей, развивающихся МЖКвп в жарких и сухих
климатических зонах по высокоэффективным экологическим подходам
5. Базовые типы многоэтажных жилых модулей. Существует несколько основных типов жилых зданий,
отличающихся размером и планировкой, из которых можно выбирать при строительстве жилого комплекса. При выборе
следует учитывать уже имеющуюся архитектурную композицию района, и все же можно попытаться найти идеальный
тип или совокупность экологических архитектурных решений, которые соответствуют реальным возможностям.
Основные типы жилых зданий следующие [15], [16], [17]:
А. Секционный дом (башня);
Б. Многосекционный дом;
В. Коридорный дом;
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Г. Галерейный дом;
Д. Комбинированный дом.
6. Требования к жилым зданиям в застройке высокой плотности.
7. Требования к жилью в жарких и сухих климатических зонах.
А. Требования к жилью в жарких и сухих климатических зонах.
Б. Проблемы жилья в жарких и климатических зонах.
Анализ нового формирования функциональных взаимосвязей
Из таблицы 2 видно, что существует 156 прямых и косвенных функциональных взаимосвязей между
предложенными основными направлениями, развивающие МЖКвп и Выявленными высокоэффективными
экологическими подходами.
Таблица 2 – Функциональные взаимосвязи между основными направлениями, развивающие МЖКвп и выявляющие
высокоэффективные экологические подходы по кодам, куда входят: (120) известные современные решения, (36)
уникальные современные решения
Прямые и косвенные взаимосвязи между
предложенными основными направлениями
Основные направления развития модуля
№
исследования и рассматриваемыми
(МЖКвп) (Шесть основных предложенных
код
Связь
экологическими аспектами
направлений)
А
Б
В
Г
Д
Е
1
Генеральный план развития Багдада
1А 1А-А 1А-Б 1А-В 1А-Г 1А-Д
1А-Е
2
Обновленные иракские стандарты
1Б
1Б-А 1Б-Б
1Б-В 1Б-Г
1Б-Д
1Б-Е
3
Опрос населения в жилых комплексах
1В
1В-А 1В-Б 1В-В 1В-Г
1В-Д
1В-Е
Выявление
экологических
стандартов
и
возможностей
использования
экологических
4
категорий, определенных в нашем исследовании, +1
+1-А +1-Б
+1-В +1-Г
+1-Д
+1-Е
которые не учтены в Генеральном плане развития
Багдада и в обновленных иракских стандартах;
Влияние жилищно-функциональных решений на
5
2А 2А-А 2А-Б 2А-В 2А-Г 2А-Д
2А-Е
экологические аспекты
Влияние структурно-выразительных решений на
6
2Б
2Б-А 2Б-Б
2Б-В 2Б-Г
2Б-Д
2Б-Е
экологические аспекты
Влияние структурно-экономических решений на
7
2В
2В-А 2В-Б 2В-В 2В-Г
2В-Д
2В-Е
экологические аспекты
Влияние структурно-технических решений на
8
2Г
2Г-А 2Г-Б
2Г-В 2Г-Г
2Г-Д
2Г-Е
экологические аспекты
Выявление
совокупности
характеристик
инновационных
структурно-экологических
9
решений, повышающих качество архитектуры +2
+2-А +2-Б
+2-В +2-Г
+2-Д
+2-Е
функционально,
эстетически,
экологически,
технически и экономически
10
Пассивные системы
3А 3А-А 3А-Б 3А-В 3А-Г 3А-Д
3А-Е
11
Активные системы
3Б
3Б-А 3Б-Б
3Б-В 3Б-Г
3Б-Д
3Б-Е
12
Смешанные системы
3В
3В-А 3В-Б 3В-В 3В-Г
3В-Д
3В-Е
13
Комбинированные системы
3Г
3Г-А 3Г-Б
3Г-В 3Г-Г
3Г-Д
3Г-Е
Выявление совокупности инновационных черт для
14
+3
+3-А +3-Б
+3-В +3-Г
+3-Д
+3-Е
энергосберегающих систем
15
Секционный дом (башня)
4А 4А-А 4А-Б 4А-В 4А-Г 4А-Д
4А-Е
16
Многосекционный дом
4Б
4Б-А 4Б-Б
4Б-В 4Б-Г
4Б-Д
4Б-Е
17
Коридорный дом
4В
4В-А 4В-Б 4В-В 4В-Г
4В-Д
4В-Е
18
Галерейный дом
4Г
4Г-А 4Г-Б
4Г-В 4Г-Г
4Г-Д
4Г-Е
19
Комбинированный дом
4Д 4Д-А 4Д-Б 4Д-В 4Д-Г
4Д-Д
4Д-Е
Выявление совокупности инновационных черт для
20
основных моделей (зданий) МЖК высокой +4
+4-А +4-Б
+4-В +4-Г
+4-Д
+4-Е
плотности
Жилье высокой плотности и жилищные
21
5А 5А-А 5А-Б 5А-В 5А-Г 5А-Д
5А-Е
требования
22
Жилье высокой плотности и жилищные проблемы
5Б
5Б-А 5Б-Б
5Б-В 5Б-Г
5Б-Д
5Б-Е
Инновационные архитектурные решения для
23
+5
+5-А +5-Б
+5-В +5-Г
+5-Д
+5-Е
жилья высокой плотности
Требования к жилью в жарких и сухих
24
6А 6А-А 6А-Б 6А-В 6А-Г 6А-Д
6А-Е
климатических зонах
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Окончание таблицы 2 – Функциональные взаимосвязи между основными направлениями, развивающие МЖКвп и
выявляющие высокоэффективные экологические подходы по кодам, куда входят: (120) известные современные
решения, (36) уникальные современные решения
Прямые и косвенные взаимосвязи между
предложенными основными направлениями
Основные направления развития модуля
№
исследования и рассматриваемыми
(МЖКвп) (Шесть основных предложенных
код
Связь
экологическими аспектами
направлений)
А
Б
В
Г
Д
Е
Проблемы жилья в жарких и сухих климатических
25
6Б
6Б-А 6Б-Б
6Б-В 6Б-Г
6Б-Д
6Б-Е
зонах
Совокупность свойств, выполняющихся с другими
26
+6
+6-А +6-Б
+6-В +6-Г
+6-Д
+6-Е
функциями
Примечание: А – управления энергопотреблением; Б – управления материалами; В – управления водосбережением;
Г. управления вентиляцией и внутренней атмосферой; Д – управления планировкой территории; Е – управления
внешним фасадом зданий
А. 120 прямых функциональных взаимосвязей между основными направлениями, развивающие МЖКвп и
Выявленными высокоэффективными экологическими подходами (известные современные решения) (см. таблицу 2:
пункты 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25);
Б. 36 косвенных функциональных взаимосвязей современных перспективных экологических подходов, которые не
учтены в (А) (уникальные современные решения) (см. таблицу 2: пункты 04, 09, 14, 20, 23, 26).
Каждый код в таблице 2 соответствует описанной функциональной взаимосвязи. Он составляет действительности
уникальные экологические архитектурные решения, за этим разработать принципы и научно обоснованные
рекомендации, направленных на улучшение среды обитания человека по формированию идеальный объект типого
жилого комплекса.
Функциональной взаимосвязи представлены следующим кодом:
1. (А1-А), (А1-Б), (А1-В), (А1-Г), (А1-Д) и (А1-Е) представляют функциональные взаимосвязи между генеральным
планом развития Багдада (жилым планом) с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
2. (Б1-А), (Б1-Б), (Б1-В), (Б1-Г), (Б1-Д) и (Б1-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
градостроительством по иракским нормам и управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
3. (В1-А), (В1-Б), (В1-В), (В1-Г), (В1-Д) и (В1-Е) представляют функциональные взаимосвязи между опросами
населения и управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
4. (+1-А), (+1-Б), (+1-В), (+1-Г), (+1-Д) и (+1-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными архитектурными приёмами и оборудованиями, которые не учтены в генеральном плане развития
Багдада и в градостроительных иракских нормах и управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
5. (2А-А), (2А-Б), (2А-В), (2А-Г), (2А-Д) и (2А-Е) представляют функциональные взаимосвязи между влиянием
современных функциональных решений и управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
6. (2Б-А), (2Б-Б), (2Б-В), (2Б-Г), (2Б-Д) и (2Б-Е) представляют функциональные взаимосвязи между влиянием
современных структур выражения и управления: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и
внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
7. (2В-А), (2В-Б), (2В-В), (2В-Г), (2В-Д) и (2В-Е) представляют функциональные взаимосвязи между влиянием
современных структурно-экономических аспектов с управлением: энергопотреблением, материалами,
водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
8. (2Г-А), (2Г-Б), (2Г-В), (2Г-Г), (2Г-Д) и (2Г-Е) представляют функциональные взаимосвязи между влиянием
современных структурно-технических аспектов с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
9. (+2-А), (+2-Б), (+2-В), (+2-Г), (+2-Д) и (+2-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными особенностями, которые не учтены в структурно-функциональных, выразительных, экономических,
технических решений с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
10. (3А-А), (3А-Б), (3А-В), (3А-Г), (3А-Д) и (3А-Е) представляют функциональные взаимосвязи между пассивными
системами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
11. (3Б-А), (3Б-Б), (3Б-В), (3Б-Г), (3Б-Д) и (3Б-Е) представляют функциональные взаимосвязи между активными
системами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
12. (3В-А), (3В-Б), (3В-В), (3В-Г), (3В-Д) и (3В-Е) представляют функциональные взаимосвязи между смешанными
системами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
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13. (3Г-А), (3Г-Б), (3Г-В), (3Г-Г), (3Г-Д) и (3Г-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
комбинированными системами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и
внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
14. (+3-А), (+3-Б), (+3-В), (+3-Г), (+3-Д) и (+3-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными приёмами, которые не учтены в энергосберегающих системах с управлением: энергопотреблением,
материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом
зданий.
15. (4А-А), (4А-Б), (4А-В), (4А-Г), (4А-Д) и (4А-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
секционными домами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
16. (4Б-А), (4Б-Б), (4Б-В), (4Б-Г), (4Б-Д) и (4Б-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
многосекционными домами с управлением: энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и
внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
17. (4В-А), (4В-Б), (4В-В), (4В-Г), (4В-Д) и (4В-Е) представляют функциональные взаимосвязи между коридорными
домами с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой,
планировкой территории и внешним фасадом зданий.
18. (4Г-А), (4Г-Б), (4Г-В), (4Г-Г), (4Г-Д) и (4Г-Е) представляют функциональные взаимосвязи между галерейными
домами с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой,
планировкой территории и внешним фасадом зданий.
19. (4Д-А), (4Д-Б), (4Д-В), (4Д-Г), (4Д-Д) и (4Д-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
комбинированными домами с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и
внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
20. (+4-А), (+4-Б), (+4-В), (+4-Г), (+4-Д) и (+4-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными приёмами, которые не учтены в основных моделях (зданий) МЖК с управлением
(энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой
территории и внешним фасадом зданий.
21. (5А-А), (5А-Б), (5А-В), (5А-Г), (5А-Д) и (5А-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
требованиями к высокоплотному жилью с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением,
вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
22. (5Б-А), (5Б-Б), (5Б-В), (5Б-Г), (5Б-Д) и (5Б-Е) представляют функциональные взаимосвязи между жилищными
проблемами высокой плотности с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и
внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
23. (+5-А), (+5-Б), (+5-В), (+5-Г), (+5-Д) и (+5-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными архитектурными решениями, которые не учтены в жилых домах высокой плотности с управлением
(энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой
территории и внешним фасадом зданий.
24. (6А-А), (6А-Б), (6А-В), (6А-Г), (6А-Д) и (6А-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
требованиями к жилью в жарких и сухих климатических зонах с управлением (энергопотреблением, материалами,
водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
25. (6Б-А), (6Б-Б), (6Б-В), (6Б-Г), (6Б-Д) и (6Б-Е) представляют функциональные взаимосвязи между жилищными
проблемами в жарких и сухих климатических зонах с управлением (энергопотреблением, материалами,
водосбережением, вентиляцией и внутренней атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
26. (+6-А), (+6-Б), (+6-В), (+6-Г), (+6-Д) и (+6-Е) представляют функциональные взаимосвязи между
инновационными архитектурами приёмами и оборудованиями, которые не учтены в улучшении жилья в жарких и сухих
климатических зонах с управлением (энергопотреблением, материалами, водосбережением, вентиляцией и внутренней
атмосферой, планировкой территории и внешним фасадом зданий.
Выводы
1. Ирак – одна из стран мира, которая ведет разработку перспективных экологических подходов в строительстве
многоэтажных жилых комплексов во всех его регионах, особенно с жарким сухим климатом.
2. Перечень высокоэффективных экологических подходов окружающей среды, подобраны на основе наиболее
широко распространенных в мире систем оценки, куда входят:
 управление энергопотреблением;
 управление материалами;
 управление водосбережением;
 управление вентиляцией и внутренней атмосферой;
 управление планировкой территории;
 управление внешним фасадом зданий.
3. Инновации в высокоэффективных экологических подходах являются уникальными современными
архитектурными решениями, что соответствует с реальностью нового жилья в районах, при соблюдении детерминанты
и условий.
4. В методике существует 156 прямых и косвенных функциональных взаимосвязей между предложенными
основными направлениями, развивающими МЖКвп и выявленными высокоэффективными экологическими подходами
внутри 26 пунктов.
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5. Эта методика представляет первый шаг в построении структуры исследования, определяющаяся через
возможности инновационных архитектурных и конструктивных решений в разработке любого-типа жилья в любой
зоне, с учетом высокоэффективных экологических подходов.
6. Возможность применения высокоэффективных экологических подходов при градостроительных детерминантах
и условиях в каждой стране с любым видом жилья, что действительно создаст экологические архитектурные решения,
формирующие идеальный объект типового жилого комплекса.
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Аннотация
В статье предложен подход к решению ряда архитектурно-градостроительных проблем отдельных городов
Сибирского региона в целях достижения их устойчивого развития. Выполнен анализ урбанизированных территорий (не
артикулированных жилых, деградирующих промышленных и пр.) в городах южной части Западной Сибири, затронута
проблематика их архитектурной реновации и сохранения архитектурного наследия эпохи модернизма. Предложены
критерии сохранения и архитектурно-планировочные принципы современного использования объектов культурного
наследия модернизма, в том числе, архитектурных памятников конструктивизма (уникального стилистического
направления 30-х гг. 20 в.), которые особенно уязвимы из-за слабой правовой защиты и низкой оценки среди
общественности.
Ключевые слова: урбанизированные территории, архитектурная реновация, наследие эпохи модернизма.
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Abstract
The current article introduces an approach to solving a number of architectural and urban planning problems of individual
cities of the Siberian region with the purpose of achieving sustainable development. The study contains an analysis of urbanized
territories (non-articulated residential, degrading industrial territories, etc.) in the cities of the southern part of Western Siberia
as well as discusses the problems of their architectural renovation, and preservation of the architectural heritage of the modernist
era. The authors of the article propose the criteria of preservation and architectural and planning principles of the modern use of
cultural heritage buildings of modernism, including architectural monuments of constructivism (a unique style of the 30s of the
20th century), which are particularly vulnerable due to weak legal protection and low evaluation among the public.
Keywords: urbanized territories, architectural renovation, modernist heritage.
Введение
Сейчас на территории России около половины зданий это те, что построены в период 1930–1980-х гг. – в эпоху
модернизма, многие из них нуждаются в поддержке и реставрации, и, если типовые дома можно заменить без больших
проблем, с уникальными зданиями приходится решать более важные вопросы, в том числе вопросы сохранения
исторического наследия.
Актуальность исследования заключается в выявлении и сохранении архитектурно-градостроительного наследия
эпохи модернизма активно развивающегося экономического района, в возможности применения исследования в
реконструктивных процессах на основе традиций и преемственности зодчества Сибири.
Цель исследования: изучение особенностей и проблематики архитектурно-градостроительного наследия эпохи
модернизма, формирование методов его реновации и принципов сохранения.
Основные задачи:
• Рассмотреть особенности архитектурно-градостроительного наследия эпохи модернизма в индустриальных
городах южной части западной Сибири;
• На основе систематизации архитектурного наследия эпохи модернизма предложить принципы их оценки и методы
сохранения.
Объект исследования – урбанизированные территории городских и сельских поселений Кемеровской области –
Кузбасса, здания и сооружения эпохи модернизма.
Предметом исследования являются проблематика, методы и принципы сохранения объектов архитектуры
модернизма, конструктивные, композиционные и объёмно-планировочные особенности зданий и сооружений.
Методы исследования: исторический системно-структурный анализ; работа с архивными и литературными
источниками, научными и картографическими материалами.
Научная новизна исследования:
• Выполнен комплексный анализ проблематики архитектурно-градостроительного наследия модернизма;
• Выявлены принципы сохранения архитектурного наследия эпохи модернизма, имеющего большое значение для
устойчивого развития городов, исторической преемственности, связи поколений;
• Разработаны теоретические положения и практические рекомендации по их современному использованию.
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Метод
Под термином “модернизм” объединены школы и течения в архитектуре, господствовавшие в период с 1900-х по
70-е – 80-е гг. в разных странах [1], в том числе в советской России, которые подчинялись общим принципам. В рамках
статьи, остановимся на одном из наиболее ярких ответвлений раннего модернизма – советском авангарде. Эта
архитектура стала абсолютно новым веянием в архитектуре и впечатляла весь мир. Конструктивизм и авангард оставил
множество прорывных, уникальных зданий, которые сейчас являются объектами культурного наследия и
достопримечательностями страны.
Гражданское строительство невозможно рассматривать отдельно от работ в области планировки городов Кузбасса,
в которых нашли отражение все градостроительные концепции первой трети 20в. Так, голландские архитекторы,
представители «амстердамской школы» Ван Лохем и Март Стам развивали градостроительные планы в северной части
Кузнецкого бассейна. В 1926 г. ими был спроектирован рабочий поселок для шахтеров с жилыми и общественными
зданиями (школа с водонапорной башней, общественный огород, магазины), сейчас это Музей–заповедник «Красная
Горка» в г. Кемерово.
Планировка и застройка жилой территории Социалистического города в Новокузнецке была разработана Э. Маем
с использованием широко применяемого им в Германии (г. Франкфурт-на-Майне) и популярного во всей Европе
планировочного приёма, так называемой «строчной застройки». В настоящее время ансамбль застройки Соцгорода (см.
рис. 1) является вновь выявленным объектом культурного наследия [2].

Рис. 1 – Соцгород Новокузнецка с объектами эпохи модернизма:
1 – жилые дома; 2 – школьная улица; 3 – швейная фабрика; 4 – ресторан «Москва»
Во всем мире с трепетом относятся к постройкам периода конструктивизма. Так памятники жилой архитектуры 20х гг. в Берлине внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 г. Это подтверждают и многочисленные
выставки, проводимые в России и в Сибири совместно с Немецким культурным центром имени Гёте: «Воплощенная
утопия. Новая архитектура 1920-х. Россия – Германия»; «Жизнь в памятниках мирового наследия 20-х» и др. Основной
целью выставок было сопоставление архитектурной и градостроительной концепции жилых районов городов,
спроектированных немецкими, итальянскими и советскими архитекторами. Одна из таких передвижных выставок
«Жизнь в памятниках модернизма» [3] была проведена в городах Кузбасса, объекты культурного наследия которых
достойно вписались в мировую когорту конструктивистских построек [4].
В индустриальных городах Кузбасса (Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецке и др.) были построены
модернистские здания, которые десятилетиями формировали лицо этих городов, часть из них по сей день не утратили
своего первоначального функционального назначения. К большому сожалению, они не относятся к городам с наследием
модернизма ЮНЕСКО [5], [6]. Может поэтому здания этой эпохи, даже те, которые выявлены как объекты культурного
наследия в лучшем случае, находятся в эксплуатации, в худшем – их состояние близко к руинированному (например,
Гостиница Верхней колонии, Старый корпус Сибирского металлургического института, кинотеатр имени Артема и др.).
К большому сожалению, часть памятников утеряна навсегда. Например, первый Детский сад (снесен в 2018 г.), его, по
мнению некоторых экспертов, проектировала М. Шютте-Лихоцки, первая австрийская женщина-архитектор, мастер
европейского авангарда 20в. [7].
При проведении анализа научных подходов исследователей к проблеме оценки архитектурно-градостроительного
наследия, было отмечено, что в научно-теоретических определениях отсутствует такой критерий, как ландшафтносредовой. Считаем этот критерий одним из основных, потому что ни одно поселение не существует вне ландшафтного
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окружения. Среди других отметим следующие критерии: исторический, эстетико-художественный,
градостроительный, типологический, строительно-технологический, научно-реконструктивный критерий.
Предложенная система критериев позволяет уточнить и систематизировать памятники архитектуры эпохи
модернизма, охарактеризовать и научно классифицировать архитектурно-градостроительное наследие городов
Кемеровской области – Кузбасса. Выявлена необходимость архитектурной реновации урбанизированных территорий
индустриальных городов, их исторических центров с объектами культурного наследия.
Результаты и обсуждения
Проведено исследование нескольких урбанизированных общественных и хозяйственно-промышленных
территорий с расположенными на них объектами эпохи модернизма, на основе выявленных критериев предложены
методы сохранения объектов культурного наследия, в том числе, с новым функциональным наполнением,
архитектурной реновацией исторических территорий, с формированием благоустроенных зон и рекреаций.
Практические результаты работы:
- используя реновацию жилых, общественных зданий эпохи модернизма, улучшаем их архитектурнохудожественный облик, повышаем качество среды жизнедеятельности;
- создавая рекреационные пространства на реорганизуемых территориях, восстанавливаем ландшафт,
компенсируем утраченные территории общественных парков;
- сохраняя образные характеристики постиндустриальной городской среды для восприятия ее населением,
способствуем сохранению «преемственных связей поколений»;
- изучая историческую роль градообразующих объектов населенных мест, способствуем сохранению культурного
наследия региона.
Выводы
По итогам исследования:
- изучены особенности и проблематика сохранения архитектурно-градостроительного наследия модернизма в
индустриальных городах южной части западной Сибири;
- проведен анализ мирового опыта [8], [9], позволивший выявить механизмы реновации городской среды, принципы
сохранения наследия;
- отмечено историческое значение промышленного зодчества эпохи модернизма, как основного градообразующего
фактора большинства индустриальных городов в Сибирском регионе;
- определены методы сохранения архитектурно-градостроительного наследия эпохи модернизма, что приведет к
уточнению самого понятия и более уважительному отношению общественности к объектам культурного наследия;
- создан эффективный информационный ресурс для дальнейшего исследования истории Сибирского региона.
Архитектурное наследие модернизма двадцатого века необходимо активно выявлять и оценивать путем
систематического обследования и паспортизации, тщательного исследования и изучения, соблюдая при этом принципы
и методы их сохранения и реновации, в том числе, совместно с органами, ответственными за планирование территорий
и охрану наследия.
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Аннотация
В статье приведены результаты изучения мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов
дигидрокверцетина и силимарина с использованием метода биотестирования, при котором оценивалась выживаемость
инфузорий Paramecium caudatum. В качестве фармакологического индикатора (токсиканта), преимущественно
повреждающего липидную часть мембраны клеток, использовали 3 %-ный пероксид водорода. Экспериментально было
подобранно наиболее эффективное соотношение фитопрепаратов дигидрокверцетина и силимарина равное 1:10,
которое максимально увеличило время сохранения подвижности и целостность клеточной мембраны инфузорий –
длительность движения парамеций при этой комбинации составила 4,0 минуты, что в 2,7 раз больше, чем в контроле.
Ключевые слова: фитопрепараты, дигидрокверцетин, силимарин, мембраностабилизирующая активность,
биотестирование, парамеции.
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Abstract
The current article presents the results of studying the membrane-stabilizing activity of the plant-based dihydroquercetin and
silymarin drugs using biotesting, which assessed the survivability of Paramecium caudatum infusoria. 3% hydrogen peroxide
was used as a pharmacological indicator (toxicant), which mainly damages the lipid part of the cell membrane. By way of
experiment, the study selected the most effective ratio of dihydroquercetin and silymarin drugs, 1:10, which maximized the time
of preserving the mobility and integrity of the cell membrane of the infusoria while the duration of movement of the paramecia
in this combination was 4.0 minutes, which is 2.7 times more than the control measurements.
Keywords: plant-based drugs, dihydroquercetin, silymarin, membrane-stabilizing activity, biotesting, paramecia.
Введение
Создание и внедрение новых высокоэффективных лекарственных средств является приоритетной задачей
ветеринарной фармакологии. Биологическое моделирование, применяемое в фармакологии и токсикологии,
предполагает использование культур клеток, лабораторных и экспериментальных животных. Методы оценки,
являющиеся альтернативой классическим тестам на животных, такие как экспериментальные модели с использованием
культур клеток, находят все более широкое применение в фармако-токсикологических исследованиях. Данные методы
позволяют, помимо решения этических проблем, связанных с массовым использованием и гибелью экспериментальных
животных, значительно удешевить и сократить сроки предварительного исследования фармакологических препаратов,
прежде всего на стадии их доклинических испытаний [1, С. 3], [8, С. 1573], [9, С. 19].
Наиболее распространенным объектом, используемым для оценки мембраностабилизирующего действия
биологически активных веществ, являются инфузории вида Paramecium caudatum. Поверхность инфузорий покрыта
ресничками, которые за счет ионных каналов, встроенных в мембрану ресничек, играют роль хеморецепторов и
реагируют на растворенные химические вещества, а также формируют двигательную активность парамеций. В
результате снижения мембранного потенциала при добавлении токсиканта клетки замедляют свое движение и
изменяют траекторию. Мембраностабилизирующую активность изучаемых веществ оценивают по их способности
повышать толерантность парамеций к клеточным ядам [2, С. 30], [4, С. 23], [5, С. 476], [7, С. 140].
В настоящее время в связи со значительным распространением гепатопатий у животных разработка новых
препаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами, сохраняет свою актуальность. В этом аспекте наиболее
изучаемым направлением является поиск и применение растительных компонентов, так как они обладают большой
фармакологической активностью, но при этом лишены ряда недостатков, свойственных искусственно синтезируемым
химическим веществам. К наиболее перспективным фитопрепаратам, обладающим гепатопротекторными и
антиоксидантными свойствами, относятся дигидрокверцетин и силимарин [6, С. 97], [10, С. 827].
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Цель исследования – изучение мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов дигидрокверцетина и
силимарина на тест-системе Paramecium caudatum.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в отделе фармакологии Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного
института. Объекты исследования – фитопрепараты дигидрокверцетина (ДГК) и силимарина. В качестве первого
компонента использовался дигидрокверцетин, находящийся в составе кормовой добавки «Экостимул-2» (АО
«Аметис»), с содержанием активнодействующего вещества не менее 70 %. Второй компонент был представлен сухим
растительным экстрактом расторопши пятнистой с содержанием силимарина не менее 80 %.
Для определения мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов использовали суточные культуры
Paramecium caudatum, которых культивировали в контейнерах с плотно прилегающей крышкой. Температурный
диапазон поддерживался в пределах от 20 ℃ до 26 ℃.
Эксперимент проводился в 2 этапа: на 1 этапе определяли индивидуальную мембраностабилизирующую активность
силимарина и дигидрокверцетина; на 2 этапе изучали эффективность от комплексного применения этих веществ.
Результаты оценивали по продолжительности двигательной активности инфузорий, их направленного движения и
формы клеток. В качестве токсиканта использовалась 3 %-ный раствор перекиси водорода, который расщепляется с
образованием свободных радикалов и повреждает преимущественно липидный слой мембраны. Повреждающая
концентрация и объем раствора токсиканта были предварительно подобраны экспериментальным путем.
В ходе опыта первого этапа на предметное стекло наносили 4 пробы – в количестве 0,05 мл среды, содержащей
Paramecium caudatum (в поле зрения находилось не менее 5 особей). К 3 пробам тангециально добавляли
соответствующие объемы исследуемых веществ и выдерживали 10 минут, четвертая проба служила контролем, в ней
исследуемые вещества заменили на 0,05 мл дистиллированной воды. После этого ко всем 4 пробам добавляли 0,05 мл
3 %-го раствора перекиси водорода. Затем фиксировали время остановки парамеций в каждой пробе, в результате
учитывались средние значения по 3 повторностям [3]. Опыт повторялся для каждого вещества в отдельности, также
использовали различные концентрации фитопрепаратов для выявления наибольшей их активности.
На втором этапе эксперимента оценивалась мембраностабилизирующая активность комплекса растительных
компонентов, который включал в себя фитопрепараты дигидрокверцетина и силимарина, методика выполнения опыта
повторялась без изменений. В таблице 1 отображены комбинации фитопрепаратов с их порядковым номером.
Таблица 1 – Номера комбинаций фитопрепаратов дигидрокверцетина и силимарина
№ п/п
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Соотношение
ДГК : силимарин

Контроль

2:10

2:8

2:7

2:5

1:4

1:6

1:8

1:10

9

10

3:5

3:8

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ статистического анализа
Statistica 6.0.
Результаты исследований
При добавлении в среду с парамециями токсиканта он сразу же проникает через мембрану внутрь инфузории, так
как всасывание происходит всей поверхностью ее тела. Токсические вещества, попадающие в клетку, нарушают ее
жизнедеятельность, что сказывается и на выделительной системе – число сокращений выделительных вакуолей
уменьшается, вплоть до полной блокады их функций. В результате проведенных исследований по оценке
мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов с использованием 3%-го раствора перекиси водорода
установлено, что время остановки движения инфузорий в контрольной пробе составило 1,5±0,08 минут (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов на тест-системе Paramecium caudatum
Фитопрепараты
Дигидрокверцетина
Силимарина
Время
Время
Концентрация,
остановки
Концентрация, %
остановки
%
движения, мин
движения, мин
0,1
0,83±0,12
4
1,5±0,2
0,01
1,5±0,20
3
1,8±0,2
10 × 10-4
2,0±0,20
2
2,5±0,15
10 × 10-5
2,2±0,17
1
3,0±0,1
10 × 10-6
2,5±0,20
0,1
1,7±0,10
10 × 10-7
3,5±0,22
0,01
1,5±0,15
10 × 10-8
2,5±0,15
10 × 10-4
1,5±0,15
Фитопрепарат дигидрокверцетина проявляет наибольшую мембраностабилизирующую активность при
концентрации 1×10-7, а силимарина – при концентрации 1 %, что увеличивает длительность двигательной активности
инфузорий в 2 раза по сравнению с контролем.
Результаты оценки мембраностабилизирующей активности комплекса из фитопрепаратов дигидрокверцетина и
силимарина представлены на рисунке 1.
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Из графика видно, что соотношение фитопрепаратов дигидрокверцетина к силимарину равное 1:10 максимально
увеличило время сохранения подвижности и целостность клеточной мембраны инфузорий. Так, длительность движения
парамеций в этой пробе составила 4,0 минуты, что в 2,7 раз больше, чем в контроле.

Рис. 1 – Мембраностабилизирующая активность комплекса фитопрепаратов ДГК и силимарина
Заключение
Таким образом, для изучения мембраностабилизирующей активности фитопрепаратов дигидрокверцетина и
силимарина использовали метод биотестирования, при котором оценивали выживаемость инфузорий Paramecium
caudatum. В качестве фармакологического индикатора (токсиканта), преимущественно повреждающего липидную
часть мембраны, использовали пероксид водорода 3 %, который расщепляется до перекисных радикалов in vivo,
инициирующих процесс перекисного окисления липидов мембран клеток.
Экспериментальным путем было подтверждено наличие у исследуемых веществ мембраностабилизирующей
активности. Также было подобранно наиболее эффективное соотношение фитопрепаратов дигидрокверцетина и
силимарина равное 1:10, которое позволило сохранить двигательную активность парамеций до 4 минут.
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Аннотация
В работе проведено исследование микроэлементного состава надземной части пяти наиболее распространенных
видов лабазников - лабазника вязолистного – Filipendula ulmaria Maxim.; л.обнаженного - F.denudata Fritsch; л.степного
– F.picbaueri Smejkal.; л.обыкновенного - F.vulgaris Moench. и л.дланевидного - F.palmata Maxim. произрастающих как
в чистом собственном ареале, так и в экотонных участках, в которых произрастают, в одних и тех же почвенных
условиях два разных вида.
С помощью метода методом масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой определено содержание 59
элементов (Li, Be, B, Na, Mg, P, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd,
Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U). С
использованием метода кластерного анализа построена дендрограмма распределения видов по микроэлементному
статусу.
В результате анализа полученных данных сделано заключение о том, что микроэлементный статус растений рода
Filipendula стабилен и мало зависит от условий произрастания и определяется главным образом геномом вида.
В свою очередь, стабильность микроэлементного статуса позволяет рассматривать растения как источник
получения лекарственных растительных препаратов для фитотерапии микроэлементозов.
Ключевые слова: экотон, лабазник, микроэлементы, кластерный анализ.
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Abstract
The current article contains research of the microelement composition of the aboveground part of the five most common
species of Filipendula: F. ulmaria Maxim; F. denudata Fritsch; F. picbaueri Smejkal; F. vulgaris Moench, and F. palmata Maxim,
growing both in their pure native range and in ecotones, in which two different species grow in the same soil conditions.
The content of 59 elements was determined via inductively coupled plasma mass spectroscopy (Li, Be, B, Na, Mg, P, K,
Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U). Using the method of cluster analysis, a dendrogram
of the species distribution by microelement status is constructed.
As a result of the analysis of the data obtained, it is concluded that the microelement status of plants of the genus Filipendula
is stable and does not significantly depend on the growing conditions, and is determined mainly by the genome of the species
while the stability of the microelement status allows the consideration of plants as a source of obtaining herbal medicine for
phytotherapy of microelementoses.
Keywords: ecotone, filipendula, microelements, cluster analysis.
Введение
Лекарственные растения очень часто используют в фитотерапии различных микроэлементозов [1], [2], в т.ч. и для
профилактики латентного дефицита железа [3]. Ряд авторов традиционно рассматривает растения как концентраторы
различных микроэлементов [4], что делает эти растения особенно привлекательными для использования в фитотерапии
нарушений элементного гомеостаза.
Для эффективного применения лекарственных растительных препаратов их параметры качества должны быть
воспроизводимы и не выходить за пределы терапевтического диапазона. Естественно, что микроэлементный состав
растений зависит от условий из произрастания и в первую очередь от состава почвы, что может приводить к большим
вариациям микроэлементного статуса растения. В результате могут появляться, с одной стороны, ограничения на места
заготовок растений, а с другой необходимость обязательного элементного анализа перед использованием, что
существенно осложняет практическое использование этих лекарственных растений.
Одним из растений, используемых в фитотерапии железодефицита является растения рода Filipendula [5]. Ранее
нами [6] было показано что микроэлементный состав видов рода лабазника коррелирует с компонентным спектром
эфирного масла лабазника, являющегося главным биологически-активным соединением лабазника определяющим
фармакологический эффект от применения препаратов лабазника. Таким образом изменения микроэлементного состава
растений могут не только влиять на эффективность применения лабазника для лечения или профилактики
микроэлементозов, но и на фармакологический эффект от эфирного масла лабазника. Анализ видового разнообразия
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рода на территории России обращает внимание на то, что растения рода Filipendula относят к трём рядам: Aceraria,
Ulmaria и Eu-filipenula [7]:
Следует отметить, что виды лабазников из указанных рядов имеют различные места произрастания и их
морфологические отличия зависят от климатических условий произрастания. Вместе с тем в ареалах их произрастания
очень часто встречаются переходные территории (экотоны) между двумя биомами, в которых совместно произрастают
разные экологические виды лабазника.
В этой связи представляет интерес сравнительный анализ микроэлементного состава видов лабазника из ареала
собственно вида и из экотонов, в которых растения произрастают в одинаковых почвенных условиях.
Объекты и методы исследования
Для исследования были выбраны растения пяти видов лабазников, которые доминируют в роду на территории
России – лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria Maxim.; л.обнаженный - F.denudata Fritsch; л.степной – F.picbaueri
Smejkal.; л.обыкновенный - F.vulgaris Moench. и л.дланевидный - F.palmata Maxim. Для проведения анализа
микроэлементного состава проводилась заготовка надземной части растений в фазу цветения. Список видов и
характеристика места произрастания приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика объектов исследования
№№
пп

Вид растения

Образец

1.

1

2.

2

3.

F. ulmaria

3

4.

4

5.

5

6.

1
F.picbaueri

7.

2

8.

1
F. palmata

9.

2

10.

1

11.

F.vulgaris

2

12.

3

13.

1

14.
15.

F. denudata

2
3

Место сбора
опушка смешанного леса, 7,2 км на север от пос.
Осиновка Новосибирская область, Тогучинский
район
заливной луг, 3,5 км на северо-запад от пос.Еловка
Иволгинский район республика Бурятия (экотон 2)
опушка лиственного леса на склоне сопки,
2 км на северо-запад от пос.Семеновский
Тогучинский район Новосибирская область (экотон
1)
опушка заболоченного леса, 2 км на запад от ж/д
станции Горы Ленинградской области (экотон 3)
опушка смешанного леса, 8,7 км на запад от
пос.Шипуновский Сузунского района
Новосибирской области (экотон 4)
степь, окрестности пос.Сузун Сузунский район
Новосибирской область
опушка смешанного леса в 8,7 км на запад от
пос.Шипуновский Сузунского района
Новосибирской области (экотон 4)
заливной луг, окрестности г.Северобайкальска,
Республика Бурятия
заливной луг 3,5 км на северо-запад от пос.Еловка
Иволгинский район республика Бурятия (экотон 2)
остепненный луг, окрестности пос.Горный,
Тогучинский район Новосибирская область
опушка лиственного леса на склоне сопки,
2 км на северо-запад от пос.Семеновский
Тогучинский район Новосибирская область (экотон
1)
остепненный луг, 4,2 км на северо-запад от
пос.Непряхино Чебаркульский район Челябинской
области
заболоченный луг, окрестности д. Кремено
Гатчинский район Ленинградская область
опушка заболоченного леса, 2 км на запад от ж/д
станции Горы Ленинградской области
берег реки Суна, 2 км на юг от пос.Кивач
Кондопожский район республика Карелия

Широта

Долгота

55°23′65″

84°36′92″

52°04′91″

107°25′17″

55°03′69″

83°53′38″

55°45′75″

30°54′33″

53°58′36″

82°28′19″

53°77′08″

82°28′07″

53°58′36″

82°28′19″

55°60′78″

109°34′17″

52°04′91″

107°25′17″

55°03′69″

83°53′38″

55°03′69″

83°53′38″

55°06′62″

60°28′15″

59°35′81

30°29′21″

55°45′75″

30°54′33″

62°15′58″

33°59′28″

После заготовки сырье доводилось до воздушно-сухого состояния в естественных условиях, после чего сухое сырье
измельчалось до частиц, проходящих сквозь сито с размерами ячейки 3 мм. Из измельченного сырья отбирались
образцы для анализа, которые подвергались кислотному разложению смесью азотной и плавиковой кислот с
использованием систем микроволновой пробоподготовки [8]: Микроэлементный состав растений определялся методом
масс- спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе «ELAN-DRC».
Результаты определения микроэлементного состава приведены в таблице 2.
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Элемент
Li
Be
B
Na
Mg
P
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
I
Cs
Ba
La
Ce

F.
palmata
обр.1, в
мкг/г
3,90
0,001
21,0
21,0
5251,0
3960,0
17082,0
5949,0
2,2
2,9
2,8
466,0
157,0
0,76
6,2
6,0
24,0
0,096
0,003
2,1
0,38
58,0
59,2
33,0
0,013
0,061
0,009
0,54
0,004
0,045
0,78
0,004
0,041
0,067
54,0
0,046
0,088

F.
palmata
обр.2, в
мкг/г
4,45
0,001
20,3
25,9
5550,2
4708,2
18371,4
6506,3
2,59
3,6
3,03
571,8
160,1
0,78
7,42
6,55
29,44
0,119
0,004
2,29
0,47
69,43
61,02
37,96
0,013
0,076
0,01
0,55
0,004
0,05
0,96
0,005
0,046
0,077
63,1
0,056
0,11

F.denud
ata
обр.1, в
мкг/г
1,59
0,001
33,6
10,2
4073,0
4110,0
15893,0
6880,0
2,26
0,4
3,17
117,0
90,4
0,17
5,13
9,2
33,7
0,035
0,006
0,26
0,004
2,9
14,4
5,1
0,013
0,15
0,01
1,15
0,01
0,06
0,02
0,01
0,01
0,007
24,3
0,027
0,035

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в растениях рода Filipendula
F.denud
F.denud F.picbau F.picbau
F.
F.
F.
F.
ata
ata
eri
eri
ulmaria
ulmaria
ulmaria
ulmaria
обр.2, в
обр.3, в обр.1, в обр.2, в обр.1, в обр.2, в обр.3, в обр.4, в
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
1,66
1,6
6,83
7,52
20,00
26,54
18,5
22,05
0,001
0,001
0,008
0,008
0,001
0,001
0,001
0,001
29,8
28,6
39,3
38,4
27,0
33,5
28,6
30,2
10,9
11,5
39,0
46,8
16,0
21,0
15,0
17,6
4448,5
3979,1
3400,0
3754,6
2587,0
2722,3
2300,7
2579,7
5158,5
4812,8
3886,0
3782,7
2513,0
3390,6
2212,3
2751,1
19914,0 19685,1 16119,0 16607,7 18699,0 21605,8 20857,9 20733,1
6384,3
6574,9
5568,0
6331,4
6138,0
8262,4
6072,8
6940,0
2,11
2,53
3,88
4,6
1,50
1,87
1,63
1,7
0,38
0,33
0,71
0,71
2,50
2,59
2,41
2,54
2,7
3,91
4,04
4,1
1,80
2,35
2,0
2,08
149,4
116,6
52,7
50,9
466,0
522,1
417,3
476,4
95,6
95,7
97,4
116,8
96,0
108,1
97,8
102,3
0,2
0,14
0,14
0,17
0,07
0,09
0,06
0,07
6,6
6,36
5,94
7,14
0,87
1,05
0,96
0,98
8,57
8,23
7,6
8,4
7,7
9,34
6,84
8,10
33,8
40,44
24,8
25,25
24,0
24,31
24,59
24,71
0,04
0,031
0,04
0,039
0,024
0,031
0,025
0,027
0,007
0,006
0,003
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,33
0,32
0,47
0,501
1,0
1,16
0,98
1,06
0,01
0,003
0,23
0,25
0,36
0,47
0,31
0,39
3,03
2,55
5,0
5,04
24,0
24,67
26,94
25,63
15,29
17,21
37,0
43,59
3,2
3,74
3,1
3,4
4,73
5,9
12,2
13,47
20,0
24,86
19,1
21,68
0,012
0,016
0,018
0,018
0,01
0,012
0,011
0,011
0,149
0,125
0,084
0,085
0,031
0,035
0,035
0,034
0,005
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1,41
1,00
0,21
0,203
1,2
1,42
1,37
1,35
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
0,06
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,81
0,88
0,71
0,81
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,009
0,012
0,012
0,015
0,17
0,206
0,176
0,187
0,009
0,006
0,041
0,041
0,007
0,007
0,007
0,007
24,9
23,59
18,5
21,95
37,0
46,75
38,03
41,28
0,03
0,032
0,023
0,026
0,024
0,031
0,027
0,028
0,04
0,034
0,048
0,059
0,053
0,066
0,052
0,058
158

F.
ulmaria
обр.5, в
мкг/г
21,04
0,001
31,1
19,3
2726,7
2608,7
21171,4
7970,5
1,90
2,75
1,95
463,1
107,0
0,08
0,90
8,19
24,71
0,024
0,001
0,96
0,42
27,22
3,01
19,67
0,011
0,03
0,01
1,42
0,01
0,01
0,7
0,02
0,212
0,007
41,49
0,03
0,059

F.
vulgaris
обр.1, в
мкг/г
2,78
0,001
43,8
32,8
4251,0
3985,0
16484,0
4850,0
7,42
0,34
2,48
57,3
133,0
0,18
9,05
6,8
31,0
0,046
0,003
0,28
0,16
32,2
24,5
2,6
0,035
0,16
0,02
0,95
0,0001
0,05
0,003
0,02
0,01
0,015
4,3
0,048
0,086

F.
vulgaris
обр.2, в
мкг/г
3,12
0,001
47,6
35,9
5473,9
5030,7
18050,2
6467,8
9,38
0,39
3,07
76,3
163,4
0,21
10,15
7,31
41,04
0,049
0,004
0,36
0,19
33,80
29,58
3,26
0,04
0,204
0,02
1,08
0,0001
0,06
0,003
0,02
0,012
0,016
5,69
0,059
0,105

F.
vulgaris
обр.3, в
мкг/г
2,54
0,001
35,1
26,5
3699,1
4402,0
13867,6
5537,5
7,03
0,35
2,23
47,7
118,8
0,21
9,36
7,15
25,22
0,053
0,003
0,26
0,15
36,10
21,54
2,80
0,033
0,157
0,02
1,01
0,0001
0,05
0,003
0,02
0,011
0,015
4,74
0,051
0,088
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Элемент
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Th

F.
palmata
обр.1, в
мкг/г
0,007
0,028
0,002
0,008
0,02
0,001
0,01
0,005
0,008
0,003
0,01
0,01
0,006
0,006
0,01
0,0001
0,0001
0,019
0,17
0,003
0,01

F.
palmata
обр.2, в
мкг/г
0,008
0,028
0,002
0,009
0,021
0,001
0,012
0,006
0,008
0,003
0,011
0,011
0,007
0,007
0,012
0,0001
0,0001
0,021
0,19
0,003
0,01

F.denud
ata
обр.1, в
мкг/г
0,005
0,016
0,003
0,0001
0,003
0,001
0,002
0,001
0,001
0,0003
0,001
0,0002
0,002
0,0002
0,025
0,005
0,001
0,001
0,044
0,002
0,003

Окончание таблицы 2 – Содержание микроэлементов в растениях рода Filipendula
F.denud
F.denud F.picbau F.picbau
F.
F.
F.
F.
ata
ata
eri
eri
ulmaria
ulmaria
ulmaria
ulmaria
обр.2, в
обр.3, в обр.1, в обр.2, в обр.1, в обр.2, в обр.3, в обр.4, в
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
мкг/г
0,005
0,006
0,005
0,005
0,005
0,007
0,005
0,006
0,017
0,019
0,017
0,021
0,02
0,025
0,023
0,023
0,004
0,003
0,004
0,004
0,004
0,005
0,003
0,004
0,0001
0,0001
0,001
0,001
0,006
0,007
0,007
0,007
0,004
0,003
0,004
0,004
0,02
0,024
0,020
0,022
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,006
0,005
0,005
0,002
0,002
0,003
0,004
0,01
0,010
0,009
0,010
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,006
0,006
0,005
0,001
0,001
0,002
0,002
0,008
0,008
0,007
0,008
0,0004
0,0003
0,0002
0,0002
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,011
0,010
0,010
0,0002
0,0002
0,0003
0,0004
0,005
0,005
0,006
0,005
0,003
0,002
0,001
0,001
0,006
0,006
0,006
0,006
0,0002
0,0002
0,0004
0,0005
0,006
0,008
0,005
0,006
0,03
0,029
0,005
0,006
0,058
0,062
0,055
0,059
0,006
0,006
0,005
0,006
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,002
0,002
0,003
0,004
0,003
0,003
0,001
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,043
0,049
0,22
0,24
0,34
0,410
0,329
0,366
0,003
0,003
0,002
0,002
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,006
0,007
0,003
0,004
0,003
0,003
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F.
ulmaria
обр.5, в
мкг/г
0,005
0,021
0,004
0,007
0,019
0,006
0,009
0,006
0,008
0,003
0,012
0,005
0,006
0,006
0,066
0,003
0,004
0,001
0,358
0,005
0,003

F.
vulgaris
обр.1, в
мкг/г
0,011
0,037
0,006
0,002
0,01
0,001
0,006
0,001
0,003
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,026
0,005
0,001
0,001
0,230
0,002
0,011

F.
vulgaris
обр.2, в
мкг/г
0,012
0,047
0,006
0,002
0,013
0,001
0,007
0,001
0,004
0,001
0,002
0,001
0,002
0,001
0,028
0,006
0,001
0,001
0,27
0,002
0,013

F.
vulgaris
обр.3, в
мкг/г
0,009
0,036
0,007
0,002
0,011
0,001
0,007
0,001
0,003
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,029
0,005
0,001
0,001
0,199
0,002
0,012
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Для анализа микроэлементных составов растений, как многофакторного массива данных, эффективно применение
методов кластерного анализа [9], которые позволяют анализировать совокупность всех экспериментальных данных
одновременно. При проведении анализа вводится понятие абстрактного многомерного пространства, координатами
которого являются содержание каждого элемента. Любой объект в таком пространстве (в данном случае исследуемый
объект) характеризуется вполне определенным и только ему присущим положением в этом пространстве. Группа
схожих между собой объектов образуют в таком пространстве некий кластер. В качестве меры расстояния между
различными кластерами обычно принимается геометрическое расстояние в многомерном пространстве (Евклидово
расстояние). С помощью метода древовидной кластеризации сформируются кластеры несходства, которые значимо
отличаются друг от друга по критерию относительного расстояния между ними. За правило объединения или связи для
двух кластеров был принят метод Варда, при котором минимизируется сумма среднеквадратичных отклонений для
любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть сформированы на каждом шаге [10].
Результаты и их обсуждение
Кластерный анализ микроэлементных статусов проводили с использованием пакета прикладных программ
«Statistica-8». Полученное в результате иерархическое дерево приведено на рис 1.

Рис. 1 – Дендрограмма видов рода Filipendula
Анализ дендрограммы на рис.1 показывает, что виды лабазников, растущие в одном экотоном сообществе (экотон
1 - F. ulmaria обр.3 и F.vulgaris обр.2) и произрастающие в одинаковых почвенных условиях занимают в дендрограмме
существенно различные положения. Аналогично и с видами, произрастающими в других экотонах: – экотон 2 - F.
ulmaria обр.2 +
F. palmata обр.2; экотон 3 –F. ulmaria обр.4 + F. denudata обр.2 и экотон 4 - F. ulmaria обр.4+ F. palmata обр.2.
Содержания отдельных микроэлементов варьируют кластер микроэлементного статуса стабилен и определяется в
первую очередь видовой принадлежностью, которая генетически предопределена. В этой связи можно говорить о
микроэлементном гомеостазе растений. Кроме того, следует заметить, что по расстоянию между кластерами виды
располагаются в соответствии с их систематическим положением в роду Filipendula, что коррелирует с результатами,
полученными ранее [11].
Заключение
Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что микроэлементный статус растений рода
Filipendula стабилен и мало зависит от условий произрастания и определяется главным образом геномом вида.
В свою очередь, стабильность микроэлементного статуса позволяет рассматривать растения как источник
получения лекарственных растительных препаратов для фитотерапии микроэлементозов.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

160

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ Часть 1 ▪ Апрель

Список литературы / References
1. Скальный А.В. Микроэлементы: бодрость, здоровье, долголетие / А.В.Скальный. - М.: Перо - 2019 – 295 с.
2. О возможности использования лекарственных растений для лечения и профилактики микроэлеменитозов и
патологических состояний / М.Я. Ловкова и др. // Микроэлементы в медицине.-2005.-№ 6 (4).-С. 3–10
3. Кривенок В.И. Железодефицитные анемии / В.И. Кривенок // Провизор.-2003.- №19.- c. 38-42
4. Ребров В.Г. Витамины, макро- и микроэлементы / В.Г.Ребров,О.А.Громова. - М.: ГЭОТАР-медиа, 2008. - 960 с.
5. Круглов Д.С. Лекарственные средства применяемые для профилактики и лечения железодефицитных состояний
/ Д.С. Круглов // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – № 4 – С. 26-41
6. Круглов Д.С. Взаимосвязь микроэлементного статуса и компонентного состава эфирного масла растений рода
лабазник / Д.С. Круглов, М.Ю. Круглова, Д.Н. Оленников // Химия растительного сырья .-2019.-№1.-201-207.
7. Камелин Р.В. Род Filipendula Mill. / Р.В.Камелин // Флора Восточной Европы. Т.10-. СПб. С.314-317
8. Определение содержания химических элементов в диагностируемых биосубстратах, препаратах и биологически
активных добавках методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой: методические указания
МУК 4.1.1483-03. М., 2003. 36 с.
9. Круглов Д.С. Элементный состав растений семейства Boraginaceae / Д.С.Круглов, С.В. Овчинникова //
Растительный мир Азиатской России.-2012.-№ 1(9). -С.77-95
10. Гитис, Л.Х. Статистическая классификация и кластерный анализ / Л.Х.Гитис. – М. : Изд-во Моск. гос. гор. унта.-2003.-156 с.
11. Круглов Д.С. Прогностическая применимость микроэлементного профиля растений для задач систематики /
Д.С.Круглов // Ботаника в современном мире. Труды Русского ботанического общества Т. 1: Систематика высших
растений. Флористика и география растений. Охрана растительного мира. Палеоботаника. Ботаническое образование. Махачкала: АЛЕФ.- 2018. - с. 58-60
Список литературы на английском языке / References in English
1. Skalny A.V. Mikroehlementy: bodrost', zdorov'e, dolgoletie [Microelements: Vigor, Health, Longevity] / A.V. Skalny. M.: Pero.- 2019-295 p. [in Russian]
2. O vozmozhnosti ispol'zovanija lekarstvennykh rastenijj dlja lechenija i profilaktiki mikroehlemenitozov i
patologicheskikh sostojanijj [On the Possibility of Using Medicinal Plants for the Treatment and Prevention of
Microelemenitosis and Pathological Conditions] / M. Ya. Lovkova et al. // Mikroehlementy v medicine [Microelements in
Medicine].-2005.-№ 6 (4), pp. 3-10 [in Russian]
3. Krivenok V. I. Zhelezodeficitnye anemii [Iron-Deficient Anemia] / V. I. Krivenok // Provizor [Pharmacist]. -2003. - No.
19, pp. 38-42 [in Russian]
4. Rebrov V. G. Vitaminy, makro- i mikroehlementy [Vitamins, Macro-and Microelements] / V. G. Rebrov, O. A. Gromova.
- M.: GEOTAR-media, 2008. - 960 p. [in Russian]
5. Kruglov D. S. Lekarstvennye sredstva primenjaemye dlja profilaktiki i lechenija zhelezodeficitnykh sostojanijj [Medicinal
Products Used for the Prevention and Treatment of Iron Deficiency Conditions] / D. S. Kruglov // Nauchnoe obozrenie.
Meditsynskie nauki [Science Review. Medical sciences]. - 2017. - No. 4, pp. 26-41 [in Russian]
6. Kruglov D. S. Vzaimosvjaz' mikroehlementnogo statusa i komponentnogo sostava ehfirnogo masla rastenijj roda labaznik
[The Relationship of the Microelement Status and the Component Composition of the Essential Oil of Plants of the Filipendula
Genus] / D. S. Kruglov, M. Yu. Kruglova, D. N. Olennikov // Khimija rastitel'nogo syr'ja [Chemistry of Plant Raw Materials] .2019.-№1, pp. 201-207 [in Russian]
7. Kamelin R. V. Rod Filipendula Mill [The Filipendula Mill Genus] / R. V. Kamelin // Flora Vostochnojj Evropy [Flora of
Eastern Europe]. Vol. 10-. St. Petersburg, pp. 314-317 [in Russian]
8. Opredelenie soderzhanija khimicheskikh ehlementov v diagnostiruemykh biosubstratakh, preparatakh i biologicheski
aktivnykh dobavkakh metodom mass-spektrometrii s induktivno-svjazannojj argonovojj plazmojj: metodicheskie ukazanija
MUK 4.1.1483-03 [Determination of the Content of Chemical Elements in the Diagnosed Biosubstrates, Preparations and
Biologically Active Additives by Mass Spectrometry With Inductively Coupled Argon Plasma: Procedural Guidance 4.1.148303]. Moscow, 2003. 36 p. [in Russian]
9. Kruglov D. S. Ehlementnyjj sostav rastenijj semejjstva Boraginaceae [Elemental Composition of Plants of the
Boraginaceae Family] / D. S. Kruglov, S. V. Ovchinnikova // Rastitel'nyjj mir Aziatskojj Rossii [Plant World of Asian Russia].2012.-№ 1(9), pp. 77-95 [in Russian]
10. Gitis, L. Kh. Statisticheskaja klassifikacija i klasternyjj analiz [Statistical Classification and Cluster Analysis] / L. Kh.
Gitis. – M.: Publishing House of Moscow State Mining University. -2003. -156 p. [in Russian]
11. Kruglov D. S. Prognosticheskaja primenimost' mikroehlementnogo profilja rastenijj dlja zadach sistematiki [Prognostic
Applicability of the Microelement Profile of Plants for Taxonomy Problems] / D. S. Kruglov // Botanika v sovremennom mire.
Trudy Russkogo botanicheskogo obshhestva T. 1: Sistematika vysshikh rastenijj. Floristika i geografija rastenijj. Okhrana
rastitel'nogo mira. Paleobotanika. Botanicheskoe obrazovanie [Botany Today. A Collection of Studies of the Russian Botanical
Society Vol. 1: Systematics of Higher Plants. Floristics and Plant Geography. Protection of the Plant World. Paleobotany.
Botanical Education]. - Makhachkala: ALEF.- 2018, pp. 58-60 [in Russian]

161

