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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ДИНАМИКУ 

ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ N НЕЙРОНОВ 
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Аспирант кафедры компьютерной безопасности и математических методов управления  

Тверского Государственного Университета, Тверь 

 

Abstract 

In this article we consider the optimal control problem describing the dynamics of an oscillatory neural net-

work given by a system of nonlinear ordinary differential equations. The analysis of the parameters of the problem 

and the subsequent minimization of the functional are carried out. For the subsequent finding of the numerical 

solution, the gradient projection method is applied. 

Аннотация  
В данной статье рассматривается задача оптимального управления, описывающая динамику осцилля-

торной нейронной сети, заданной системой нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Проводится анализ параметров задачи и последующая минимизация функционала. Для последующего 

нахождения численного решения применяется метод проекции градиента. 

 

Keywords: artificial neural networks, oscillator, optimal control problem 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, осциллятор, задача оптимального управления 

 

Осциллятор - это множество совместно функ-

ционирующих элементов (нейронов или нейрон-

ных ансамблей), способных работать в колебатель-

ном режиме. С точки зрения математического мо-

делирования удобно представлять осцилляторные 

нейронные сети (ОНС) в виде отдельных, взаимо-

действующих между собой осцилляторов. 

Отличительной особенностью некоторых ос-

цилляторов является наличие в их структуре воз-

буждающих и тормозных нейронов (нейронных по-

пуляций), различающихся по характеру воздей-

ствия: возбуждающие нейроны увеличивают, а 

тормозные уменьшают активность других элемен-

тов сети. Такие осцилляторы мы будем называть 

нейронными осцилляторами. 

Осциллятор описывается системой дифферен-

циальных (или разностных) уравнений, иногда со 

случайным шумом. Таких уравнений может быть 

много (несколько десятков или сотен) в случае де-

тального учета специфики биологических нейро-

нов. Если же изучение проводится на уровне 

нейронных популяций, то рассматриваются обычно 

два-пять уравнений, описывающих усредненную 

по ансамблю динамику каждой популяции. В слу-

чае фазового осциллятора рассматривается лишь 

одна переменная - фаза колебаний. 

В зависимости от архитектуры связей между 

осцилляторами мы будем рассматривать ОНС двух 

типов. 

 Полносвязные сети осцилляторов. В этом 

случае каждый из осцилляторов связан со всеми 

другими осцилляторами. 

 Сети с локальными связями. В этом случае 

каждый осциллятор связан только с осцилляторами 

из своей окрестности фиксированного радиуса. 

Иногда учитываются временные задержки в связях. 

В большинстве обозреваемых работ предпола-

гается, что величина взаимодействия (сила связи) 

осцилляторов мала. Тогда можно использовать 

асимптотические методы: тот или иной вариант 

теории усреднения или же переход к непрерывной 

аппроксимации. Другая возможность - рассмотре-

ние нейронных сетей, состоящих из очень боль-

шого числа осцилляторов. Здесь используются 

асимптотические методы, а также метод перенор-

мировки (укрупнения осцилляторов). Если не уда-

ется получить аналитические результаты, то иссле-

дование проводится с помощью имитационного мо-

делирования. 

Описание поставленной задачи 

В статье рассматривается задача оптимального 

управления, описывающая динамику осциллятор-

ной нейронной сети, состоящей из N нейронов. По-

ведение нейронной сети описывается системой не-

линейных обыкновенных дифференциальных урав-

нений: 

�̇�(𝑡) = 𝑦𝑖(𝑡) 

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑤𝑖𝑥𝑖
2(𝑡)

+
𝐸𝐺(𝑡)

𝑁
∑ (𝑦𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖(𝑡)) , 𝑡

𝑁

𝑗=1

∈ [0, 𝑇], 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 

�̇� = 𝑢(𝑡) 

𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0), 𝐺(0) −  заданы 

Управление удовлетворяет ограничениям: 
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|𝑢(𝑡)| ≤ 100 

Целью оптимизации является минимизация 

функционала: 

1) 𝐼(∗) = ∑ (𝑥𝑖(𝑇) → 𝑖𝑛𝑓𝑁
𝑖=1  

2) (𝑥𝑖(𝑡) − 𝐴𝑖)
2 

Описание параметров задачи 

N-количество нейронов, 

xj – характеристика состояния i-го нейрона в 

момент времени t, 

yi – скорость изменения характеристики состо-

яния i-го нейрона в момент времени t, 

G(t) – функция, характеризующая влияние ан-

самблей нейронов на i-ый нейрон, 

wi – частота колебаний свободного i-го 

нейрона, 

Е – коэффициент, характеризующий энергию 

связи нейронов. 

Краевая задача принципа максимума 

Применим к поставленной задаче теорему о 

необходимых условиях оптимальности.

 

1. Запишем функцию Понтрягина: 

𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑤, 𝑢, 𝐺, 𝑝(𝑡), ℎ(𝑡), 𝜆0)

= ∑ 𝑝𝑖(𝑡)𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

+ ∑ 𝑏𝑖(𝑡)(−𝑤𝑖𝑥𝑖
2(𝑡) +

𝐸𝐺(𝑡)

𝑁
∑ (𝑦𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖(𝑡))) + ℎ(𝑡)𝑢, 𝑡 ∈ [0, 𝑇].

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
 

2. Для определения вида оптимального управления применим принцип максимума: 

∑ 𝑝𝑖(𝑡)𝑦𝑖 + ∑ 𝑏𝑖(𝑡)(−𝑤𝑖𝑥𝑖
2(𝑡) +

𝐸𝐺(𝑡)

𝑁
∑ (𝑦𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖(𝑡))) + ℎ(𝑡)𝑢 → 𝑚𝑎𝑥−1≤𝑢≤1,

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1
𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

который сводится к отысканию минимума функции: 

ℎ(𝑡)𝑢 → 𝑚𝑎𝑥−1≤𝑢≤1, 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 
Согласно принципу максимума, оптимальное управление удовлетворяет условию: 

�̅�(𝑡) = {

𝛼, если ℎ(𝑡) = 0 

−1, если ℎ(𝑡) < 0, 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝛼 ∈ [−1,1]

1, если ℎ(𝑡) > 0

 

3. Выпишем дифференциальные уравнения для сопряженных функций: 

�̇�𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝑥
= 2𝑏𝑖(𝑡)𝑤𝑖𝑥𝑖 

�̇�𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝑦
= −𝑝𝑖(𝑡) + 𝑏𝑖

𝐸𝐺

𝑁
𝑁 −

𝐸𝐺

𝑁
∑ 𝑏𝑗(𝑡),

𝑁

𝑗=1
 

ℎ̇𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝐺
= −𝑏𝑖(𝑡)

𝐸

𝑁
∑ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖

𝑁

𝑗=1
), 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

4. На свободном правом конце задачи запишем условие трансверсальности: 

𝑝𝑖(𝑇) = −𝜆0, 𝑏𝑖(𝑇) = 0, ℎ(𝑇) = 0, где 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 
5. Выпишем краевую задачу принципа максимума: 

�̇�𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝑥
= 2𝑏𝑖(𝑡)𝑤𝑖𝑥𝑖 , 

�̇�𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝑦
= −𝑝𝑖(𝑡) + 𝑏𝑖

𝐸𝐺

𝑁
𝑁 −

𝐸𝐺

𝑁
∑ 𝑏𝑗(𝑡),

𝑁

𝑗=1
 

ℎ̇𝑖(𝑡) = −
𝑑𝐻

𝑑𝐺
= −𝑏𝑖(𝑡)

𝐸

𝑁
∑ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖

𝑁

𝑗=1
) 

�̇�(𝑡) = 𝑦𝑖(𝑡), 

�̇�𝑖(𝑡) = −𝑤𝑖𝑥𝑖
2(𝑡) +

𝐸𝐺(𝑡)

𝑁
∑ (𝑦𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖(𝑡)) ,

𝑁

𝑗=1
 

�̇� = 𝑢(𝑡), 
𝑥𝑖(0) = 𝑥𝑖

0, 
 𝑦𝑖(0) = 𝑦𝑖

0, 
 𝐺(0) = 𝐺0, 

𝑝𝑖(𝑇) = −𝜆0, 𝑏𝑖(𝑇) = 0, ℎ(𝑇) = 0, 
где оптимальное управление выбирается в виде  

�̅�(𝑡) = {

𝛼, если ℎ(𝑡) = 0 

−1, если ℎ(𝑡) < 0

1, если ℎ(𝑡) > 0.

 

Дискретная апроксимация 

Для нахождения оптимального решения пе-

рейдём от непрерывной задачи к дискретной. Для 

этого разобьем отрезок [0,T] на q частей точками: 

0=t0<t1<…<tj<tj+1<tq=T. Будем считать разбиение 

равномерным, тогда Δt=tk+1-tk=
𝑇

𝑞
. 

Аппроксимируем производную по схеме Эйлера: 
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�̇� ≅
𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘

∆𝑡
, 𝑘 = 0, 𝑞 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Введем обозначения: 𝑥𝑖(t𝑘) = 𝑥𝑖
𝑘, y(t𝑘) = 𝑦𝑖

𝑘 , G(t𝑘) = G𝑘 . 
Получаем рекуррентные формулы: 

𝐺𝑘+1 = 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝐺𝑘 , 
𝑥𝑖

𝑘+1 = 𝑦𝑖
𝑘∆𝑡 + 𝑥𝑖

𝑘 

𝑦𝑖
𝑘+1 = 𝑦𝑖

𝑘 + ∆𝑡(−𝑤𝑖(𝑥𝑖
𝑘)2 +

𝐸𝐺𝑘

𝑁
∑ (𝑦𝑗

𝑘(𝑡) − 𝑦𝑖
𝑘 (𝑡))), где 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 0, 𝑞 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝑁

𝑗=1
 

Ограничения на управление перепишутся в виде: 

|𝑢𝑘| ≤ 100, где 𝑘 = 0, 𝑞 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
Целью оптимизации является минимизация функции: 

𝐼 = ∑ 𝑥𝑖
𝑞

𝑁

𝑖=1
 

Для нахождения численного оптимального решения используем метод проекции градиента. Для его 

реализации необходимо воспользоваться теоремой о необходимых условиях оптимальности. 

Определим функцию Лагранжа: 

𝐿 = 𝜆0(∑ 𝑥𝑖
𝑞

)
𝑁

𝑖=1

+ ∑ ∑ (𝑝𝑖
𝑘+1(𝑥𝑖

𝑘+1 − 𝑥𝑖
𝑘 − ∆𝑡𝑦𝑖

𝑘))
𝑞−1

𝑘=0

𝑁

𝑖=1

+ ∑ ∑ (𝑏𝑖
𝑘+1 (𝑦𝑖

𝑘+1 − 𝑦𝑖
𝑘 − ∆𝑡𝑤𝑖

𝑘(𝑥𝑖
𝑘)

2
− ∆𝑡

𝐸𝐺𝑘

𝑁
∑ (𝑦𝑗

𝑘 − 𝑦𝑖
𝑘 )

𝑁

𝑗=1
))

𝑞−1

𝑘=0

𝑁

𝑖=1

+ ∑ ℎ𝑘+1(𝐺𝑘+1 − 𝐺𝑘 − ∆𝑡𝑢𝑘)
𝑞−1

𝑘=0
 

Запишем условия стационарности: 
𝑑𝐿

𝑑𝑥𝑚
𝑞 = 𝜆0 + 𝑝𝑚

𝑞
= 0, 

𝑑𝐿

𝑑𝑥𝑚
𝑙

= 𝑝𝑚
𝑙 − 𝑝𝑚

𝑙+1 + 2𝑏𝑚
𝑙+1∆𝑡𝑤𝑚 𝑥𝑚

𝑙 = 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑢𝑙 = −ℎ𝑙+1∆𝑡, 

𝑑𝐿

𝑑𝐺
𝑞 = ℎ𝑞 = 0, 

𝑑𝐿

𝑑𝐺𝑙 = ∑ (−𝑏𝑖
𝑙+1 (∆𝑡

𝐸

𝑁
∑ (𝑦𝑗

𝑘 − 𝑦𝑖
𝑘 )

𝑁

𝑗=1
))

𝑁

𝑖=1
+ (ℎ𝑙 − ℎ𝑙+1) = 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑦𝑚
𝑙

= 𝑏𝑚
𝑙 − 𝑏𝑚

𝑙+1 − ∆𝑡𝑝𝑖
𝑙+1 − ∆𝑡

𝐸𝐺𝑘

𝑁
∑ 𝑏𝑖

𝑙+1
𝑁

𝑖=1
+ ∆𝑡𝐸𝐺𝑘𝑏𝑚

𝑙+1 = 0, 

𝑑𝐿

𝑑𝑦𝑚
𝑞 = 𝑏𝑚

𝑞
= 0 

где 𝑚 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑙 = 0, 𝑞 − 1,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

 

В результате проведенных экспериментов 

было установлены следующие факты.  

Наилучшее стартовое управление для постав-

ленной задачи=0,9. Точность вычислений должна 

быть не более 0,000000000000001, чтобы обеспе-

чить достижение поставленной цели с приемлемой 

погрешностью. 

Оптимальное значение шага градиентного 

спуска 600, при других значениях наблюдался худ-

ший результат минимального значения целевой 

функции. 

Наилучшее время Т=6, частота колебаний сво-

бодного нейрона wi=0,4. 

Наилучший коэффициент, характеризующий 

энергию связи нейронов Е=0,01. 
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Abstract 

Non-linear dependence of the stress from a single-dimensional deformation of the sample due to the influence 

of plasticity, elasticity and viscosity his material. 

Аннотация 

Нелинейная зависимость напряжения от деформации одномерного образца обусловлена влиянием 

пластичности, упругости и вязкости его материала. 
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Проблема теоретического исследования дина-

мики материальных сред существует уже более ста 

лет и в некоторых случаях её решение способство-

вало появлению новых материалов и моделей про-

гноза их свойств в условиях эксплуатации таких ма-

териалов в человеческой практике.  

В работе [1] представлено простейшее линей-

ное уравнение вязкоупругости, связывающее растя-

гивающее напряжение   с относительной дефор-

мацией  : 

)()()()( tbtnbtrt    , (1) 

где 


g
n

gb
r 


 , , b  и g - «упругое» 

и «вязкоупругое» напряжения,  - коэффициент 

вязкости.  

Уравнение (1) используем в дальнейшем для 

определения временной зависимости напряжения 

по восстановленной по экспериментальным дан-

ным кривой релаксации для относительной дефор-

мации. 

Известно [2], что нелинейную эксперимен-

тальную диаграмму рассеяния  )(),(
ii
tt  , ре-

гистрируемую на разрывной машине, можно адек-

ватно аппроксимировать полиномом степени боль-

шей двух: 
4

4

3

3

2

21
)(  aaaa   , (2) 

где 4,1, ja
j

, - регрессионные коэффици-

енты, физический смысл которых (кроме 
1

a ) вос-

произвести затруднительно. 

Подставляя разложение (2) в уравнение (1), по-

лучим в первом нелинейном приближении [3] урав-

нение Рикатти: 

)()()( 2

210
ttt    , (3) 

где коэффициенты 
210

,,   выражаются че-

рез коэффициенты зависимостей (1) и (2), а одним 

из решений (3) при условии 
0

)0(    является 

функция 

))exp(1(
1

)exp(
)(

2

0

kt
kc

kt
ct











  . (4) 

В формуле (4) 

2

20

2

11

2

4



 
c  - 

остаточная деформация, обусловленная ползуче-

стью материала, 
201

4  k - отношение 

гетерогенного модуля упругости материала к 

усреднённому коэффициенту вязкости. 

Зависимость (4) при надлежащем выборе пара-

метров адекватно описывает экспериментальные 

данные, полученные на релаксометрах [3] и содер-

жит всего два регрессионных коэффициента, по ко-

торым производится оптимизация модели (4). 

Положим в выражении (4) 0
0
  и, подста-

вив его в уравнение (1), найдём )(t  при 

0)0(  .  

Таким образом, функции )(),( tt   выра-

жают параметрическую зависимость напряжения 

от деформации: 
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(5) 

Другое представление получим, используя хо-

рошо зарекомендовавшую себя зависимость )(t  

для модели Алфрея, восстановленную по экспери-

ментальным данным, полученным на релаксометре 

[3]: 

))exp()1()exp(()(
0

ttt   . (6) 

Полагая 0)0(,)1( 

 t , 

найдём из уравнения (1) )(t  и получим: 

































))].exp()(exp(
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)(

))exp(1([)(

))),exp()1()exp((1()(

rtt
r

n

rtt
r

n
rt

r

n
bt
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  (7) 

Функция (7), заданная параметрически, инте-

ресна тем, что регрессионные коэффициенты 

 ,, , характеризующие относительную долю 

модуля упругости или вязкоэластичности )( , от-

ношение этих модулей к коэффициентам вязкости 

),(   [3], надёжно восстанавливаются по диа-

граммам рассеяния  
ii

t, , полученных на релак-

сометрах [3], а регрессионные коэффициенты 

rnb ,, - по диаграммам рассеяния  
ii
 , , фик-

сируемых на разрывных машинах. 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения от деформации (5): 

 ( 3.0,15.0,20,5,5.0,05.0
2

 rnbkс  ) 

 

Кривые, представленные на Рис. 1, 2, рассчи-

тывались по формулам (5) и (7) на временном ин-

тервале [0;10] c и имеют скорее демонстрационный 

характер. Кроме того, при сравнении этих кривых 

следует учесть, что на разрывных машинах фикси-

руется обычно одномерная деформация, для описа-

ния которой предназначено уравнение (1), на ре-

лакcометрах с кольцевым зажимом [3] – двухмер-

ная. Нелинейные функции характерны наличием 

локального максимума, за которым следует необра-

тимый процесс потери упругих свойств деформи-

руемого образца, его частичное разрушение. 
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Рис. 2. Зависимость напряжения от деформации (7): 

( 05.0,42.0,21.0,30,9,7.0,67.0 

 rnb ) 

 

В заключение заметим, что, решая уравнение 

(1) при )sin()( tAt   , можно обнаружить в 

гармонике )(t  отличную от нуля фазу, характе-

ризующую вязкоупругие свойства испытуемого об-

разца, которая оценивается как 
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nr
arctg

2
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1.Введение. Общие замечания 

В настоящее время одной из наиболее актуаль-

ных задач, находящихся на стыке классической ки-

нетической теории и гидродинамики как ламинар-

ных, так и турбулентных течений является описа-

ние механизма возникновения и эволюции 

вихревых когерентных структур на основе уравне-

ний типа Эйлера–Гельмгольца для глобальной за-

вихренности потока. При этом выявляется чрезвы-

чайно простая и наглядная связь данного уравнения 

с уравнением Лиувилля, представляющем основу 

статистической механики (а также с классическим 

уравнением Власова, имеющим широкое примене-

ние в физике плазмы [1]). Поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть следствия упомяну-

той связи и попытаться установить возможность 

прямого использования методик, характерных для 

гидродинамики, к уравнениям характеризующим 

эволюцию глобальной фазовой плотности (либо с 

самосогласованным полем). Это обусловлено, в 

первую очередь, сформировавшимся в настоящее 

время значительным интересом к практическим ис-

следованиям в области применимости кинетиче-

ских подходов к построению специальных подхо-

дов исследования турбулентных вихревых режи-

мов течения. Следствием сформулированной в 

течение последних 30 лет концепции гамильтоно-

вости структуры уравнений гидродинамики (см., 

например, [2]–[3]) явилась идея о возможности мо-

дификации методов теории динамических систем 

механического типа (таких, как многочастичные 

системы с описанием взаимодейстия посредством 

введения понятия среднего поля) с целью получе-

ния результатов в вышеупомянутых областях. На 

основе гидродинамики гамильтоновых систем [4]–

[6] представляется разумным строить инвариант-

ный относительно возможных критических перехо-

дов соответствующих параметров движущейся 

среды (чисел Рейнольдса, Маха и т. д.) аппарат ис-

следования и анализа эволюции течений и отдель-

ных их компонентов (таких, как вихри); oтдельным 

интересным аспектом выявляемой на основе выше-

упомянутого введения гамильтонова формализма в 

гидродинамику возможности получения точных ре-

шений уравнений типа Лэмба [7] (в том числе Эй-

лера в вихревой формулировке), используя для 

этого близость его формы к таковой для стандарт-

ного уравнения Лиувилля/Власова. В настоящей 

работе данный аспект исследуется с точки зрения 

установления типа решений уравнения Эйлера 

(УЭГ), к которому приводятся вышеуказанные 

стандартные уравнения (как к классу эквивалентно-

сти), обладающие нетривиальным свойством неза-

висимости от внешних потенциальных сил. 

2. Приведение уравнения Лиувилля к 

редуцированной 

гидродинамической системе и его 

инвариантные решения 

Рассмотрим движение точечной классической 

частицы (массы =1m ) вo внешнем 

потенциальном поле ( )U x  в n –мерном ( 2n  , 

nN ) cлучае (гамильтониан системы 

2

0 = / (2 ) ( )H p m U x ). Ee динамика 

определяется стандартными уравнениями 

Гамильтона =x v , = ( )nv U x . Если ввести 

функцию распределения ( , , )f x v t  cостояния 

частицы в (2 1)n –мерном t –пространстве (как 

плотности вероятности пребывания частицы в 

соответствующей точке фазового пространства в 

данный момент времени t ), то ее эволюция 

формально описывается уравнением Лиувилля 

(эквивалентным в очевидном смысле 

вышеприведенным уравнениям динамики): 

= 0.n

f f f
v U

t x v

  
 

  
 (1) 

Умножая данное уравнение соответственно на 

1, v , ..., и интегрируя по скорстям, получаем 

систему гидродинамических уравнений, которую 

можно назвать системой уравнений Эйлера–

Лиувилля (УЭЛ). По физическому смыслу нашей 

постановки задачи очевидна возможность 

использования “oдноскоростного движения среды” 

(т. н. “анзац Бома” [8], известный в теории 

уравнения Власова) 

( , , ) = ( , ) ( ( , ))f x v t x t v V x t    (движение 

частицы описывается посредством введения 

нестационарной плотности вероятности ее 

пребывания в т. x  n –мерного конфигурационного 

пространства, при условии предположения о том, 

что данная частица движется с вполне 

определенной локальной скоростью ( , )V x t ). 

Подстановка последнего выражения в полученную 

ранее гидродинамическую систему приводит к 

замкнутой паре уравнений (редуцированной 

системе УЭЛ), выражающих законы сохранения 

плотности массы и импульса движения (уравнения, 

содержащие моменты более высоких порядков, 

элиминируются): 

( ) = 0,n V
t








 (2) 

( ) = .n n

V
V V U

t


  


 (3) 

Следует указать, что, вообще говоря, данную 

систему правильнее следует именовать 

совокупностью, поскольку в ee 2–ом уравнении 

отсутствует явная зависимость от плотности  . 

Применение к обеим частям уравнения (3) 

операции rotn  ( = 2,3,...n ) приводит к уравнению 

эволюции завихренности Эйлера–Гельмгольца 

(УЭГ) [9]–[10]: 
( )

( ) ( ) ( ) ( )helm ( ) ( ) = 0,
n

n n n n

n n nV V V
t


         



 (4) 

где 
( ) rotn

nV   (правая часть уравнения (3) 

при этом аннулируется). Eсли решить полученное 

УЭГ относительно зависимой переменной 
( )n , то 

в принципе возможно, обращая дифференциальный 

оператор rotn , получить функцию 
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1 ( )( , ) rot ( , )n

nV x t x t е
, которую можно 

формально соотнести с решением системы (2)–(3) 

(что, вообще говоря, не означает факта 

автоматического обращения в тождества 

уравнений данной системы при подстановке в них 

значения =V V е
 при любой правой части 

уравнения Эйлера nU ) и, тем самым, 

определить класс “гидродинамических” решений 

исходного уравнения Лиувилля (1), не зависящих 

от типа потенциала  

( )U x : 
( ) ( , , ) = ( , ) ( )hf x v t x t v V   е

. 

Для однозначности восстановления поля 

скоростей по известным значения векторного поля 

завихренности во всех точках среде, в соответствии 

с известным правилом декомпозиции 

Гельмгольца–Ходжа [11]–[12], неодходимо, чтобы 

были известны также соответствующие локальные 

значения величины дивергенции скорости 
(1)

nQ  (

= 0  для частного случая несжимаемой среды). По 

последней восстанавливаются скалярный 

потенциал течения 1( , )x tA , так что 

вышеупомянутая декомпозиция — для 

неограниченной области пространства — имеет вид 

1 2= rn nV ot A A , 2 ( , )x tA  — векторный 

потенциал. Поскольку (см. Приложение II) 

( )

2 2

( ) 1

=1,2

( ') ln | ' | ', = 2,

( ) = ( ')| ' | ', 3,

j

j

j n n

C x x x dx n

x C x x x dx n

 



 







Q

A Q  

(1) (2) 1 /2 1

2 3div ,   rot ,   = (2 ) ,   = ( ) ((4 2 ) ) ,
2

n

n n n n n

n
V V C C n  

     Q Q  

можно легко установить явное выражение для восстанавливаемой скорости: 

1 2 1 2

1 2
1 2 2 1

(1) (2) 3

( ) ( ) , = 2,

= ( ( ')( ') ( ') ( ')) | ' | ', 3,

x x

n n n

e e n
x x x x

V C x x x x x x x x dx n

   
      



      






A A A A

Q Q  (5) 

где x
i

e  ( =1,2i ) — орты координатной 

системы на плоскости. Единственность 

получаемого таком образом векторного поля будет 

гарантирована при наличии следующих условий: 1)
(2)div 0n n Q ; 2)функции 

( )j

nQ  удовлетворяют 

неравенствам 
( ) 2

1| ( ) || | < <j

n x x K Q ; 3)

1

2| ( ) || | < <V x x K   (при | |x   ), где 
1,2K  

— положительные постоянные, (0;1) . 

Таким образом, предположение о 

возможности использования условия строгой 

детерминированности поля скоростей при 

представлении в факторизованном виде 

( , ) ( )x t v V    функции распределения, 

являющейся подстановкой в качестве допустимой 

формы решения уравнения Лиувилля (1), приводит 

к заключению о существовании (и единственности 

при наличии некоторого набора дополнительных 

требований) упомянутого решения и 

независимости его от вида внешнего потенциала 

( )U x . При этом инвариантность относительно 

потенциала также можно приписать решению 

( , )V x t  уравнения Эйлера редуцированной 

системы УЭЛ (3), восстанавливаемому по решению 
( ) ( , )n x t  соответствующего ему УЭГ (4). 

3. Примеры точных решений 

редуцированной системы УЭЛ 
Рассмотрим некоторые важные частные 

моменты теории преобразованного к 

гидродинамической вихревой системе уравнения 

Лиувииля, связанные с возможностью получения 

точных решений последнего специальных видов. 

I. В качестве примера рассмотрим задачу 

Пуанкаре [6] о групповой динамике тонких 

вихревых трубок ( N  точечных вихрей на 

плоскости). Поскольку 
( ) 1 ( )

1
2

= /j j

x jV x    , 

( ) 1 ( )

2
1

= /j j

x jV x     ( =1,...,j N ), где 

1 >1, >1
= ln| | ln | |j k k i k i kk i k

x x x x       
 ( s  — интенсивность s –ого вихря), то 

моноскоростная жидкость, содержащая точечные 

вихри, является гамильноновой системой. II. 

Восстановление скоростей точечных вихрей по 

формулам п.3 приводит к вычислению в формуле 

(6) интегралов 
1( ) = (2 ) ( ') ln | ' | 'a x x x x dx    m . 

II. В работе [7] введено разделение вихревых 

гидродинамических течений среды на вихревое 

движение “в сильном смысле” (когда 0v  ) и 

“в слабом смысле” (когда 0v  ). К последним 
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принадлежат известные “решения Бельтрами”, 

характеризующиеся соотношением 

r ( ) = ( ) ( )ot v r r v r  (
1 3( ) ( )r C  R ), то есть 

наличием коллинеарности векторов скорости и 

завихренности среды в данной точке (при этом 

должно выполняться условие = 0v  ). Условие 

= 0  характеризует так называемые вихревые 

многообразия, являющиеся корневыми 

множествами 3–мерной операции rot . 

Стационарные 3–мерные решения УЭГ типа 

Бельтрами могут быть получены из рассмотренных 

выше 2–мерных функционально инвариантных, 

удовлетворяющих уравнению = ( )  F  

(рассматриваемых как проекции искомого 

решения) введением дополнительной (гладкой) 

параметрической функции ( )y  таким образом, 

что ( ) = '( )x y , ' = ( )Fyy : при этом 

(3)

2 1 1 2 3
= '( ) '( ) ( )x x x x xe e e       Fy y . 

Тем самым получена возможность конструировать 

точные решения УЭГ в пространстве, исходя из 

информации о его известном режиме в некотором 

сечении (обратный переход к решениям уравнения 

Власова описан выше). Общее представление 

вихревых слабых течений Бельтрами: 

= r r rV ot h ot ot h   (при дополнительном 

условии на векторный потенциал 
2 2 = 0h h  ); 

таким образом, для V  cправедливо уравнение 

Гельмгольца 
2 = 0V V   (при наличии 

несжимаемости = 0V ). Решения последнего 

уравнения имеют форму ([19]): 

1, = ( )( ),n n nV r r    

2 2 3 2 1

2, 1 1= ( 1) ( ) ( ) ( / ),  =1,2,...n n

n n n n nV n r n r r r n    

         

Cледовательно, мы в явной форме получили 

общий класс решений Бельтрами стационарного 

уравнения Власова. 

Вихревые движения среды “в сильном 

смысле” могут быть непосредственно описаны 

уравнением Власова для вихрей. Однако, следует 

отметить, что решения гидродинамического типа (с 

элиминацией явной зависимости от потенциала 

взаимодействия) уравнений со средним полем 

являются следствием специфической структуры 

гамильтонианов классических многочастичных 

систем. В частности, в качестве контрпримеров 

можно рассматривать уравнения Власова для 

локализованных вихрей (точечных, типа Рэнкина, 

Кирхгофа и пр.) на плоскости: поскольку в N –

вихревой функции Гамильтона–Рауса NH  имеет 

место зависимость от пар канонически 

сопряженных переменных, формирующих 

кокасательное расслоение 
*T M  над 

конфигурационным проcтранством 

рассматриваемой системы M , фактически 

совпадающим с последним [20], и все слагаемые 

(два для  –вихрей, четыре для вихрей Кирхгофа и 

т. д.) в развернутой записи скобок Пуассона 

, { , }H f NH fP  явно зависят от 

(логарифмического при возможном наличии 

дополнительных членов) потенциала 

взаимодействия, то соответствующие уравнения с 

самосогласованным полем 
, = 0t H ff P  

неприводимы к гидродинамическому виду. 

Гамильтониан cистемы N   вихрей (с одинак-

вой циркуляцией 
1 R ) имеет вид 

2= / (4 ) ln| |i ji j
H x x  


   (

1 2= (( ) , ( ) )i i ix x x ), динамические уравнения 

1 2( ) = / ( )i ix H x   , 2 1( ) = / ( )i ix H x    (

1( )ix , 2( )ix  составляют канонически 

сопряженную пару переменных на фазовой 

плоскости 
2R ), то соответствующее уравнение с 

самосогласованным полем (для 1–вихревой 

функции распределения) можно записать как 
(1)

(2) (2)

1
1 1 2 2

( )
= 0,   ( )( (2 1) (2 1) ) ,x x x x

f x
v f v f x v e v e dx

t


        

   (6) 

( ) ( )

( ) ( ) 2
( ) = ,

2 | |

i j

z i j

x x
v j i e

x x






  


 

где se  — орты евклидовых осей ( = , , )s x y z

. С учетом определения завихренности среды 

( , ) = ( , )x t N f x t   последнее уравнение 

фактически представляет собой уравнение Эйлера–

Гельмгольца. Однако здесь обнаруживается 

зависимость множителя v   от (производной) 

межвихревого потенциала взаимодействия. 

/ ( ) = 0t V     . Аналогичная ситуация 

имеет место типа Рэнкина, Кирхгофа, а также более 

общих квазилокальных (Тейлора, Озеена и пр.). 

4. Заключение 
Мы рассмотрели возможность получения 

точных решений уравнений Лиувилля, основанную 

на преобразовании последних к системе 

гидродинамических уравнений. Установлено, что 

при преобразовании уравнений Гамильтона для 

многочастичной системы к форме Эйлера–

Гельмгольца имеет место явление инвариантности 

вихревых решений указанных уравнений 

относительно потенциала взаимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Сведение уравнения 

Лиувилля для многочастичной системы к 

совокупности одночастичных 

Для N –частичной системы с классическим 

гамильтонианом 
0=N NH H V , = exV V  и/или 

NV , 

0 2

=1 > =1

1
= ,   = ( ),   | |,

2

N N

N i N ij ij i j

i j i

H p V V r r r r
m

  

идентичных частиц массы =1m  парно 

взаимодействующих (центральным образом) и/или 

находящихся во внешнем поле рассмотрим 

уравнение Лиувилля для N –частичной функции 

распределения ( , )D r p  ( 1= ( ,..., )Nr rr , 

1= ( ,..., ))Np pp : 

(d d ) = 0.
N

r k p k
k k

k

iv r iv p
t


 




D
D D  

От многочастичной функции распределения 

системы (( , ))D r p  можно перейти к 

одночастичным функция распределения на 6–

мерном  –пространстве каждой из =1,...,k N  

частиц: 

6( , ) , ) = ,N
k k k

k k

d
f r p t

dr dp


D  

где: 6Nd  — элементарный объем 

пространства 6N –мерного пространства. Для 

последних существует возможность получить 

систему N  гидродинамических полей, используя 

стандартный метод вывода моментных уравнений: 
проинтегрируем уравнение Лиувилля, 
предварительно умножив его на элементарный 
объем всех частиц, за исключением объема 

фазовового пространства, приходящегося на k –ую 

частицу ( /N k kd dp dr ) и предположим, что N –

частичная функция распределения достаточно 
быстро убывает в зависимости от 
пространственных координат и в пространстве 
импульсов: 

| 0,  | 0.
r p
k k

r p
k k

 

  D D  

Тогда имеем 

d d / ( ) = 0.k
r k k p k k k
k k

f
iv r f iv p d dr dp

t


  

  D  

Умножая данное уравнение соответственно на 

1, ir , ..., получаем искомую систему 

гидродинамических уравнений (факторизованную 
систему уравнений Эйлера–Лиувилля): 

= 0,   , = 1,2,3, = 1, ,k
k k

k

v k N
t r






  

 


 
 

1 1
( ) = / ( ).

k

k
k k k

k k k k k

P r
v p d dr

t r r p


 

   




  
   

   
D

Если использовать моноскоростное приближение 

( , , ) = ( , ) ( ( , ))k k k kf x v t x t v V x t    для 

выделенного 0k –го уравнения системы , то правая 

часть второго уравнения вышеприведенной 
системы редуцируется к виду 

1 1d /k p k k k k
k

iv p d dr U       D  

( = ( , )kU U pD ); член, связанный с 

эффективным давлением, элиминируется. 
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Abstract 

During technical examination of pipelines or technological equipment, metal crack is quite often detected. It 

is one of the most dangerous defect, because it may lead to leaks and spills of flammable, explosive substances 

that are present in oil and gas facilities in large quantities. Such leaks lead to major accidents, in connection with 

this, the issue of eliminating such problems is important for industrial safety. 

The main methods of defects repairing, is cutting of the faulty section or welding of sleeve, but these methods 

are metal-consuming and also require shut down of technological process. Such aspects contribute to an active 

study of composite material application for crack filling to extend the between overhaul period, in an economic 

way. 

Computer simulation is widely used in many industries, as it allows for calculations and make experiments 

without harm to people. All calculations for modeling of composite material crack filling and determining the 

effectiveness of this technology were carried out in Abaqus program. Stretching experiments of samples with crack 

imitation, with different properties of the material, allows determining the effective parameters of composite, and 

demonstrates the behavior of the material under different conditions. 

Аннотация 

При проведении плановой диагностики трубопроводов или технологического оборудования такой де-

фект, как трещина обнаруживаются довольно часто. Он является одним из наиболее опасных, так как ста-

новится причиной утечек и разливов легковоспламеняющихся, взрывоопасных веществ, которые на объ-

ектах присутствуют в больших объемах. Подобные утечки приводят к крупным авариям, в связи с этим 

для промышленной безопасности остро стоит вопрос устранения подобных неисправностей. 

В качестве основных методов ремонта обнаруженных дефектов применяется вырезка неисправного 

участка или приварка муфты, но эти метода металлоемки и кроме того требуется остановке технологиче-

ского процесса. Подобные аспекты способствует активному исследованию применения композитного ма-

териала для заделки трещины в целях продления межремонтного периода, экономически выгодным путем. 

Компьютерное моделирование широко применяется во многих отраслях промышленности, так как 

позволяет проводить расчеты и эксперименты без вреда для окружающих. При моделировании заделки 

трещины композитным материалом и определению эффективности применения этой технологии все рас-

четы проводились в программном комплексе Abaqus. Ряд экспериментов направленных на растяжение об-

разцов с имитацией трещины, при различных свойствах материала, позволяет определить эффективные 

параметры состава, а также демонстрирует поведение материла при различных условиях.  

Keywords: composite material, metal crack, pipeline, computer modelling, Abaqus, industrial safety 

Ключевые слова: композитный материал, трещина, трубопровод, компьютерное моделирование, 

Abaqus, безопасность производства 
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Одной из наиболее важный сфер деятельности 

человека для экономики страны является нефтега-

зовая индустрия, но в то же время она же считается 

одной из наиболее опасных. На объектах нефтега-

зовой области присутствуют, транспортируются, 

перерабатываются в большом количестве легковос-

пламеняющиеся, взрывоопасные вещества, утечки 

и разливы которых приводят к крупным авариям 

[1,2].  

В процессе плановой диагностики трубопро-

вода трещины обнаруживаются довольно часто. 

Именно этот дефект зачастую становится причиной 

утечек, в связи с этим для промышленной безопас-

ности остро стоит вопрос экономически выгодного 

и качественного устранения дефекта[3-5]. Фотогра-

фия трещины в основном металле трубопровода 

представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1- Трещина в основном металле трубопровода 

 

В качестве основных методов ремонта обнару-

женных трещин применяется вырезка неисправ-

ного участка или приварка муфты, но это приводит 

к большому расходу металла и остановке техноло-

гического процесса. В связи с этим активно иссле-

дуется применение композитного материала для за-

делки трещины в целях продления безопасного 

межремонтного периода [6-8]. На сегодняшний 

день компьютерное моделирование широко приме-

няется во всех отраслях нефтегазовой промышлен-

ности, так как позволяет проводить необходимые 

эксперименты без вреда для окружающих, обору-

дования и природы. При решении задачи по моде-

лированию заделки трещины композитом и опреде-

лению эффективности применения этого метода 

расчеты проводились в программном комплексе 

Abaqus [9-12]. 

Первым шагом при моделировании заделки 

трещины необходимо определить поведение мате-

риалов, что составит важную теоретическую ос-

нову для дальнейших исследований. В качестве ос-

новного образца для испытаний принималась плос-

кая пластина без прослойки и пластина с 

прослойкой из другого материала, параметры кото-

рых представлены на рисунке 2, выполненные из 

стали 09Г2С (плотность ρ = 7850 кг/м3, модуль 

Юнга E = 2·105 МПа, коэффициент Пуассона μ = 

0,3).  

  
а)  б) 

а – эскиз образца, б – эскиз образца с прослойкой из другого материала 

Рисунок 2- Эскизы образцов нагружения  
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Для подтверждения возможности и адекватно-

сти компьютерного моделировании при решении 

подобного вопроса, было проведено сравнение ис-

тинной диаграммы растяжения плоской пластины 

полученной в процессе физического и имитацион-

ного растяжения образца. Диаграмма представлена 

на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Диаграмма растяжения модели плоской пластины 

 

Построенные кривые полностью совпадают, 

это свидетельсвует о корректности выполненных 

расчетов, то есть это подтверждает возможность 

решения подобных задач в программном комплексе 

Abaqus. Напряжения возникающие в образце 

можно увидеть на эпюре эквивалентных 

напряжений, и эпюре эквивалентных пластических 

деформций (рисунок 4). 

 

  
 а  б 

а – эпюра эквивалентных напряжений;  

б – эпюра эквивалентных пластических деформаций 

Рисунок 4 – Результаты моделирования одноосного растяжения плоской пластины 
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Так как в процессе выполнения исследования 

конечные свойства композитного материала были 

не известны, то в качестве эксперимента, была со-

ставлена база данных материалов, путем последо-

вательного уменьшения прочности основного мате-

риала (М1) с шагом в 10%. По полученной диа-

грамме растяжения для дальнейшего исследования 

был выбран материал М2=0,6М1, продемонстиро-

вавший наиболее оптимальные показатели (рису-

нок 5). 

 
Рисунок 4 

 

Для имитации раскрытия трещины и определе-

ния, при каких максимальных параметрах не будет 

происходить влияние на деформацию самой пла-

стины, образец нагружения был представлен с про-

слойкой из другого материала. Высота прослойки 

принималась равной 30 мм и 1мм. Диаграмма рас-

тяжения плоской пластины представлена на ри-

сунке 6. 

 
Рисунок 6 – Диаграммы растяжения пластины с прослойкой 

 

По полученной диаграмме можно сделать вы-

вод, что с уменьшением высоты прослойки, диа-

грамма приближается к вводимой модели основ-

ного материала и соответственно, наоборот при 

увеличении. При высоте равной 1 мм, диаграмма 
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растяжения совпадает со свойствами стали 09Г2С. 

Заделка дефекта при небольшом раскрытии не бу-

дет способствовать возникновению дополнитель-

ной деформации объекта ремонта, соответственно 

не несет негативное воздействие на конструкцию. 

Также важным этапом при проведении компь-

ютерного моделирования является построение 

сетки конечных элементов, так как от этого напря-

мую зависит точность результатов. Мелкая сетка 

целесообразна к применению при решении задач с 

ожидаемым большим градиентом деформации или 

перемещения. Крупная сетка, в свою очередь, мо-

жет применяться в зонах с малоизменяющимися от-

носительными деформациями или напряжениями, а 

также в областях, не представляющих особого ин-

тереса при расчете. Зависимость максимально воз-

можного решения от размера конечного элемента 

представлена на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Зависимость максимально возможного решения от размера конечных элементов 

 

Уменьшение прочности материала даже на 

10% от базовой, приводит к резкому уменьшению 

предела прочности образца. Создание композит-

ного материала близкого по прочности к металлу 

крайне сложно, поэтому важно определить при ка-

ких условиях созданный состав будет иметь боль-

шую эффективность.  
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Abstract 

The article deals with the physical and technical characteristics of the thermal insulation material – penoizol. 

The work of the improved device for thermal insulation application is described. The results of insulation works 

with the use of the device, identified shortcomings of the object, proposed solutions to the problem. 

Аннотация 

В статье рассматриваются физико-технические характеристики теплоизоляционного материала – пе-

ноизол. Описана работа усовершенствованного устройства для нанесения утеплителя. Приведены резуль-

таты работы по утеплению с использованием устройства, выявлены недостатки эксплуатации установки, 

предложены пути решения проблем. 

 

Keywords: thermal insulation, insulation parameters, thermal conductivity, thickness of insulation, thermal 

resistance, foaming, agriculture. 

Ключевые слова: теплоизоляция, изоляционные параметры, теплопроводность, толщина изоляции, 

термическое сопротивление, пенообразование, сельское хозяйство. 

 

В настоящее время при строительстве исполь-

зуется широкий спектр строительных материалов, 

особую роль в котором занимают теплоизоляцион-

ные материалы [1, с.19]. Их влияние очень трудно 

переоценить, поскольку от качества используемых 

утеплителей зависят практически все области стро-

ительства. Заметна тонкая грань между качеством 

теплоизоляционного материала и последующими 

условиями нахождения в помещении и себестоимо-

стью его эксплуатации. Теплоизоляция определяет 

во многом уровень качества получаемых помеще-

ний, на его конечную стоимость а так же на те рас-

ходы, которые будут затрачиваться на эксплуата-

цию здания в течении всего срока его службы. Не 

исключение и сельское хозяйство. 

В течении последнего ряда лет потребность в 

эффективных утеплителях растет. Следовательно 

растет и предложение - каждый год на рынке изо-

ляции появляется 5-6 новых наименований тепло-

http://www.ijpam.eu/contents/2017-115-3/index.html
http://www.revistaespacios.com/a17v38n33/17383305.html
http://www.revistaespacios.com/a17v38n33/17383305.html
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изоляторов. Особо остро встает вопрос о необходи-

мости использования недорогого теплоизоляцион-

ного материала с достойными изоляционными па-

раметрами. Причем этот материал должен быть до-

ступен для массового производства в любом 

регионе России. Один из недорогих и качественных 

утеплителей - пеноизол.  

В соответствии с действовавшим ГОСТом 

16381-77 «Пеноизол» по виду исходного сырья от-

носится к органическим ячеистым карбамидным 

пенопластам. Средняя плотность материала состав-

ляет 8…35 кг/м³ [2, с.3], по теплопроводности он 

относится к классу материалов с низкой теплопро-

водностью λ=0,03…0,04 Вт/м⋅К [3, с.60]. Он отли-

чается большой сопротивляемостью горению, стой-

костью к действию микроорганизмов, доступно-

стью сырья, легкостью механической обработки, 

низкой ценой. Физико-технические и эксплуатаци-

онные характеристики пеноизола обусловлены в 

первую очередь содержанием в нем до 90% газовой 

фазы, химическим составом, соотношением исход-

ных компонентов, технологией и регламентом его 

производства. Он применяется для теплоизоляции 

строительных конструкций и промышленного обо-

рудования, как в виде плит, так и в качестве зали-

вочной теплоизоляции (поэтому его иногда назы-

вают «жидким пенопластом») [4, с.31; 5, с.87]. За-

твердевший, правильно изготовленный пеноизол 

практически не выделяет в атмосферу вредные ве-

щества и может применяться в жилых зданиях, об-

ладает высокой долговечностью. Мелкопористая 

структура обеспечивает хорошие звукопоглощаю-

щие свойства [6, с.3].  

Изготавливается он методом вспенивания сжа-

тым воздухом раствора специального катализатора 

для отверждения (ортофосфорной кислоты) и пено-

образователя (лаурилсульфатнатрия – ЭМАЛ 270) с 

их последующим смешиванием с карбамидофор-

мальдегидной смолой в пеногенераторе. На совре-

менном рынке очень мало устройств, которые поз-

воляют производить данный утеплитель. Одним из 

таких устройств является разработанная нами уста-

новка (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемое устройство для нанесения пеноизола: 1- корпус, 2- пеногенератор, 3, 4- 

тройник, 5- сальник, 6- манометр, 7- тумблер, 8- крышка, 9, 10- штуцер, 11- рукав, 12- вентили, 13,15- 

насос, 14- индуктивный электронагреватель 

 

Работает оно следующим образом: с помощью 

насоса 15 раствор из строго заданных вентилями 12 

частей компонентов (вода, пенообразователь, ката-

лизатор и воздух (под давлением)) подается в пено-

генератор 2. В пеногенераторе 2 раствор вспенива-

ется под действием на него сжатого воздуха. Затем 

в образованную пенистую массу вводится (насосом 

13) главный компонент – карбамидоформальдегид-

ная смола. Далее пеномасса и смола перемешива-

ются проходя по смесительно-подающему рукаву 

11, и образуется полимерная масса. В этой уста-

новке есть существенный недостаток.  

При бесперебойном питании растворы нужно 

бесперебойно обновлять, добавляя компоненты и 

воду. Используемая вода из сети (скважины или ко-

лодца) нужна для разбавления компонентов до не-

обходимой концентрации. Водопроводная вода 

имеет температуру не более 5°C и, попадая в уста-

новку, снижает пенообразование. Это является не-

достатком установки. 

Нами предлагается использовать встроенный 

индуктивный электронагреватель 14, которого при 

штатной комплектации нет. Как показал опыт экс-

плуатации, температура, необходимая для каче-

ственного пенообразования, находится в диапазоне 

от 80 °C до 99 °C, исходя из этого рассчитанное но-

минальное напряжение его питания составило 

U=220 В и ток нагрузки I=3 A. 

С использованием предлагаемой модернизиро-

ванной установки нами были утеплены перекрытия 

ряда помещений и, анализируя выполненную ра-

боту, были сделаны следующие заключения: 

- использование подогрева питательной воды 

до 50°C улучшает качество вспенивания на 50%, 
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подогрев до 99 °C также способствует пенообразо-

ванию, но увеличивает энергозатраты и, в конеч-

ном итоге себестоимость выхода пены;  

- в слоях толщиной более 25 см ухудшается 

влагообмен между стенкой и ок- ружающей средой, 

что ведет к задержке конденсата, что недопустимо; 

- при «переутеплении» возникает переизбыток 

температуры в помещениях, что обычно сопровож-

дается теплопотерями через открытые окна и фор-

точки. 

Следовательно, исходя из результатов, нами 

были предложены следующие пути решения этих 

проблем: 

- обеспечить температуру подогрева компо-

нентов в диапазоне 50…90°C; 

- обеспечить строго необходимую толщину 

слоя, что позволит создать необходимую воздухо-

проницаемость сплошного слоя утеплителя; 

- одновременно с утеплением необходимо кор-

ректировать работу системы отопления, с целью 

исключения теплоизбытков.  

Среднюю толщину требуемого перекрытия 

можно найти по предложенной формуле [4, с.33]: 

𝛿к = (𝑅0
норм

− (𝑅в +  ∑
𝛿𝑖

𝜆 
𝑖

+ 𝑅н)) ∙

𝑚

𝑖=1

𝜆 к , 

где 𝜆 к – теплопроводность основного слоя 

конструкции, Вт/(м∙К); 

 ∑
𝛿𝑖

𝜆 𝑖

𝑚
𝑖=1  – сумма термических сопротивлений 

теплопроводности отдельных слоев толщиной 𝛿𝑖, 

м, теплопроводностью 𝜆 
𝑖
, Вт/(м∙К); 

 𝑅в – термическое сопротивление тепловос-

приятия внутренней поверхности, (м2∙К)/Вт [6, с.7]; 

𝑅н – термическое сопротивление теплоотдачи 

наружной поверхности, (м2∙К)/Вт [6, с.7]; 

 𝑅0
норм

– общее термическое сопротивление 

теплопередачи, определяется по выражению: 

𝑅0
норм

=
(𝑡в−𝑡кр)∙𝑛

∆𝑡н ∙ 𝑅0, 

где 𝑡в – расчетная температура внутреннего 

воздуха, °C; 

𝑡кр – расчетная температура наружного воз-

духа в холодный период года, °C; 

∆𝑡н – нормативный теплоперепад между тем-

пературами воздуха помещения и внутренней по-

верхности [6, с.11]; 

n – поправочный коэффициент к расчетной 

разнице температур, принимаемый в зависимости 

от положения конструкции по отношению к наруж-

ному воздуху [6, с.11]; 

𝑅0 – общее термическое сопротивление тепло-

передачи, (м2∙К)/Вт, определяется по выражению:  

𝑅0 = 𝑅в + ∑
𝛿𝑖

𝜆 
𝑖

+ 𝑅н

𝑚

𝑖=1

 

Используя эти формулы, нами была опреде-

лена необходимая номинальная толщина нанесения 

пеноизола 𝛿=12 см. 

Регулировка же систем заключается на коррек-

тировке расхода топлива котлом в сторону сниже-

ния. 

Расчеты показали, что себестоимость всей 

установки в целом составляет 45 тысяч рублей, а 

срок окупаемости – 9 месяцев при средней стоимо-

сти природного газа 5,18 рублей за 1 м3. 
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Abstract 

The aim of the work is to increase the service life of the vehicle and reduce the cost of maintenance with the 

use of new types and principles of tribo-conjugation. To achieve this goal, a number of tasks are being solved. The 

analysis of the state of the matter of materials used in engine building is carried out. An analytical study of the 

development of the repair kit was carried out. A technique for the search and introduction of a new tribocoupling 

has been developed. Practical recommendations and conclusions are drawn for further development of the topic. 

Аннотация 

Целью работы является повышение ресурса ЦПГ автомобиля и снижение затрат на обслуживание с 

применением новых видов и принципов работы трибосопряжений. Для достижения поставленной цели 

решается ряд задач. 

Проведен анализ состояния вопроса о материалах, применяемых в двигателестроении. Проведено ана-

литическое исследование процесса разработки ремонтного комплекта. Разработана методика поиска и 

внедрения нового трибосопряжения. Определены практические рекомендации и сделаны выводы для даль-

нейшей разработки темы. 

 

Keywords: repair kit, CPU, tribo-coupling, ICE, piston, sleeve. 

Ключевые слова: ремонтный комплект, ЦПГ, трибосопряжение, ДВС, поршень, гильза. 

 

Исследования в области повышения надежно-

сти и снижения затрат на поддержание работоспо-

собности элементов ЦПГ в процессе эксплуатации 

автомобилей ведутся в различных научных и обра-

зовательных учреждениях таких, а также в ряде за-

рубежных стран. Однако, исследования в области 

разработки нового трибосопряжения для повыше-

ния КПД, увеличении ресурса двигателя в целом, 

повышения мощностных показателей другими ис-

следователями не проводились и публикации по 

этой тематике нам не известны [1, С. 4]. 

Объектом исследования являются процессы 

функционирования элементов ЦПГ ДВС при его 

эксплуатации. Таким образом, тема исследования, 

направлена на научное обоснование, разработку и 

внедрение в технологический процесс техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей ре-

монтных циклов ЦПГ двигателей с использованием 

новых трибосопряжений, позволяющих повысить 

ресурс элементов поршневой группы двигателя, и 

отказаться от использования поршневых колец. 

В таком случае уплотнение внутрицилиндро-

вого пространства должно осуществляться за счет 

одинакового ТКР (температурного коэффициента 

расширения) пары трения на всем диапазоне рабо-

чих температур из чего следует, что зазор в три-

босопряжении во всем диапазоне рабочих темпера-

тур будет оставаться постоянно минимальным и до-

статочным для того, чтобы не привести к заклини-

ванию [4, С. 15]. Для этого необходимо подобрать 

материал со сходным коэффициентом линейного 

расширения по отношению к материалу гильзы вы-

полненной из бериллиевой БрБ2 бронзы.  

Берилиевая бронза - перспективный материал 

для изготовления гильзы - как вариант использова-

ния в нашем трибосопряжении [2, С. 78].  

Бериллиевые бронзы относятся к классу так 

называемых дисперсионно упрочняемых сплавов, 

характерной особенностью которых является зави-

симость растворимости легирующих компонентов 

от температуры. 

В связи с необходимостью добиться твердости 

БрБ2 (100-150Мпа) сравнимой с чугунными гиль-

зами СЧ25 (260-300Мпа), применяется технология 

термической закалки, с последующим нанесением 

упрочняющего покрытия. Температурный коэффи-

циент расширения БрБ2 составляет 16.1
1

град
  

Из этого следует, что необходимо подобрать 

материал поршня как сопрягаемой пары в ремонт-
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ном комплекте со сходным температурным коэф-

фициентом расширения. Подобрав материалы, мы 

выбран наиболее удовлетворяющий нашим требо-

ваниям как по прочностным, так и механическим, и 

температурным свойствам: СПАП АК8Л; 

АК12M2MrH; АЛ26; АЛ30; АЛ19; АК4-1[3]. 

Таблица 1.1 

Сводная статистика характеристик материалов  

п/н Материал 𝛼 × 106 HB 

МПа 

ρ 

кг/м3 

1 БРБ2 16.6 150 8200 

2 АК8-Л 20.7 60-90 2630 

3 АК12-М 19 90 2720 

4 АЛ26 17 90 2680 

5 АЛ30 19 90-100 2700 

6 АЛ19 19.5 70-90 2780 

7 АК4-1 20.8 109-117 2800 

Нанесение покрытия методом гальванического 

хромирования, после термической закалки и 

легирования кремнием, позволяет добиться 

твердости гильзы сравнимой с твердостью СЧ25[3]. 

Сплав из алюминия и бронзы считается здесь осо-

бенно пригодным, поскольку он имеет хорошие ка-

чества скольжения относительно поршней, изго-

товленных из алюминия [4, С. 20]. Покрытие было 

нанесено толщиной до 0,1 мм, и после нанесения, 

примерно около одной третьей части толщины по-

крытия было удалено хонингованием. 

Таким образом созданы условия для стабиль-

ной работы нового трибосопряжения гильза БрБ2 – 

поршень АЛ26[3]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Хрулев. А.Э. Ремонт двигателей зарубеж-

ных автомобилей. – 1998. – 30 – 89с.  

2. В. Г. Сорокин В. Г., А. В. Волосникова А. 

В., С. А. Вяткин С. А. Марочник сталей и сплавов/ 

Под общей редакцией В. Г.Сорокина //М.: Маши-

ностроение. 1989. — 58 – 64с. 

3. Марочник стали и сплавов [Электронный 

ресурс]: разработан под руководством профессора 

Бреславского URL: http:// http://www.splav-

kharkov.com/mat_start.php?name_id=1379 

4. Глазунов С.В., Сабинин А.А. - Скоростные 

автомобили за рубежом. – 1960 – 14 – 20с. 

 

MATHEMATICAL MODEL FOR THE CHOICE OPTIMUM VEHICLES FOR AGRICULTURAL 
TRANSPORTATIONS 

 

Pekhutov A. 

Dr.Sci.Tech., senior lecturer Federal state educational institution of higher education the  

Buryat state agricultural academy of V.R.Filippov 

Aldoshin D. 

The post-graduate student of federal state educational institution of higher education the  

Russian state agrarian university - МСХА of K.A.Timirjazeva 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Пехутов А. С. 
д.т.н., доцент ФГОУ ВО  

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова 

Алдошин Д.Н. 
аспирант ФГОУ ВО  

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

Abstract 

The analytical method of a choice of the most effective cars for certain kinds of transportations in agriculture 

with use of mathematical model is considered.  

Аннотация 

Рассматривается аналитический метод выбора наиболее эффективных автомобилей для определен-

ных видов перевозок в сельском хозяйстве с использованием математической модели.  
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Для сравнения автомобилей по их эффектив-

ности на одном виде перевозок существует графо-

аналитический метод [1, 4], который является до-

вольно трудоемким. Весь процесс состоит из пред-

варительных расчетов, построения по их 

результатам графиков и на их основе определения 

наиболее эффективного автомобиля с пределами их 

использования по дальности перевозок. Этот метод 

был усовершенствован авторами [2, 3], однако суть 

его практически не изменилась, поскольку не ис-

ключала построение графиков. В работе [5], пред-

ложенный метод освобожден от построения графи-

ков. Выбор наиболее эффективных автомобилей и 

пределы их использования производится аналити-

чески – математическими расчетами. Основывается 

метод на учете свойства приспособленности транс-

портных средств по фактору дальности перевозок. 

Однако для проверки и наглядности не исключа-

ется возможность построения графиков. 

Существует множество способов, позволяю-

щих оценить эффективность транспортных средств 

при их выборе на определеных сельскохозяйствен-

ных перевозках. Однако всесторонне оценить при-

способленность транспортных средств по фактору 

дальности перевозок можно с помощью удельных 

приведенных затрат на единицу транспортной про-

дукции: 

прод.  ттред.

руб.
т ,

W

П
П  .   (1) 

Эту формулу можно представить в следующем 

виде: 

.
т

руб.
    ,

т

навгегчткмткмкм
т

W

ЕКСZСТСWCLС
П


 (2) 

где Пт – удельные приведенные затраты на 

единицу объема перевозок, руб./т; 

Скм , Сткм , Сч , Се – группы затрат или расход-

ные ставки соответственно на 1 км 

пробега, на 1 ткм транспортной работы, за 1 

час работы, за 1 ездку, коп./км; коп./ткм; 

коп./ч; коп./ездка; 

L – годовой пробег, км; 

Wткм – годовой грузооборот, ткм; 

Wт – годовой объем перевозок, т; 

Тг – годовая загрузка в часах; 

Zг – годовое число ездок, ед.; 

Св – амортизационные отчисления на ренова-

цию автомобилей грузоподъемностью до 2-х тонн, 

в % от балансовой цены; 

Ка – капитальные вложения на подвижной со-

став, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективно-

сти. 

Раскрывая значения технико-эксплуатацион-

ных показателей с помощью известных функцио-

нальных зависимостей, подставим их в формулу 

(2). Сделав преобразования, получим следующее 

выражение: 
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Как видно из полученной формулы (3), одна 

часть приведенных затрат зависит от пробега, дру-

гая - не зависит. Если проанализировать часть за-

трат, не зависящую от пробега, то можно заметить, 

что это затраты, возникающие при неподвижном 

положении автомобиля, т.е. когда производятся по-

грузо-разгрузочные операции. В этой части затрат 

не хватает расходов непосредственно на производ-

ство погрузки-разгрузки. Поскольку эти расходы 

отражают приспособленность транспортных 

средств к погрузке-разгрузке, то без них рассматри-

ваемая модель будет неполной. Их целесообразно 

объединить с расходной ставкой на 1 ездку (Се): 

для бортовых автомобилей 

Спр=Спр=rпрq, руб./езд;   (4) 

для самосвалов 

Спр=Се + Спр /2 = Се + rпр q /2, руб./езд., (5) 

где Спр – затраты непосредственно на погрузо-

разгрузочные операции, приходящиеся на 1 ездку, 

коп./ездка; 

rпр – затраты непосредственно на погрузо-раз-

грузочные операции, приходящиеся на 1 тонно-

ездку, коп./т ездка. 

Обозначим Ск = 100Ка (Св + Ен), руб  (6) 

Используя выражения (4), (5), (6) в (3), полу-

чим: 
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1
Пт , руб./т (7) 

Полученное выражение (7) можно использо-

вать в качестве модели для интегральной оценки 

автомобилей по свойству их приспособленности к 

условиям эксплуатации. Эта модель характеризует 

взаимодействие автомобиля с условиями эксплуа-

тации. В нее включены все технико-эксплуатацион-

ные и экономические показатели автомобилей, а 

также основные факторы условий эксплуатации, 

оказывающие наибольшее влияние на выходные 

показатели подвижного состава. 

Если в формуле (7) оставить переменный пара-

метр lг, а остальные временно фиксировать, то она 

будет представлять линейную модель типа (8) с па-

раметрами приспособленности А и В: 

Пт=А + Вlг, руб./т. (8) 
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Параметр А характеризует начальную приспо-

собленность, В – является коэффициентом перед lг, 

характеризует наклон прямой затрат или затраты на 

каждый километр пробега. Чем меньше параметры 

приспособленности А и В, тем лучше приспособ-

ленность транспортного средства по дальности пе-

ревозок. 

По формулам 9 и 10 могут быть рассчитаны 

удельные приведенные затраты на перевозку одной 

тонны груза как для бортовых автомобилей, так и 

для самосвалов. В первом случае следует принять 

Се = 0, во втором – Сткм = 0. 

При использовании в качестве интегрального 

показателя удельные приведенные затраты на еди-

ницу транспортной продукции модель превраща-

ется в обратную: 

Пткм = А /lг + В, руб./ткм. (11) 
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Abstract 

The purpose of the article is to select the optimal variant for obtaining blanks for parts such as "Rings". Two 

methods for obtaining annular preforms-plasma and laser cutting with the analysis of their physical and techno-

logical features-are considered. The characteristic features of the methods, general types of equipment and samples 

of products obtained with their use are shown. The samples of circular blanks obtained by the method of plasma 

and laser cutting are presented, in which the distinctive and qualitative features of the blanks. 
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Аннотация 

Целью статьи является выбор оптимального варианта получения заготовок для деталей типа 

«Кольца». Рассмотрены два способа получения кольцевых заготовок – плазменная и лазерная резка с ана-

лизом их физических и технологических особенностей. Показаны характерные особенности способов, об-

щие виды оборудования и образцы изделий, получаемых с их использованием. Представлены образцы 

кольцевых заготовок, полученных методом плазменной и лазерной резки, в которых наглядно отображены 

отличительные и качественные особенности заготовок.  

 

Keywords: Plasma cutting, laser cutting, plasma cutting features, features of laser cutting, circular blanks, 

laser cutting equipment, preparation of a program for laser cutting. 

Ключевые слова: Плазменная резка, лазерная резка, особенности плазменной резки, особенности 

лазерной резки, кольцевые заготовки, оборудование лазерной резки, подготовка программы для лазерной 

резки. 

 

Правильный выбор заготовки является одним 

из главных факторов, определяющих себестои-

мость механической обработки детали (время обра-

ботки, расход инструмента, энергозатраты, зара-

ботная плата рабочих и др.). Вид заготовки и спо-

соб её получения определяет последовательность 

выполнения операций механической обработки, 

следовательно, состав оборудования применяемого 

при этом. Следующим критерием выбора заготовки 

является серийность производства – чем больше 

объём производства, тем более прогрессивным дол-

жен быть способ получения заготовки (с использо-

ванием инновационных технологий, обеспечиваю-

щим наименьшие припуски на обработку, исключа-

ющие некоторые операции и др.).  

Использование прогрессивных методов пресу-

щие и в условиях единичного производства – в 

опытном производстве. Например, при исготовле-

нии детали типа «Кольца», которые имеют малые 

велечины толщин (разница диаметров) и высот, не 

целесообразно использовать круглый стальной 

прокат по причине высокой стоимости заготовки (в 

виде диска), отрезают на специальных отрезных 

станках. 

В первом разделе статьи представлены матери-

алы, характерезующие физические явления, проис-

ходящие при плазменной резке кольцевых загото-

вок из листового металла. Показаны виды оборудо-

вания, используемого для этих целей и образцы 

заготовок для деталей «Установочные кольца», 37 

типоразмеров, которых используются для ком-

плектации стенда для правки дисков автомобиль-

ных колес. Новый облегченный вариант такого 

стенда специально проектируется магистрантами 

института (филиала) НГТУ им. Р.Е. Алексеева и бу-

дет изготовлен в виде выстовочного образца, как 

объект, характерезующих одно из практических 

направлений университета. Во втором разделе ста-

тьи представлены сведения, касающиеся получения 

кольцевых заготовок методом лазерной резки. 

Технологическиережимы плазменной резки  

Рабочие плазмообразующие среды должны 

обеспечивать: 

 эффективное формирование режущей дуги 

 получение высококачественных кромок 

реза 

 эффективную передачу разрезаемому ме-

таллу тепловой энергии, заимствованной в столбе 

дуги 

 длительную работу формирующих элемен-

тов плазмотрона 

 получение дополнительной энергии для 

резки за счет экзотермических реакций 

 экономичность и безопасность работы. 

Рабочие среды наиболее широко используются 

в виде технических газов: азота, аргона, водорода, 

кислорода, сжатого воздуха и др. 

Рабочую среду выбирают с учетом ее свойств 

(табл. 1) и свойств обрабатываемого материала. 

Инертные газы обеспечивают получение наиболее 

чистых поверхностей реза, что особенно важно для 

резки цветных металлов. Двухатомные газы улуч-

шают передачу энергии дуги разрезаемому металлу 

за счет механизма диссоциации — рекомбинации. 

Кислородсодержащие среды повышают энергети-

ческую эффективность резки металлов, экзотерми-

чески реагирующих с кислородом, что обеспечи-

вает для них наиболее высокую производитель-

ность резки [4]. 
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Таблица 1 

Физико-химические свойства плазмообразующих сред 
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N2 28,002 1,2505 1,05 231 1,23 30 714,84 14,51 29,41 

Ar 39,94 1,783 0,53 280 0,702 30 - 15,7 27,64 

H2O 

(вода, 

пар при 

373 К) 

18,016 0,598 2,02 - - - 485,52 - - 

H2 2,016 0,084 14,3 91,4 3,58 65 435,96 13,54 - 

Воздух - 1,293 1,01 260 2,60 30 - - - 

O2 32,0 1,43 0,92 266 0,750 25 496,44 13,57 34,75 

Примечание: М – атомная или молекулярная масса; y – удельный вес при 273 К и 101 кПа; c – теплоемкость 

при 273 К и 101 кПа; η – вязкость при 10×103 К и 101 кПа; λ – теплопроводность при 10×103 К и 101 кПа; 

σ – удельная электрическая проводимость при 10×103 К и 101 кПа; q – энергия диссоциации; u – потенциал 

ионизации. 

Источник: [1]. 

 

Наибольшее применение в РФ получила резка 

на основе использования плазмы кислородсодержа-

щего сжатого воздуха (воздушно-плазменная 

резка). Области рационального использования сред 

указаны в табл. 2. 

Таблица 2 

Области применения рабочих сред при пламенной резке 

Основная рабочая 

среда 
Добавки Области применения 

Сжатый воздух 

(ГОСТ 17433-72) 

- Машинная и ручная резка углеродистых, низ-

колегированных, коррозионностойких сталей, 

черновая резка цветных металлов 

То же 

 

>> 

 

 

>> 

Кислород (ГОСТ 5583-78) 

 

Вода (ГОСТ 2874-82) 

 

 

Пропан-бутан (ГОСТ 20448-

80) с водой или без 

Высокопроизводительная машинная резка ста-

лей 

Машинная резка сталей с уменьшением сте-

пени газонасыщения кромок 

Высокопроизводительная машинная резка 

меди и резка сталей с улучшенным свойством 

кромок 

Кислород (ГОСТ 

5583-78) 

- Высокопроизводительная машинная резка ста-

лей с уменьшением газонасыщения кромок 

Аргон (ГОСТ 10157-

79) 

Водород (ГОСТ 3022-79) 

без добавок, с водой или водо-

родом 

Чистовая резка цветных металлов 

Азот (ГОСТ 9293-

74) 

Водород (ГОСТ 3022-79)без 

добавок, с водой или водоро-

дом 

Чистовая резка меди, ручная резка цветных ме-

таллов толщиной до 80 мм 

Источник: [1]. 

 

Факторы, влияющие на выбор параметров 

режима плазменной резки 

Технологический процесс плазменной резки 

включает в себя следующие операции: врезание (с 

кромки листа или, при необходимости, с пробивки 

исходного отверстия), резку прямолинейных и кри-

волинейных участков заданного контура и заверше-

ние реза. Основной операцией является прямоли-

нейная резка заготовок с вертикальными кромками. 

В составе назначаемых режимов и условий 

резки указывают рабочую плазмообразующую 

среду, рабочий ток, диаметр и длину сопла, расход 

рабочей среды, расстояние от рабочего торца плаз-

мотрона до поверхности металла, а также рабочее 

напряжение дуги и скорость резки. 

Ток I, напряжение U, тепловой к. п. д. η дуги, 

удельный вес γ, толщина δ, энтальпия плавления S 

разрезаемого металла, ширина реза b определяют 

скорость резки: 

W = 0,24IUη/γbδS(см/с) (1) 

При резке стали δ=1 см, γ = 7,8 г/см3, S= 13,06 

кДж/г током I=300 А при U = 180 В с η = 0,3 и b=0,4 
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см W=4 см/с, или 2,4 м/мин. При резке в окисли-

тельных средах реакция окисления повышает ско-

рость. При заданном режиме скорость резки можно 

регулировать (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Влияние толщины металла на скоростьплазменной резки (а-е обозначают форму реза) 

а – зона непрорезания; б – предельная скорость сквозного прорезания, неустойчевый рез со сходящими 

кромками; в – высокая скорость резки, непараллельные кромки реза; г – ограниченная скорость резки, 

кромки реза близки к параллельным; скорости в зоне между г и д обеспечивают практическую кромок; е – 

скорости, при которых рез снова приобретает неустойчивую форму сечения, но срасходящимися 

кромками: ниже е – зона неустойчивой, некачественной резки.Ориентировочные режимы: ток 300 А, 

расход воздуха 90-120 л/мин, диаметр сопла 3 мм. 

Источник: [1]. 

 

Максимально возможная скорость резки на 

прямолинейных участках ограничивается уровнем, 

выше которого не достигается сквозное резание ме-

талла (рис. 1, а). При скорости ниже этого уровня 

металл прорезается полностью (рис.1, б), но каче-

ство резки характеризуется большой неперпенди-

кулярностью кромок, шероховатостью поверхно-

стей, большой глубиной литого участка зоны тер-

мического влияния и т. д. 

С ограничением скорости резки (рис. 1, в, г) ка-

чество заготовок повышается, хотя затраты энергии 

и материалов возрастают, производительность 

резки снижается. При скоростях резки ниже макси-

мальных в 1,5—2,5 раза (рис. 1, д) кромки реза ста-

новятся параллельными между собой и перпенди-

кулярными к поверхности листа, шероховатость 

становится минимальной и вырезаемая заготовка 

по большей части может быть использована без до-

полнительной механической обработки. При даль-

нейшем снижении скорости резки (рис. 1, е) про-

цесс и качество заготовок теряют стабильность, что 

неприемлемо. 

Таблица 3 

Ориентировочные режимы воздушно-плазменной резки 

Толщина 

металла, 

мм 

Диаметр 

сопла, мм 

Длина 

сопла, мм 
Ток, А 

Расход 

воздуха, 

л/мин 

Скорость резки, м/мин 

стали алюминия меди 

5 2,5-2,8 3-4 200-260 80-100 4-6 4,5-5 1,7-3 

10 2,5-2,8 3-4 250-290 80-100 1,9-3,6 2,4-4,2 1,1-2 

15 2,5-2,8 3-4 250-325 80-100 1,2-3 1,6-3,5 0,65-1,6 

20 2,5-3 3-4 270-325 80-100 1-2,3 1,3-3 0,45-1,2 

40 2,8-3,7 4-7 300-400 100-120 0,60,9 0,9-1,2 0,3-0,6 

60 3-3,7 4-7 350-400 100-135 0,3-0,4 0,4-0,6 0,1-0,3 

100 4 6-8 400-450 135-140 0,1 0,1 - 

Источник: [1] 
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Ориентировочные режимы и условия резки 

(для машинной прямолинейной резки) приведены в 

табл. 3. Скорость резки на криволинейных участках 

(с малыми радиусами кривизны) понижают на 30—

50 % во избежание искажения формы кромок в ре-

зультате отставания режущей струи (аналогично 

газопламенной кислородной резке). Аналогично 

снижают скорость резки при завершении реза с це-

лью сквозного прорезания металла на концевом 

участке у нижних кромок. 

Если резку начинают на поверхности листа, 

начальное отверстие в металле пробивают вне кон-

тура детали (на отходе). При механизированной 

резке пробивку производят в движении машины с 

приподниманием и последующим опусканием 

плазмотрона. Пробивка производится при скорости 

движения машины меньшей против заданной в 

1,5—2 раза. 

Врезание с кромки металла или начального от-

верстия при толщине металла 20—30 мм не требует 

специальных приемов и регулировки скорости. 

Контроль полноты прорезания можно вести наблю-

дая за отклонением от вертикали факела режущей 

струи на выходе из листа. Вначале врезания ось и 

передняя граница факела отклоняются в сторону, 

противоположную резке, но при правильно уста-

новленной скорости передняя граница факела 

вскоре занимает вертикальное положение или близ-

кое к нему. Такое положение в процессе резки сви-

детельствует о рациональной скорости. При слиш-

ком малой скоростивесь факел ориентируется по 

вертикали, а его передняя граница неустойчива и 

отклоняется в направлении движения резака. 

Тепловые модели плазменной резки 

Учитывая определяющий характер тепловых 

явлений, для оценочных расчетов режимов резки 

используют тепловые модели, созданные на основе 

теории теплопроводности. При этом не учитыва-

ется влияние газогидродинамических явлений в по-

лости реза. Простейшей является одномерная мо-

дель резки с последовательным образованием от-

верстий и коэффициентом перекрытия. Для 

оценочных расчетов режимов резки применяются 

также модель линейного источника тепла в пла-

стине. В параметрической форме основное ее урав-

нение имеет вид: 

6,3/Р = In (4,5/Y), (2) 

Р = q/δaγ (сТn + m); Y = Vpb/a (3) 

где: 

Р— параметры соответственно мощности и 

скорости; q — эффективная тепловая мощность 

луча, Вт; δ — толщина металла, м; a — коэффици-

ент температуропроводности, м2/с; γ — плотность, 

кг/м3; с — удельная теплоемкость, Дж/(кг*К); Тп 

— температура плавления. К; m — скрытая теплота 

плавления, Дж/кг; Vp — скорость резки, м/с; b — 

ширина реза, м. 

При P≥10 и Y≥5 выражение (2) преобразуется 

в уравнение Y=0,48 Р для мощного быстродвижу-

щегося линейного источника тепла в пластине, при 

Р≤4 и Y≤1 оно описывает предельное состояние 

теплового поля для линейного подвижного источ-

ника тепла. По (2) можно рассчитать скорость резки 

при заданной мощности излучения или требуемую 

мощность излучения при заданной толщине ме-

талла и скорости резки. В качестве примера рассчи-

таем минимальное значение q, требуемое для резки 

разных металлов толщиной 10-3 м при минималь-

ной скорости резки 1,67*10-3 м/с и b=2*10-4 м. 

Ниже приведены данные по разрезаемости разных 

металлов 

Таблица 4 

Таблица по разрезаемости разных металлов 

Металл Fe Al Ti Ni Cu W Mo 

q, Вт, при 

резке в ре-

жиме: 

 

плавления 

119,4 248,6 54,5 214,1 520,9 666,7 467,5 

испарения 760,5 2748 312,6 1653,7 4393,4 6800,6 3660,6 

Источник:[2]. 

 

Расчетные минимальные значения q характе-

ризуют разрезаемость металлов в режиме плавле-

ния и испарения. При расчете q при резке в режиме 

испарения, согласно (3), 

Р = q/δaγ (сТk + r), (4) 

где Тk — температура кипения металла; r — 

скрытая теплота испарения, Дж/кг. Значения q рас-

считаны из условия, что теплофизические свойства 

металлов не зависят от температуры и агрегатного 

состояния. Для определения требуемой мощности 

лазера необходимо учесть поглощательную способ-

ность металла. 

Комбинированная модель описывает нестаци-

онарный периодический характер разрушения 

верхней кромки металла на малой скорости резки с 

помощью механизма образования отверстий и ста-

ционарное разрушение металла по всей его тол-

щине при большой скорости резки. Используя эту 

модель, можно объяснить наличие на поверхности 

реза зон с разной шероховатостью, выполнить оце-

ночные количественные расчеты скорости резки и 

шероховатости поверхности кромки. Но в модели 

не учитываются изменение плотности мощности 

излучения по толщине металла и газодинамическое 

воздействие на металл струи вспомогательного 

газа. 

Физические явления, происходящие в зоне 

реза при плазменной резке 

Характер физических явлений на передней по-

верхности реза определяется плотностью мощно-

сти светового потока. С повышением плотности 
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мощности растет температура передней поверхно-

сти реза и средняя скорость ее перемещения. По 

сравнению с традиционными источниками тепла, 

которые используются в процессах кислородной, 

плазменной и электронно-лучевой обработки, сфо-

кусированный лазерный луч обеспечивает на один 

— полтора порядка более высокую плотность энер-

гии, передаваемой аномально малой площади воз-

действия (рис. 5). Такой световой поток за доли се-

кунды не только расплавляет, но и частично испа-

ряет поверхность любого, даже самого 

тугоплавкого, материала. В процессе резки падаю-

щий на материал световой поток частично погло-

щается поверхностью материала, расплавленной 

пленкой и боковыми поверхностями реза, частично 

отражается. При большой плотности энергии часть 

излучения поглощается образующимися продук-

тами разрушения материала, вследствие чего сни-

жается эффективность резки. Поглощательная спо-

собность конкретного металла зависит от длины 

волны, поляризации и угла падения излучения на 

поверхность. Она увеличивается при расплавлении 

и окислении металла, при увеличении толщины ме-

талла и может достигать ≥80%. В литературе отсут-

ствуют конкретные коэффициенты поглощения 

применительно к многообразным условиям резки. 

 
Рисунок 2. Энергетические параметры различных источников нагрева 

1- лазерный; 2 – электронно-лучевой; 3 – плазменный; 4 – газоплазменный 

Источник:[2]. 

 

Характер физических явлений в разрезе зави-

сит от относительного энерговклада лазерного и 

химического тепловых источников. При высокой 

плотности мощности излучения резка идет с замет-

ным испарением (сублимацией) материала, газ вы-

полняет в основном функцию удаления из разреза 

продуктов разрушения. В этом случае скорость и 

качество резки определяются параметрами излуче-

ния. Если энерговклад химического источника со-

поставим с лазерным или превышает его, то про-

цесс резки идет в режиме плавления с экзотермиче-

ским окислением расплавленного металла на 

передней поверхности реза. В этом случае скорость 

и качество ниже и определяются параметрами хи-

мического источника тепла и процесс мало чем от-

личается от процесса кислородной резки стали. 

При резке металлов механизм разрушения мо-

жет быть стационарным, когда по всей длине ка-

нала реза существует ванна расплава, и нестацио-

нарным (неустановившимся), характеризующимся 

периодическим выносом расплавленного металла 

из полости реза. На практике имеет место нестаци-

онарный механизм. 

Использование вспомогательного газа позво-

ляет заметно снизить удельные затраты энергии из-

лучения благодаря более интенсивному удалению 

из полости реза продуктов разрушения. При резке 

металлов применяют в основном кислород. На ло-

бовой поверхности реза выделяется дополнитель-

ная теплота в результате окисления металла. Обра-

зуется оксидная пленка, которая значительно повы-

шает коэффициент поглощения излучения. 

Применение импульсно-периодического излучения 

позволяет снизить удельные затраты энергии излу-

чения, а также существенно повысить качество 

резки. Назначая определенные параметры излуче-

ния (пиковую мощность, форму, длительность и ча-

стоту следования импульсов) можно активно вли-

ять на скорость резки, глубину зоны термического 

воздействия, толщину разрезаемого материала, ко-

личество грата на кромках. В литературе недоста-

точно внимания уделено теоретическим и экспери-

ментальным исследованиям процесса резки с ис-

пользованием импульсно-периодического 

излучения. 
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Рисунок 3.Общий вид установки для плазменной резки 

Источник:[2]. 

 

 
Рисунок 4. Вырезание кольцевой заготовки методом плазменной резки 

Источник:[3]. 

 
Рисунок5. Вырезание прямолинейных конфигураций заготовок методомплазменной резки 

Источник:[4]. 

 

Физические основы лазерной резки 

Лазерная резка, так же как и плазменная или 

газовая, является немеханическим способом рас-

кроя металла, основанном на термическом воздей-

ствии. Лазерный луч, испускаемый специальным 

оборудованием, направляется и концентрируется 

на заготовке, достигая размеров площади контакта 

всего в несколько микрон. При этом кристалличе-

ская решетка разрезаемого материала разогрева-

ется до температуры плавления. 

В то же время, площадь луча настолько мала, 

что вся заготовка во время обработки остается 

практически холодной, а линия реза отличается ми-

нимальной погрешностью в десятые доли милли-

метра. В месте резки металл плавится и может од-

новременно выкипать (испаряться). Расстояние 

между поверхностью заготовки и рабочим органом 

оборудования, испускающим лазерный луч, 

должно быть не более нескольких сантиметров. Ла-
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зером можно выполнять точные, аккуратные раз-

резы металлических заготовок небольшой тол-

щины. 

 
Рисунок 6. Фотография процесса лазерной резки при вырезании сложного профиля 

Источник:[5]. 

 

Филигранность обработки настолько велика, 

что вышедшая из лазерной установки деталь 

обычно не нуждается в какой-либо завершающей 

обработке и может сразу использоваться или пере-

даваться на последующий этап технологического 

процесса. Лазерным лучом можно не только резать 

металл, но и фрезеровать, делать впадины, углубле-

ния заданного размера и многое другое. Только 

внутреннюю резьбу выполнить невозможно. Аппа-

рат лазерной резки применяют и для гравировки. 

Процесс не требует использования сложного обо-

рудования, мощность лазера не должна быть боль-

шой. 

 
Рисунок7.Фотография процесса вырезания цилиндрических заготовоклазерной резкой 

Источник:[5]. 

 

Ниже приводятся сведения по теоретическим 

основам, технологическим процессам и оборудова-

нию для лазерной резки материалов, которая из 

всех технологий лазерной обработки получила 

наиболее широкое промышленное применение. 

Рассмотрены физические явления в полости реза, 

модели для расчета основных технологических па-

раметров процесса. Даны рекомендации по выбору 

режимов резки разных металлов и неметаллических 

материалов с использованием непрерывного и им-

пульсно-периодического излучения промышлен-

ных лазеров. В последних разделах описываются 

конструктивные схемы машин, автоматизирован-

ных комплексов и роботов для резки плоских и про-

странственных заготовок, а также приводятся ти-

пичные примеры промышленного применения тех-

ники лазерной резки. 

Схема процесса лазерной резки листового 

материала 

Процесс лазерной резки (рис. 4) характеризу-

ется одновременным воздействием на разрезаемый 

материал сфокусированного линзой или объекти-

вом лазерного излучения и вспомогательного газа, 

в результате которого образуется в материале узкий 

разрез. Синхронно перемещению лазерного резака 

по всей толщине обрабатываемого материала дви-

жется нагретая до определенной температуры 

наклонная поверхность разрушения (передняя по-

верхность реза), взаимодействующая с излучением. 
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Рисунок 8.Схема процесса лазерной резки листового материала, 

ЛИ – лазерное излучение; Л- линза; Р – резак; М – разрезаемый материал; ПР – поверхность 

разрушения; ВГ - вспомогательный газ. 

Источник:[2]. 

 

Лазерная резка считается самой качественной 

и современной среди всех остальных вариантов 

раскроя металла. Этот новый способ позволяет вы-

полнить разрез по заданным критериям. Лазером 

можно обрабатывать любые металлы, независимо 

от их теплопроводности. 

Концентрация энергии, которую обеспечивает 

луч, настолько высока, что металл в месте резки 

плавится. При этом область термического воздей-

ствия настолько мала, что минимальна и дефор-

мация изготовленной детали. Благодаря этому ла-

зерную резку возможно использовать в обработке 

нежестких металлов. 

 
Рисунок 9.Фотография процесса лазерной резки тормозного диска велосипеда 

Источник:[6]. 

 

Преимущества резки металлов лазером: 

1. Заготовка не подвергается механическому 

воздействию – можно резать легкодеформируемые 

и хрупкие материалы. 

2. Возможность работы с твердыми сплавами. 

3. Высокая точность реза и идеально ровные 

края кромки, без заусениц, наплывов и иных дефек-

тов. 

4. Отсутствие потребности в последующей об-

работке изготовленных деталей. 

5. Возможность вырезать детали любой 

формы, даже самой сложной. 

6. Легкость управления лазерным оборудова-

нием – достаточно в какой-либо чертежной про-

грамме подготовить рисунок будущего изделия и 

перенести его в компьютер установки для резки. 

7. Высокая производительность (примерно в 

10 раз быстрее, чем газовой горелкой). 

8. Высокоскоростная обработка тонколисто-

вого проката. 

9. Детали на листе металла можно разместить 

максимально компактно – высокая экономичность 

расхода материала. 
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10. Экономическая эффективность при изго-

товлении малых партий деталей, для которых де-

лать формы для прессования или литья нецелесооб-

разно. 

 
Рисунок 10. Фотография процесса лазерной резки прямоугольных заготовок 

Источник:[5]. 

 

Недостатки: 

1. Высокая стоимость оборудования. 

2. Низкая эффективность при работе со спла-

вами и металлами, обладающими высокими отра-

жающими свойствами (к примеру, алюминий, не-

ржавеющая сталь). 

3. Максимальная толщина металла 20 мм. 

Конструктивные особенности оборудова-

ния для лазерной резки металла 

Оборудование для лазерной резки металла, как 

правило, состоит из ниже перечисленных основных 

узлов: 

• излучателя; 

• системы транспортировки и формирования 

излучения; 

• системы формирования газа и его транспор-

тировки; 

• координатного устройства; 

•системы автоматизированного управления 

(САУ). 

 
Рисунок 11. Общий вид установки для лазерной резки 

Источник:[5]. 

 

Излучатель генерирует лазерный пучок с тре-

буемыми для резки, оптическими, мощностными и 

пространственно-временными характеристиками. 

Он состоит из: 

• системы накачки; 

• активного элемента; 

• резонатора; 

• устройства модуляции лазерного излучения 

(при необходимости). 

В качестве излучателя в оборудовании для об-

работки металла используются газовые и твердо-

тельные лазеры, функционирующие в непрерыв-

ном и импульсном режимах. Система транспорти-

ровки и формирования излучения передает, 

фокусирует и направляет пучок от излучателя на 

деталь, подвергаемую резке. Состав системы: 

• юстировочный лазер; 

• оптические объективы (трансформаторы); 
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• оптический затвор; 

• устройство изменения плоскости поляриза-

ции; 

• поворотные зеркала; 

• система фокусировки; 

• система стабилизации фокальной плоскости 

и величины зазора до детали. 

 
Рисунок 12.Фотография процесса лазерной резки (вырезания отверстий в трубной заготовке) 

Источник:[5]. 

 

Система формирования газа и его транспорти-

ровки подготавливает состав требуемых парамет-

ров и подает его через сопло в зону реза. Коорди-

натное устройствообеспечивает относительное пе-

ремещение детали и лазерного луча в пространстве. 

Включает в себя привод, двигатели, исполнитель-

ные механизмы. САУ предназначена для управле-

ния и контроля параметрами лазера, формирования 

и передачи команд на предусмотренные исполни-

тельные модули систем формирования и транспор-

тировки излучения и газа, а также координатного 

устройства. САУ состоит из: 

• датчиков параметров функционирования ла-

зера (давления, состава рабочей смеси, темпера-

туры и других); 

•датчиков рабочих параметров излучения (ста-

бильности оси направленности, расходимости, 

мощности и других); 

• систем управления затвором и адаптивной 

оптикой; 

• системы управления работой координатного 

устройства. 

Лазерные установки для резки металла – 

принцип действия 

Твердотельные лазерные установки для резки 

металла конструктивно более простые, в тоже 

время, менее мощные, чем газовые. Величина этой 

характеристики для них составляет в среднем 1–6 

кВт. Сердце излучателя твердотельного лазера – 

стержень (активный элемент) из алюмоиттриевого 

граната, рубина или неодимового стекла. Стержень 

непрерывно подвергается накачке (возбуждению) 

световым потоком от специальных мощных ламп. 

Система отражателей фокусирует лазерное излуче-

ние, резонатор его усиливает, луч передается через 

систему призм к головке, где происходит его окон-

чательное формирование и подача на заготовку. 

Управление всеми узлами оборудования происхо-

дит автоматически по заложенным в память станка 

программам. 

В газовых лазерах активным элементом явля-

ется углекислый газ, гелий или азот, закаченные в 

газоразрядную камеру. Возбуждение газа произво-

дится непрерывными электрическими импульсами 

высокой частоты. Такая конструкция позволяет при 

сравнительно небольших габаритах установки по-

лучать мощности 20 кВт и более, что необходимо 

для резки сверхпрочных сплавов. 

Лазерная головка для резки металла, куда пе-

редается луч, обеспечивает его оптимальную ста-

бильность при раскрое и резке, а также неизмен-

ность необходимого фокусного расстояния (даже 

при неровной поверхности металла). Заменой 

линзы головки можно менять толщину обрабатыва-

емого материала (не на всех установках). Головка 

оснащена концентрическим соплом, через которое 

под давлением подается газ, выдувающий расплав-

ленный материал из разреза и одновременно защи-

щающий отпродуктов обработки линзу. В области 

резки может быть предусмотрено дымоулавлива-

ние. 

В случае обдува азотом луч расплавляет, а 

струя газа удаляет расплавленный металл из раз-

реза. Азот используют, когда нежелательно окисле-

ние разрезаемого материала. Например, если пода-

вать кислород при обработке нержавеющей стали, 

то ее сопротивляемость коррозии существенно по-

низится (для обработки нержавейки пригоден 

только чистейший азот). Резка алюминиевых дета-

лей в кислороде сопровождается образованием не-

ровных, с заусенцами срезов. При обработке в азоте 

материал только плавится, но не испаряется и не го-

рит. Температура резки ниже, чем с кислородом, но 
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и меньше скорость работы. Фокус луча обычно дол-

жен находиться у противоположной от источника 

излучения стороны листа. 

 
Рисунок13.Фрагмент вырезания сложного профиля в стеклянной заготовке 

Источник:[7]. 

 

При использовании кислорода температура 

резки выше, чем с другими газами. Как следствие, 

увеличивается скорость обработки и возможная 

толщина листа металла, который при некоторых 

условиях частично испаряется. Все это является 

следствием того, что кислород, попадая на поверх-

ность раскаленного лазерным лучом металла, всту-

пает с последним в реакцию окисления, которая со-

провождается выделением тепла. Скорость резки 

тем выше, чем чище кислород. Для лазерной резки 

могут использоваться и другие газы – выбор зави-

сит от вида и толщины металла, предполагаемой 

последующей обработки. 

Особенности создания макета для лазерной 

резки заготовок из листовой стали[8] 

Итак, Вы собираетесь сделать макет изделия, 

которое хотите вырезать на лазерном станке. Как 

это сделать? 

Допустим, Вы хотите изготовить партию но-

мерков для гардероба. 

 
Рисунок14. Эскиз изделия (номерок для гардероба) для разработки раскройной карты лазерной резки 

Источник:[8]. 

 

Для начала вам нужно представить, как будет 

выглядеть номерок, возможно даже нарисовать тех. 

эскиз. Пускай он будет выглядеть как на рисунке 1. 

Небольшой, прямоугольный, со скругленными уг-

лами, размером 4 на 5,5 см, с награвированным но-

мером. Теперь можно приступить к макету в 

CorelDraw. 

Сначала создадим саму форму номерка: это 

прямоугольник со скругленными краями и окруж-

ность для отверстия: 
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Рисунок 15. Пример создания формы изделия (номерок для гардероба) 

Источник:[8]. 

 

Особое внимание: Толщина линии – Hairline, 

или «сверхтонкий абрис» в русифицированной вер-

сии. Заливки – нет.Цветлинии – черный. 

 
Рисунок16.Вид контура эскиза изделия (номерок для гардероба) 

Источник:[8]. 

 

Теперь перетащите окружность на прямо-

угольник, в то место, где должно быть отверстье. 

Чтобы выровнять отверстье по центру, выделите и 

прямоугольник и окружность, и нажмите латин-

скую клавишу «С» (или Arrange -

>AlignandDistributive ->Aligncenter). 

Теперь можно объединить все в одну кривую: 

выделите все и нажмите ctrl+L 

Все. Макет номерка готов, и можно уже сохра-

нять и резать, но нам еще нужно награвировать но-

мер. Да и делать ихпо одному слишком долго. 

Итак, номер: 
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Рисунок 17.Пример создания номера на эскизе изделия (номерок для гардероба) 

Источник:[8]. 

 

Создав номер нужного размера, разместите его 

на номерке. 

Мы не планируем делать один номерок, нам 

нужно, допустим, 35. И делать их по одному – 

слишком долго, проще сразу сделать макет на все 

35 штук. 

 
Рисунок 18.Пример создания макета из 35 изделий (номерки для гардероба) 

Источник:[8]. 

 

И, конечно, можно вручную нарисовать все 35 

штук, но проще скопировать наш номерок 34 раза, 

а еще проще воспользоваться функцией StepandRe-

peat (Edit->StepandRepeat или просто нажать 

ctrl+shift+D) 

В появившемся докере (боковом окне) введите 

параметры копирования: сначала 6 копий по гори-

зонтали, а затем получившуюся строку еще 4 раза 

скопировать вниз. 

Теперь у нас есть 35 номерков с одинаковыми 

номерами. А нужны разные: от 1 до 35. Так что 

вручную меняем текст на всех номерках. 

Особое внимание: минимальное расстояние 

между объектами зависит от материала, но в любом 

случае не должен быть менее 1-1,5 мм. Подробнее 

– во второй части, ниже. 

Итак, теперь у нас есть макет номерков. Од-

нако, этот макет не подходит для работы на лазер-

ном станке, т.к. не отвечает ряду требований. 
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2. Подготовка макета для загрузки в лазерный 

станок Условия для подготовки файлов в к лазер-

ной резке и гравировке: 

Файл должен состоять из кривых.Все числа у 

нас на номерках написаны шрифтами, и их необхо-

димо перевести в кривые.Выберите все объекты 

рамкой и щелкните правой кнопкой -

>ConverttoCurves (или просто нажмите ctrl+Q). 

 
Рисунок 19. Пример создания кривых на макете 

Источник:[8]. 

 

Толщина всех линий – Hairline (сверхтонкий 

абрис). Толщину линий можно поменять у каждого 

объекта вручную, но у нас их уже более ста, так что 

проще – через ObjectProperties. ( Это – тоже докер, 

если он у вас не включен, то Window->Dockers-

>Properties или просто Alt+Enter). Выделите все 

объекты, щелкните на вкладку с пером, затем за-

дайте толщину Hairline (см рисунок). Контур резки 

и контур гравировки должны быть выделены раз-

ными цветами, заливка везде прозрачная. 

Нужно выделить все цифры и перекрасить их, 

например, в красный. Для этого: выделяем все 

числа на боковой панели цветов правой кнопкой 

жмем на красный – у чисел появится красный кон-

тур левой кнопкой жмем на прозрачный (в виде 

крестика) – все числа потеряют заливку Особое 

внимание: Станок различает далеко не все цвета. 

Например, все оттенки серого для него – чер-

ный.Используйте основные цвета: черный, крас-

ный, синий, зеленый, желтый, сиреневый, циано-

вый, оранжевый, белый. 

 
Рисунок 20. Пример выбора цвета на макете 

Источник:[8]. 
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Минимальное расстояние между объек-

тами.Ниже представлена таблица минимальных за-

зоров между деталями. Толщина материала Мини-

мальный зазор менее 1 мм, ткани или бумага/картон 

1,5 мм Менее 1 мм, пластик 2 – 2,5 мм 1-3 мм 3-4 

мм 3-6 мм 4-4,5мм Более 6 мм 5 мм и более Нару-

шение этих норм приведет к деформации края реза. 

Также несколько важных правил: 

В файле все линии не должны быть прозрач-

ными. В файле должна быть одна страница, или все 

фигуры для резки должны быть размещены на пер-

вой. Все контуры должны быть замкнуты (если, ко-

нечно, это возможно) в случае с резкой, и они 

должны быть обязательно замкнуты в случае грави-

ровки (гравировка незамкнутых линий может быть 

осуществлена только в виде резки не насквозь). Мо-

дель должна быть выполнена в масштабе 1:1, т.е. в 

натуральную величину. Если вы планируете зака-

зать гравировку, помните: минимальный размер 

символа текста – 1*1 мм. Если для Вас очень важна 

точность (например, при изготовлении сборных 

конструкций), учитывайте, что толщина луча со-

ставляет 0,1мм, т.е. если в файле отверстье диамет-

ром 5 мм, то на практике он выйдет 5,1 мм. Если все 

эти условия соблюдены – тогда файл готов к ра-

боте. Можно запустить резку прямо из Corel, пред-

варительно установив специальный плагин, или же 

сохранить файл в формате .plt и загрузить его в спе-

циализированную программу LaserCut, идущую 

вместе со станком. 

3. Мелкие хитрости. Как подготовить файл так, 

чтоб порезалось быстрее? На рисунке видны неко-

торые хитрости. 

 
Рисунок 21. Вид макета состоящего из 35 изделий (номерки для гардероба) 

Источник:[8]. 

 

Сращивание контуров.Детали могут соприка-

саться вплотную и иметь общую стенку. Например, 

наши номерки. У номерка 9 общая стенка с че-

тырьмя другими номерками, т.е. все его стенки 

можно удалить, оставив лишь скругленные 

углы.Такой подход уменьшает метраж реза почти 

на треть. И экономит материал. Цветовая градация 

гравировки.Лазерная гравировка делается по-

строчно: головка проходит строку слева направо, а 

затем поднимается вверх и проходит следующую 

строку. Зачем же мы раскрасили цифры разными 

цветами? Чтобы укоротить строку. Ведь станок не 

начнет гравировать новый цвет, пока не закончит 

старый. Т.е. если залить их одним цветом, то го-

ловка будет проходить расстояние вдоль всего ли-

ста, а если сделать как на рисунке, то она сначала 

будет колебаться между первыми двумя столбцами 

номеров, потом – между третьим и четвертым, т.е. 

расстояние между вторым и третьим проходить уже 

не будет.Такой подход может сократить время гра-

вировки вдвое, а ведь гравировка может занимать 

до нескольких часов. Порядок резкиразными цве-

тами можно также помечать и фрагменты резки, 

что определить очередность резки. Например, у нас 

отверстья выделены желтым, и режутся отдельным 

циклом, сначала. Сделано это для того, чтобы ис-

ключить возможность брака: если сначала вырезать 

внешний контур, то номерок может вывалиться из 

листа и отверстье в нем уже не прорежется. Также 

разные цвета можно использовать, например, для 

разных настроек мощности резки: насквозь и не 

насквозь. Также различные цвета можно включать 

и выключать: сейчас мы режем красный, синий и 

желтый контур, а в следующий заход отключает 

красный и режем только синий и желтый. 
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Таблица 5 

Сравнительные показатели качества поверхностей заготовок при лазерной и плазменной резке 

Показатель качества Лазерная резка Плазменная резка 

Разрезаемый материал металлы, пластики, дерево Металлы 

Конусность кромки 0…2° 0…10° 

Минимальный диаметр отвер-

стий 
0,3…0,4 от толщины детали 0,9…1,4 от толщины детали 

Шероховатость поверхности Ra, 

мкм 
1,25…2,5 6,3…12,5 

Окалина (грат) минимально отсутствует 

Оплавление врезок, углов минимально присутствует 

Максимальная толщина резки, 

мм 
до 40 мм до 150 мм 

Источник:[9]. 

 

Приведенные в табл. 5 сведения подтвержда-

ются представленными фотографиями образцов 

кольцевых заготовок. На рис. 22 показаны кольце-

вая заготовки, полученные плазменной резкой, где 

наблюдается явно выраженная конусность кромки 

по наружному диаметру 9°. Отсутствие конусности 

кромки показана на рис. 23, где кольцевые заго-

товки получены лазерной резкой. 

 
Рисунок 22. Пример кольцевых заготовок полученных плазменной резкой 

 
Рисунок 23. Пример кольцевых заготовок полученных лазерной резкой 
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Abstract 
The purpose of the work is to develop a scheme for the operation of the traffic management subsystem, which 

leads to a reduction in congestion in computer networks. Classification of means for monitoring and analyzing the 

state of computer networks is given and a structural diagram of the information flow management subsystem is 

presented. 

Аннотация 
Целью работы является разработка схемы функционирования подсистемы управления трафиком, что 

ведет к уменьшению перегрузок в компьютерных сетях. Дана классификация средств мониторинга и ана-

лиза состояния компьютерных сетей и представлена структурная схема подсистемы управления информа-

ционными потоками. 
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Классификацию средств мониторинга можно 

представить в виде нескольких групп, показанных 

на рисунке 1 [1]. 

Классификацию средств мониторинга и анализа состояния 

компьютерных сетей

Системы управления 

сетью

Встроенные системы 

диагностики и управления

Средства управления 

системой
Анализаторы протоколов

Централизованные 

программные системы, 

которые собирают данные 

о состоянии сетевых 

устройств и информацию 

о трафике в сети. Кроме 

мониторинга и анализа 

проводятся действия по 

управлению сетью: 

настройка и изменение 

адресных таблиц 

коммутаторов и прочего 

оборудования, включение 

и отключение портов 

устройств.

Системы данного типа 

выполнены в виде 

программно-аппаратных 

модулей, которые 

устанавливаются в 

коммуникационное 

оборудование, либо - в 

операционную систему в 

виде программных 

модулей. Позволяют 

управлять и 

диагностировать только 

тем устройством, на 

котором находятся.

Инструменты из этой 

группы выполняют функ-

ции, аналогичные функци-

ям систем управления, но 

по отношению к другим 

объектам. В первом случае 

объектом управления яв-

ляется программное и 

аппаратное обеспечение 

компьютеров сети, а во 

втором – коммуникацион-

ное оборудование. При 

этом часть функций этих 

двух видов систем могут 

дублироваться.

Это аппаратно-програм-

мные системы, используе-

мые только для монито-

ринга и анализа трафика в 

сетях. Система может 

устанавливать логические 

условия для захвата отде-

льных пакетов и выпол-

нять декодирование паке-

тов, отображать в удобной 

для пользователя форме 

вложенность пакетов про-

токолов разных уровней с 

расшифровкой содержа-

ния каждого полей пакета.
 

Рисунок 1. Классификация средств мониторинга и анализа состояния компьютерных сетей 

 

Система управления информационным пото-

ком – это совокупность взаимосвязанных элемен-

тов, которые могут изменять его состояние, пара-

метры и характеристики. Некоторые методы управ-

ления информационным потоком можно 

представить в виде групп, показанных на рисунке 2 

[1]. 

В задачи подсистемы управления информаци-

онным потоком входит: 

 предоставление пользователю трафика та-

кого качества, который бы его максимально удо-

влетворил; 

 управление ресурсами компьютерной сети 

выполнялось бы на высоком уровне; 
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 в короткие сроки проводились бы меропри-

ятия по уменьшению длительности состояния пере-

грузки компьютерной сети [2]. 

Методы управления информационным потоком

Использование микс-узлов для управления трафиком 

Клиент отправляет данные не искомому адресату, а на хост каскадов серверов, которые 

коммутируют информационные потоки различных клиентов и отправляют запросы на 

реальные адреса. Ответы передаются по тому же маршруту. Клиент-серверное 

взаимодействие осуществляется в зашифрованном виде без возможности корректировки 

цепочки серверов (рисунок 3).

Достоинство данного метода состоит в высокой скорости серфинга, чем у полностью 

распределенных систем. Недостатки рассматриваемого метода управления трафиком: 

-  идентификация трафика на основе анализа автомодельности сетевого трафика: отсутствует 

фрагментирование пакетов; 

- уровень криптоустойчивости алгоритмов клиент-серверного взаимодействия - ниже 

среднего; 

-  централизованная компрометация серверов. 

Маршрутизация в управления трафиком

Использование прокси-серверов позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение. 

Клиент случайным образом выбирает три прокси-сервера (нода), обменивается с ними 

ключами шифрования и перед отправкой информации в сеть производит многоуровневое 

шифрование (от 3 к 1 ключу) каждого пакета (рисунок 4).

Промежуточные узлы обрабатывают трассировочные инструкции и не знают адрес 

отправителя и получателя, и  содержание сообщения. Недостатки описанного метода: 

- идентифицируемость (головные ноды и список хостов общедоступен); 

- автомодельность, корреляция; 

- компрометируемость на выходном узле, необходимость введения дополнительного слоя 

шифрования; 

Управления трафиком с формированием туннеля

Входящие туннели призваны отправлять датаграммы от создателя туннеля, а исходящие 

туннели отвечают за доставку датаграмм создателю туннеля. Цепочка односторонняя 

(рисунок 5). 

Комбинируя два туннеля, узел "A" и узел "B" могут обмениваться сообщениями. 

Отправитель "A" устанавливает исходящий туннель, а получатель "B" - входящий туннель. 

Шлюз входящего туннеля может получать сообщения от любого пользователя и посылать 

сообщения хосту "B". Оконечная точка исходящего туннеля необходима для посылки 

сообщения шлюзу входящего туннеля. С этой целью узел "A" добавляет инструкции к 

своему зашифрованному сообщению. Соответственно, при дешифровке датаграммы в 

конечной точке исходящего туннеля извлекаются инструкции переадресации сообщения 

нужному шлюзу входящего туннеля хоста "B".

Рисунок 2. Методы управления информационным потоком 

 

Общая схема системы управления информаци-

онными потоками показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Общая схема системы управления информационными потоками  

 

Подсистема управления пропускной способно-

стью в компьютерной сети (КС) представляет собой 

набор правил и операций по организации приема-

передачи пакетов на основе сетевого интерфейса. 

Подсистема управления использует алгоритмы, ко-

торые решают, какая скорость и какой пакет прини-

мается на входящем интерфейсе и какие скорост-

ные характеристики при передачи должны быть на 

выходящем интерфейсе.  

Управление пропускной способностью КС мо-

жет содержать алгоритмы удержания пакетов, из-

менение очередности отправки, изменение приори-

тета пакета. Очередность передачи может состоять 

из нескольких подочередей.  

Можно так же отметить, что подсистема 

управления трафиком – это поток, соединяющий 

два хоста.  

Определены шесть механизмов управления 

пропускной способностью, использующихся в КС:  

 ограничение исходящего трафика 

(shaping); 

 ограничение входящего трафика (policing); 

 уничтожение (dropping); 

 планирование (scheduling); 

 классификация (classification);  

 маркирование (marking).  

Предлагаемый в статье метод организации 

подсистемы управления трафиком в канале пере-

дачи данных, основан на классах данных Следова-

тельно, определена задача разработки метода иден-

тификации класса трафика механизма его управле-

ния. 

На рисунке 4 показана структурная схема мо-

дуля управления пропускной способностью, состо-

ящая из двух подмодулей – модуль идентификации 

трафика и модуль классификации и ограничения 

трафика, где показано движение трафика. 

Модуль 

идентификаци

и трафика

Модуль 

классификации и 

ограничения 

тафика
 

Рисунок 4. Модуль управления пропускной способностью 

 

В модуле идентификации каждый тип данных 

получает свой идентификатор. Далее он поступает 

в модуль управления трафиком и где по получен-

ной ранее метке обрабатывается соответствующим 

классом. 

Работа модуля управления пропускной спо-

собностью показана на рисунке 5.  

 

Идентифицировать 

каждый тип трафика 

предопределенного в 

системе

Выполнить 

классификацию на 

основе идентификатора 

трафика

Распределить ресурс 

попускной 

способности на 

основе перемтров
 

Рисунок 5. Структурная схема подсистемы управления пропускной способностью 

 

Представленный в статье метод классифика-

ции говорит о том, что весь информационный поток 

будет полностью классифицирован. После того как 

данные были распознаны и им присвоен идентифи-

катор, они поступают в класс, где определяется 

приоритет, скорость передачи и т.д. Так же выпол-

няются процедуры распределения пропускной спо-

собности канала связи и передачи трафика в КС.  

Структурная схема решения задачи метода 

управления трафиком в КС показана на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Функциональная схема задачи организации системы  

управления трафиком 

 

Одним из этапов создания системы шейпинга 

трафика является идентификация типа проходящих 

через него данных (с учетом предложенной класси-

фикации разбиения по типам). Идентификация про-

ходящего трафика показана на рисунке 7. 
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пакетов
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планирования

Система управления 

пропускной 

способностью

К абоненту
Входящий IP 

пакет

Межсетевой экран

 
Рисунок 7. Структурная схема идентификации проходящего потока 

 

Управление трафиком в компьютерной сети 

позволяет: 

 исключить проведение ручной конфигура-

ции сетевых устройств для задания определенных 

маршрутов; 

 производить оценку полосы пропускания 

канала и значения трафика при прокладке марш-

рута через опорную сеть; 

 при отказе узла производить коррекцию 

топологии опорной сети благодаря наличию меха-

низмов динамической адаптации. 

Заключение 

Проведен сравнительный анализ нескольких 

подходов к управлению трафиком в компьютерной 

сети, построенных на базе технологии многопрото-

кольной коммутации. Дана классификация средств 

мониторинга и анализа состояния компьютерных 

сетей и представлена структурная схема подси-

стемы управления информационными потоками. 

Разработан модуль управления пропускной способ-

ностью компьютерной сети. Предложены структур-

ные схемы идентификации проходящего потока и 

подсистемы управления пропускной способностью 

компьютерной сети. 
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Abstract 
Systems that produce automated collection of parameters from distributed objects of the information system 

are called monitoring systems, whose functions are the collection, archiving and processing of information using 

methods of expert analysis. The aim of the work is to develop an algorithm and model of the monitoring system, 

which is the interaction of software and thirdparty monitoring systems in the space of a single system. 

Аннотация  
Системы, производящие автоматизированный сбор параметров с распределенных объектов информа-

ционной системы, получили название систем мониторинга, функциями которого является сбор, архивиро-

вание и обработка информации с использованием методов экспертного анализа. Цель работы состоит в 

разработке алгоритма и модели системы мониторинга, представляющей собой взаимодействие программ-

ного обеспечения и сторонних систем мониторинга в пространстве единой системы. 

 

Keywords: Monitoring, network infrastructure, management, computer network. 
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Процедура контроля работы распределенной 

информационной структуры, как правило, делят на 

мониторинг и анализ. На этапе мониторинга выпол-

няется процедура сбора первичных данных о ра-

боте информационной сети, статистики о количе-

стве циркулирующих в сети кадров и пакетов раз-

личных протоколов, состоянии портов 

концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов 

и т. п. Этап анализа является наиболее сложным 

процессом, основанный на этапе мониторинга ин-

формации, сопоставления ее с данными, получен-

ными ранее, и выработки предположений о воз-

можных причинах замедленной или ненадежной 

работы информационной сети [1]. 

Задачи мониторинга решаются программными 

и аппаратными измерителями, тестерами, сетевыми 

анализаторами, встроенными средствами монито-

ринга коммуникационных устройств, а также аген-

тами систем управления. 

Задача анализа требует более активного уча-

стия человека и использования таких сложных 

средств, как экспертные системы, аккумулирую-

щие практический опыт многих сетевых специали-

стов. Система мониторинга должна обладать следу-

ющими функциями, показанными на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функции системы мониторинга 

 

Мониторинг узлов и элементов инфраструк-

туры распределенной информационной системы 

являются важными для любой структуры высоко-

производительных распределённых вычислений. С 

увеличением числа сетевых активных узлов в со-

ставе компьютерной сети, возрастает объём обраба-

тываемых и передаваемых данных, которые анали-

зирует администратор и где растёт вероятность 

ошибки, полученная за счет человеческого фак-

тора. К характеристикам, которые необходимо кон-

тролировать при мониторинге сетевой инфраструк-

туры, относятся ресурсы, к которым относится ко-

личество доступных процессоров, объем использу-

емой памяти, пропускная способность, количество 

пользователей и т. п. Доступ к этим параметрам и 

характеристикам позволит в реальном времени и 

кратчайшие сроки оценить текущее состояние ин-

формационной системы, адекватно отреагировать 

на изменения этих параметров и своевременно 

найти причины неисправностей и сбоев [1]. 

При разработке системы мониторинга необхо-

димо учитывать специфику параллельно работаю-
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щих приложений, так как этот тип приложений ве-

дет к загрузке процессоров, памяти, увеличения 

трафика и уменьшение производительности инфор-

мационной сети. 

Системы мониторинга состоят из нескольких 

структурных элементов, которые взаимодействуют 

между собой и зависят от архитектуры системы мо-

ниторинга и способа её реализации. Программно-

аппаратный комплекс системы мониторинга пред-

ставляет собой трехуровневую модель, показанную 

на рисунке 2. 

Уровень приложений:

- обработка данных.

Промежуточный уровень: 

- центры сбора данных;

- регистраторы сообщений.

Нижний уровень: 

- источники данных.
 

Рисунок 2. Трехуровневая модель системы мониторинга 

 

Нижний уровень отвечает за сбор и представ-

ление данных, где источником этих данных может 

быть какой-либо сенсор физического или логиче-

ского устройства. 

Промежуточный уровень отвечает за сбор и 

преобразование данных с нескольких источников 

данных. Этот уровень выполнен на машинно-зави-

симых (или интерпретируемых) языках. 

Уровень приложений отвечает за анализ и 

представление данных пользователю.  

Трехуровневая модель позволяет формировать 

динамическую структуру данных, узлом которой 

может выступать любой определяемый источником 

данных программный или аппаратный элемент. Ба-

зовыми единицами хранения данных представлены 

значения переменных (целые числа, строки, числа с 

плавающей запятой и т. п.), которые отражают те-

кущее состояние характеристики в узле.  

Переменные могут быть как статическими (со-

став аппаратного обеспечения на узле, объём физи-

ческой памяти), так и динамическими (время ра-

боты узла, количество операций за единицу вре-

мени и др.). Переменные могут иметь 

накопительную функцию и иметь возможность до-

ступа ко всем параметрам информационной си-

стемы или одноразовые, хранящие текущее состоя-

ние системы. 

При мониторинге распределенной вычисли-

тельной системы могут быть сформированы пере-

менные распределенной вычислительной системы 

(например, число активного коммутационного обо-

рудования). 

Сетевая архитектура в ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. 

Пирогова» г. Оренбурга спроектирована с исполь-

зованием Gigabit Ethernet. Сетевая архитектура 

Gigabit Ethernet реализована на основе двух стан-

дартов:  

 1000Base-T – это стандартный интерфейс 

Gigabit Ethernet передачи по неэкранированной ви-

той паре категории 5 и выше на расстояния до 100 

метров. Для передачи используются все четыре 

пары медного кабеля, скорость передачи по одной 

паре 250 Мбит/c;  

 1000Base-LX– стандарт, использующий 

одномодовое или многомодовое оптическое во-

локно во втором окне прозрачности с длиной 

волны, равной 1310 нм. Дальность прохождения 

сигнала зависит только от типа используемых при-

емопередатчиков и, как правило, составляет для од-

номодового оптического волокна до 5 км и для мно-

гомодового оптического волокна до 550 метров.  

В состав сетевой архитектуры структуры 

ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга вхо-

дят: Juniper ex4200-24f, D-link DGS 1210, Ac-

tiveDirectoryServer, ProxyServer, Juniper ex2200-48t-

4g, D-Link DES-1026G, Juniper ex2200-24t-4g 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3. Сетевая архитектура ГАУЗ «ГКБ  

им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга 

 

В таблице 1 показано назначение блоков 

схемы алгоритма мониторинга компьютерной сети. 
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Таблица 1 

Назначение блоков в схеме алгоритма 

Номер 

блока 

Функция блока 

1 Процедура опроса каждого узла сети командой ping 

2 Процедура проверки маршрутов сети между крайними точками командой traceroute 

3, 5 Условие-проверка недостижимых/недоступных устройств 

4, 6 Условие-проверка выхода из цикла сканирования 

1 - 6 Процедуры проверки удаленной доступности узлов 

7 процедура авторизации на потенциально нефункционирующее устройство 

8 Условие-проверка успешности авторизации 

9 Процедура проверки работоспособности интерфейсов 

10 Активация интерфейса в случае административного отключения интерфейса 

11 Вывод сообщения при условии удаленной недоступности устройства 

12 Условие-проверка функционирования всех интерфейсов 

13 Условие-проверка вида недоступности интерфейса (административно или физически) 

14 Вывод сообщения о физических проблемах канала связи данного интерфейса 

15 Проверка раздела конфигурации protocols путем сравнения с образцом и проверки правиль-

ности настройки логики функционирования 

16 Проверка раздела конфигурации routing-options путем сопоставления с образцом, выявления 

ошибочных маршрутов 

17 Проверка раздела конфигурации policy-options путем сопоставления с образцом, проверки 

правильности функционирования логики настроенных фильтров 

18 условие-проверка наличия ошибок конфигурации в вышеупомянутых разделах 

19 Процедура внесения изменений в соответствии с обнаруженными несоответствиями 

 

На рисунке 4 предложена схема алгоритма мо-

ниторинга компьютерной сети. 
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Рисунок 2. Схема алгоритм диагностики компьютерной сети  

 

Программная архитектура – это комплекс важ-

нейших решений организации программной си-

стемы. В больнице ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» 

г. Оренбурга используются следующие операцион-

ные системы:  

1. ОС Windows XP SP3 Pro.  

2. ОС Windows 7 Pro.  

3. ОС Windows 10 Pro.  

4. ОС Windows Server 2012 R3.  

5. ОС Windows Server 2003 R3. 

Для управления документооборотом, делопро-

изводством, регистрацией входящей и исходящей 

корреспонденции, быстрого перевода документов в 

электронный вид используют систему Lotus Notes.  

Для обеспечения безопасности используются 

криптографические шлюзы ViPNet Coordinator 

HW1000.  

Для создания виртуальных машин на физиче-

ском сервере используется гипервизор Xen.  

Xen - кроссплатформенный гипервизор.  

 

Заключение 

В заключении можно сказать, что предложены 

функции системы мониторинга и разработана мо-

дель системы мониторинга сетевой распределен-

ной информационной инфраструктуры. Кроме 

этого дана сетевая архитектура компьютерной сети 

медицинского учреждения и предложена схема ал-

горитма мониторинга компьютерной сети. 
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Abstract 

A structured classification of usage of natural gas in solid oxide fuel cells is proposed in this paper. In partic-

ular, the classification of heat-mass processes in SOFC powered by natural gas is proposed by analogy with a 

classification of thermodynamic systems. A search and an analysis of researches of natural gas use as fuel are 

conducted; solutions to revealed problems are provided.  

Аннотация 

Вниманию предлагается структурированная классификация твердооксидных топливных элементов на 

природном газе по методам использования топлива. В частности, предложена классификация ТОТЭ на 

природном газе по тепломассообменным процессам по аналогии с классификацией термодинамических 

систем. Проведен поиск и анализ исследований по применению природного газа в качестве топлива, опи-

саны пути решения возникающих проблем.  

 

Keywords: SOFC, natural gas, methane, reforming, classification. 

Ключевые слова: ТОТЭ, природный газ, метан, риформинг, классификация.  

 

Топливные элементы являются электрохими-

ческими устройствами, напрямую преобразую-

щими энергию топлива в электрическую энергию, 

минуя процесс горения. Именно это свойство опре-

деляет их преимущество по сравнению с традици-

онными топливными тепловыми двигателями. 

Применение топливных элементов взамен теп-

ловых двигателей приведет к увеличению эффек-

тивности производства электрической энергии в 

размере 10-20 % [1]. Другим важным преимуще-

ством топливных элементов является их экологиче-

ская безопасность: в процессе производства элек-

трической энергии выбросы парниковых газов бу-

дут или значительно снижены по сравнению с 

классическими методами сжигания топлива или, в 

случае применения водорода, выбросы 
2CO  бу-

дут равны нулю [2]. 

Химико-физические процессы, приводящие к 

возникновению электрического тока, различны для 

различных типов топливных элементов:  

 PEMFC - с протонно-обменной мембраной;  

 DMFC - прямые метанольные;  

 SOFC - твердооксидные;  

 PAFC - на основе фосфорной кислоты;  

 MCFC - на расплаве карбоната;  

 AFC - щелочные.  

В работе представлена классификация топлив-

ных элементов (ТЭ), их характеристики и области 

применения (таблица 1, рисунок 1).  
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Таблица 1 

Классификация топливных элементов 

Наименование 

параметра 
DMFC PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочая темпе-

ратура, °С 
20-90 80 - 100 50-200 180-210 600-700 

650 (800) -

1200 

Топливо 
3CH OH  

2H  
2H  

2H  
2H ,

2CO  
2H ,

4CH  

Направление 

применения 
Транспорт 

Транс-

порт, энер-

гетика 

Транспорт Энергетика 
Энерге-

тика 
Энергетика 

 

Исследования показали, что среди всех суще-

ствующих на настоящий момент топливных эле-

ментов максимальная эффективность характерна 

для твердотопливного устройства прямого получе-

ния электроэнергии. 

Твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) 

характеризуется твердой электролитической сре-

дой. Одним из его основных особенностей относи-

тельно топливных элементов другого типа является 

высокая температура функционирования и возмож-

ность использования различных видов топлива: во-

дород, природный газ, метанол и др. 

 
Рисунок 1 – Показатели энергетической эффективности топливных элементов 

 

Благодаря своей доступности, природный газ 

является одним из наиболее перспективных топлив 

для твердооксидных топливных элементов. Россия 

находится на первой позиции по запасам природ-

ного газа, что открывает значительный потенциал 

использования ТОТЭ на природном газе. Метан, 

как основной компонент природного газа, в про-

цессе своей выработки на ТОТЭ может быть ис-

пользован в окислительно-восстановительной ре-

акции с получением электрической энергии как 

напрямую, так и проходя через промежуточную 

ступень риформинга в синтез-газ.  

В данной работе предлагается следующая 

классификация ТОТЭ на метановом топливе:  

1) По тепломассообменным процессам: изоли-

рованный риформинг, закрытый риформинг, от-

крытый.  

При изолированном риформинге, риформер 

представляет из себя отдельный элемент системы 

(рисунок 2а), и сам процесс риформинга не сопро-

вождается обменном теплом или веществом с топ-

ливным элементом. 

Закрытый риформинг характеризуется проте-

канием реакции риформинга вне топливного эле-

мента, так же, как и в изолированном случае, од-

нако, происходит обмен тепловой энергией между 

риформером и ТОТЭ (рисунок 2б). 

 
 

 
а – изолированный  

риформинг 

б – закрытый  

риформинг 

в – открытый 

риформинг 

Рисунок 2 – Структурная схема тепломассообменных процессов в ТОТЭ 
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Открытый процесс характеризуется полной 

выработкой метана внутри топливного элемента 

(рисунок 2в). При данном типе конструкции ис-

пользование метана может происходить как с про-

межуточной стадией риформинга, так и без неё 

(прямой процесс) 

2) По типу реакции: водо-воздушная с избыт-

ком водяного пара (1), водо-воздушная с недостат-

ком водяного пара (2), воздушная (3), (4), углекис-

лотно-воздушная (5). 

4 2 2 22 4CH H O CO H     

2 2 24 2 4H O H O  ,  

(1) 

4 2 23CH H O CO H     

2 2 2 23 2 3CO H O H O CO    ,  

(2) 

4 2 2

1
2

2
CH O CO H     

2 2 2 2

3
2 2

2
CO H O H O CO    , 

(3) 

4 2 2 22 2CH O CO H O   , (4) 

4 2 22 2CH CO CO H     

2 2 2 22 2CO H O H O CO    ,  

(5) 

Существует большое количество работ, опи-

сывающих потенциал процесса прямого использо-

вания метана в топливном элементе для производ-

ства электрической энергии. В данном случае не 

происходит усложнения конструкции ТОТЭ допол-

нительными системами риформинга, что сказыва-

ется на относительно невысокой стоимости си-

стемы. Кроме того, прямое использование метана 

приводит к большей энергетической эффективно-

сти ТОТЭ и более высокому напряжению разо-

мкнутой цепи [3]. Однако метан может вызвать от-

ложения на никелевом аноде и его необратимую де-

активацию (реакции (6), (7)):. 

4 22CH C H    (6) 

22CO C CO    (7) 

Анод из Ni/YSZ является катализатором обра-

зования углерода, кроме того, температура анода в 

диапазоне 600-800 °С является наиболее благопри-

ятным условием для осаждения аморфного угле-

рода [4].  

В зависимости от температуры, образование 

углерода может происходить преимущественно по 

формулам (6) или (7). Предпринимались попытки 

создания анода из других материалов для избегания 

оседания углерода: Сu-Ce, Cu-Ni, перовскит 

CaTiO3, однако при замене Ni/YSZ на другие мате-

риалы возникают проблемы совместимости мате-

риалов по температурному расширению и более 

низкой энергетической эффективности [3]. В [5] 

были описаны проведенные исследования нового 

материала для анода Sr(Ti,Fe)O3 взамен Ni/YSZ, 

данный материал показал сравнимую с Ni/YSZ ано-

дом эффективность.  

Для предотвращения образования сажи приме-

няют паровой риформинг метана, то есть процесс 

получения электроэнергии в ТОТЭ будет протекать 

по реакциям (1), (2). Процесс (2) дает больший вы-

ход водорода, чем (1), что приводит к повышению 

эффективности, однако в этом случае все еще до-

статочно высока вероятность образования угле-

рода, поэтому процесс парового риформинга 

обычно проводят с избытком водяного пара (1) [6].  

В [7] отмечается, что использование Ni-GDC 

анода для риформинга с отношением количества 

молей водяного пара к количеству молей метана 

<1,5 не приводит к значительному осаждению угле-

рода. 

Так как ТОТЭ работают при высоких темпера-

турах, энергия, необходимая для риформинга ме-

тана, может быть получена непосредственно из 

ТОТЭ, что создает условия для открытого и закры-

того риформинга. Также применение риформинга 

внутри ТОТЭ снижает необходимость во внешнем 

охладителе. Одним из основных недостатков от-

крытого риформинга является резкий температур-

ный градиент по топливному элементу вследствие 

сильного эндотермического выхода при начальном 

риформинге метана и экзотермической реакции 

при окислительной реакции синтез-газа. Это приво-

дит к напряжениям материала, которые могут при-

вести к нарушению структуры топливного эле-

мента [8]. Несмотря на высокую устойчивость ме-

танового риформинга с избытком водяного пара к 

осаждению углерода, вероятность образования от-

ложений на аноде все же сохраняется на высоком 

уровне в случае недостаточной подачи окислителя 

или водяного пара [3; 6; 8]. 

Применение закрытого и изолированного ри-

форминга позволяет решить проблемы температур-

ного напряжения и осаждения углерода в самом 

топливном элементе, однако в этом случае услож-

няется общая конструкция и увеличивается стои-

мость системы. Кроме того, для проведения реак-

ции в случае изолированного риформинга требу-

ется подвод энергии от внешнего источника, что 

сказывается на общей эффективности процесса.  

Одной из основных проблем использования 

природного газа для ТОТЭ является присутствие в 

нем сероводорода, вызывающего резкое снижение 

выходной мощности топливного элемента уже при 

концентрациях H2S на уровне 1 ppm [9]. Также при-

сутствие сероводорода в целом повышает сопро-

тивление анода. Хотя влияние сероводорода на ра-

боту топливного элемента изучено недостаточно, 

наблюдающиеся негативные явления обычно объ-

ясняются хемосорбцией серы на активной поверх-

ности анода, что приводит к ингибированию проте-

кания реакции окисления водорода.  

Было проведено большое количество исследо-

ваний по изучению влияния примесей сероводо-

рода в природном газе на работу Ni/YSZ анода. Из-

вестно, что с увеличением концентрации сероводо-

рода, плотность генерируемого тока падает. Более 

того, наибольшее падение происходит в первые не-

сколько часов после начала взаимодействия анода с 
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2H S  [9]. Однако при концентрации сероводорода 

не более 100 ppm возможно практически полное 

восстановление эффективности ТОТЭ после удале-

ния примесей сероводорода из топлива [9; 10; 11].  

Для возможности удаления примесей серово-

дорода из топлива активно развиваются методы 

очистки. Существуют биологические и физико-хи-

мические методы очистки газа. Биологические ме-

тоды являются эффективными, однако сами биоло-

гические системы чувствительны к изменениям 

концентрации сероводорода [1].  

Выводы. 

Показано, что топливные элементы являются 

перспективной альтернативой традиционным теп-

ловым двигателям благодаря ведению прямого пре-

образования топлива в электроэнергию с исключе-

нием процесса горения топлива. 

Основными проблемами, тормозящими гло-

бальное применение ТОТЭ на природном газе, яв-

ляются следующие: 

 проблема осаждения аморфного углерода 

на аноде и его последующая деактивация; 

 проблема значительного падения генери-

руемой мощности при наличии сероводорода в топ-

ливе.  

Данные задачи могут быть решены путем при-

менения стойких к углеродной и сероводородной 

деградации материалов для анода, усовершенство-

ванием системы риформинга метана и развитием 

системы очистки топлива от сероводородных 

включений. 
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Abstract 

The article describes the existing design and technological solutions for the construction of distribution heat 

networks, which involve the use of three main methods of regulation this is a qualitative method based on the 

variation of the temperature of the network coolant, a quantitative method based on the variation of the flow of the 

heat carrier, and a combined qualitative and quantitative method using regulation Both temperature and flow rate 

of the coolant.  

Аннотация 

В статье описываются существующие конструктивно- технологические решения построения распре-

делительных тепловых сетей, предполагающие использование трех основных методов регулирования - это 

качественный метод, основанный на варьировании температуры сетевого теплоносителя, количественный 

метод, основанный на варьировании расхода сетевого теплоносителя, и совмещенный качественно-коли-

чественный метод, использующий регулирование как температуры, так и расхода теплоносителя.  

 

Keywords: heat carrier; temperature; flow; heat energy; heat network; regulation; heat release; heat con-

sumer; heat source. 

Ключевые слова: теплоноситель; температура; расход; тепловая энергия; тепловая сеть; регулирова-

ние; отпуск теплоты; тепловой потребитель; теплоисточник. 

 

Вплоть до последнего времени, в России реко-

мендовался качественный метод регулирования си-

стем теплоснабжения, основным критерием для ко-

торого являлось значение температуры наружного 

воздуха. Соответственно, распределительные сети 

проектировались с расчетом на использование дан-

ного метода регулирования, при этом реализация 

других методов без внесения изменений в схемы се-

тей и оборудование существенно снижает эффек-

тивность регулирующих воздействий 

В течение последних двух десятилетий значи-

тельно расширился перечень видов теплоизоляци-

онных изделий для теплопроводов [2], типов ис-

пользуемых отопительных приборов абонентов и 

увеличилось количество конечных потребителей с 

индивидуальным регулированием. Это оказало су-

щественное влияние на режимы функционирования 

как внутридомовых абонентских тепловых сетей, 

так и распределительных сетей в целом. Представ-

ляется очевидным, что в таких условиях разрабо-

танные ранее методы и технологические приемы 

регулирования совмещенной тепловой нагрузки ха-

рактеризуются снижением эффективности, и, соот-

ветственно, возникает задача их оптимизации. Осо-

бенно это актуально с учетом выработки огромного 

количества тепловой энергии за 2016 год ( в период 

01.01.2016-01.04.2016 было выработано тепловой 

энергии 239 млн. Гкал [ 4]. 

 
Рисунок 1 - Статистика выработки тепловой энергии, Россия, 2016 г. 
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В целом регулирование отпуска тепловой 

энергии может осуществляться тремя способами 

[3]: 

1) качественным - заключающимся в регулиро-

вании отпуска тепловой энергии путем изменения 

температуры теплоносителя на входе в прибор при 

сохранении постоянным количества расхода тепло-

носителя, подаваемого в регулируемую установку; 

2) количественным, заключающимся в регули-

ровании отпуска теплоты путем изменения расхода 

теплоносителя при постоянной температуре на 

входе в регулируемую установку; 

3) качественно-количественным, заключаю-

щимся в регулировании отпуска теплоты путем од-

новременного изменения расхода и температуры 

теплоносителя. 

Качественный метод регулирования тепловой 

нагрузки, особенно в случае ее совмещенного ха-

рактера, является, с одной стороны, наиболее про-

стым в реализации, поскольку в полной мере реали-

зуется без использования дополнительного обору-

дования в любой системе - посредством 

регулирования режима работы котла. Данный ме-

тод является наиболее дешевым в реализации и 

наиболее надежным в эксплуатации. 

Основным допущением является регулирова-

ние тепловой нагрузки по средней температуре 

наружного воздуха, что приводит в некоторых слу-

чаях к возникновению существенных различий в 

режиме отопления у разных категорий потребите-

лей. Вторым допущением является усредненный 

расчетный режим работы сетей, поскольку учет до-

полнительной нагрузки от систем горячего водо-

снабжения (ГВС) осуществляется исключительно 

по суточным графикам, без учета фактической не-

равномерности и объема отпуска тепла. 

К основным недостаткам качественного ме-

тода регулирования теплоснабжения следует отно-

сить неоптимальные характеристики по тепловой 

инерции. Любая разветвленная и протяженная си-

стема теплоснабжения имеет значительную тепло-

вую инерцию, поскольку время движения теплоно-

сителя от момента его выхода от источника центра-

лизованного теплоснабжения через наиболее 

удаленного потребителя до момента возврата в ис-

точник теплоснабжения по обратной трубе пред-

ставляет собой конечную величину, которая может 

достигать нескольких часов. Поэтому при каче-

ственном регулировании подача теплоты регулиру-

ется либо по среднесуточной, либо по усредненной 

за несколько (8 - 12) часов температуре наружного 

воздуха. Такое временное рассогласование или ре-

гулирование с запаздыванием ведет к нарушению 

теплового режима у потребителей, особенно при 

резкой смене погодных условий [1]. 

Кроме того, при эксплуатации сетей с совме-

щенной нагрузкой наблюдаются значительные пе-

репады рабочих режимов, обусловленные скачко-

образной неравномерностью спроса абонентов на 

горячее водоснабжение в рамках суточного гра-

фика. Данный фактор оказывает существенное вли-

яние на параметры теплоносителя в магистралях, 

при этом, в большинстве случаев, значение ключе-

вого параметра- температуры воздуха в отапливае-

мых помещениях - поддерживается только за счет 

инерционных характеристик отопительных прибо-

ров и тепловой инерции ограждающих конструк-

ций. 

Эффективность централизованного качествен-

ного регулирования теплоснабжения существенно 

снижается при наличии абонентских и индивиду-

альных систем регулирования. Даже в краткосроч-

ной перспективе количество таких систем будет 

значительно увеличиваться, в связи с чем проблема 

оптимизации данного метода значительно услож-

няется. 

Основным преимуществом метода количе-

ственного регулирования совмещенной тепловой 

нагрузки является возможность оперативных воз-

действий на регулируемые показатели. В сравне-

нии с качественным методом, эффект от количе-

ственного регулирования сопоставим со скоростью 

распространения звука в воде (1500 м/с), ввиду чего 

эффективность оперативного регулирования пара-

метров температуры в отапливаемых помещениях 

потенциально имеет большие показатели быстро-

действия. 

Негативным фактором постоянства темпера-

туры теплоносителя в тепловой сети является по-

тенциально возможное увеличение тепловых по-

терь. 

При использовании количественного метода 

регулирования совмещенной тепловой нагрузки, 

основными методами оптимизации являются, в 

первую очередь, повышение эффективности регу-

лирования за счет более высокой точности прогно-

зирования и предопределения параметров функци-

онирования каждого элемента сетей [4]. Здесь мо-

гут быть использованы новые математические 

модели, отличающиеся более высокой точностью 

расчета параметров теплоносителя, использование 

которых ранее было нецелесообразно ввиду значи-

тельных системных требований к математическому 

обеспечению. 

Следует отметить, что очень важным факто-

ром при предопределении параметров теплоноси-

теля является учет не только параметров тепловой 

инерции сетевого оборудования, но также и пара-

метров тепловой инерции зданий, что оказывает су-

щественное влияние на основной регулируемый 

показатель - температуру воздуха в отапливаемых 

помещениях. 

Также оптимизация количественного метода 

предполагает реализацию механизмов точного ре-

гулирования подачи насосов, что может быть реа-

лизовано за счет использования современных тех-

нических средств управления электроприводом - 

частотных и векторных устройств, позволяющих с 

высокой степенью точности обеспечивать требуе-

мые параметры производительности электрических 

силовых машин. Рассмотрим влияние ЧРП на ха-

рактеристики насоса (рисунок 2). 

При качественно-количественном методе ре-

гулирования оптимизация может быть реализована 

в виде ряда регуляторов, управляющих системой 
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максимально близко к минимальной температуре 

теплоносителя в подающем теплопроводе без нару-

шения ограничивающих условий.  

 
Рисунок 2 - Влияние частотно-регулируемого привода на характеристику насоса 

 

Скорость потока контролируется одним регу-

лятором, тогда как температура на вводе у потреби-

теля контролируется регуляторами, расположен-

ными в критических точках системы централизо-

ванного теплоснабжения. 

Типовая система управления состоит из регу-

лятора расхода и регуляторов температуры крити-

ческих точек тепловой сети. В определенное время 

температура теплоносителя в подающем трубопро-

воде на выходе из теплоисточника выбирается в ка-

честве максимума рекомендованных температур 

теплоносителя отдельных регуляторов. Второсте-

пенный регулятор, определяющий температуру 

теплоносителя в определенное время, называется 

активным регулятором. 

Ограничения по изменениям температуры теп-

лоносителя в подающем трубопроводе выполня-

ются путем настройки расчетных параметров в ре-

гуляторах расхода и регуляторах температуры сете-

вых точек. 

Динамические отношения между температу-

рой теплоносителя в подающем трубопроводе, рас-

ходом и температурами сетевых точек являются из-

меняющимися по времени, их сложно установить 

по той причине, что тепловая нагрузка в системе из-

меняется со временем. В связи с этим, для решения 

проблемы управления требуются методы, способ-

ные обеспечить надежную работу при таких обсто-

ятельствах. 

Регулятор температуры сетевых точек зависит 

от модели, описывающей динамические отношения 

между температурой теплоносителя в подающем 

трубопроводе и температурами сетевых точек. 

Вследствие изменяющейся тепловой нагрузки та-

кое отношение демонстрирует суточные, а также 

годовые изменения. 

Модель прогнозирования, связывающая буду-

щий массовый расход с прошлой и будущей темпе-

ратурой теплоносителя в подающем трубопроводе, 

должна принимать во внимание будущую тепло-

вую нагрузку, т.е. она должна зависеть от прогно-

зов тепловой нагрузки. Вместо модели массового 

расхода, которая зависит от выходных значений 

модели тепловых нагрузок, используемые алго-

ритмы регулирования используют прогнозы тепло-

вой нагрузки непосредственно для расчета мини-

мально необходимой температуры подачи, которая 

накладывается ограничениями массового расхода с 

учетом условий уравнения энергетического ба-

ланса. 

Выбор наиболее эффективного метода регули-

рования определяется, в первую очередь, гидравли-

ческой характеристикой сети, а также характером 

потребления тепловой энергии, типом используе-

мого оборудования на котельной и прочими факто-

рами с различной степенью значимости. 

Исходя из физических принципов функциони-

рования сетей теплоснабжения, определяемых, в 

первую очередь, уравнениями теплопередачи и теп-

лового баланса, можно судить об ограниченности 

управляемых параметров, что не позволяет полу-

чить возможность разработки принципиально но-

вых решений по регулированию их режимов ра-

боты. 

Соответственно, задачи оптимизации могут 

быть решены только посредством модификации су-

ществующих методик, которая может быть выпол-

нена с помощью учета дополнительных факторов, 

оказывающих влияние на эффективность функцио-

нирования исследуемых систем. 

Также следует отметить, что для наиболее пол-

ной оптимизации основных технических парамет-

ров целесообразно использовать расширенный 

набор исходных показателей: 

 традиционно используемые, 

 географические характеристики, 

 климатические условия с возможностью 

оперативного учета, например, скорости и направ-

ления ветра относительно населенного пункта. 
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Abstract 

Proposed a method for optimizing the parameters of drilling and blasting operations, considering the physical 

and technical properties of rocks within the blasted block, in order to improve the quality of the blasting quarries 

with a complex geological structure. Described the ground-penetrating radar method is with the application of the 

"Oko-2" series of the development of the group of companies "LOGIS-GEOTECH" with antenna blocks AB-90 

with a depth of sounding up to 16 m. and a resolution of 0.5 m. in depth and AB-150 with a sounding depth of 12 

m. and resolving ability of 0.35 m. in depth. The results of laboratory experiments carried out on blasting blocks 

with various strength properties are presented, confirming the improvement in the quality of crushing of rock 

samples by explosion of charges with variable decelerations and location, depending on the strength properties of 

the samples, relative to charge explosions with unchanged parameters. This will ensure a better crushing of the 

blasted rock mass. 

Аннотация 

Предложен способ оптимизации параметров буровзрывных работ с учетом физико-технических 

свойств горных пород в пределах взрываемого блока, с целью улучшения качества взрыва на карьерах со 

сложной геологической структурой. Изложен метод радиолокации с применением георадаров серии “Око-

2” разработки группы компаний “ЛОГИС-ГЕОТЕХ” с антенными блоками АБ-90 с глубиной зондирова-

ния до 16 м и разрешающей способностью 0.5 м по глубине и АБ-150 с глубиной зондирования 12 м и 

разрешающей способностью 0.35 м по глубине. 

Изложены результаты лабораторных экспериментов проведенных на взрываемых блоках с различ-

ными прочностными свойствами, подтверждающие улучшение качества дробления образцов пород взры-

вом зарядов с переменными замедлениями и расположением, в зависимости от прочностных свойств об-

разцов, относительно взрывов зарядов с неизменными параметрами. Это обеспечит более качественное 

дробление взорванной горной массы. 

 

Keywords: Drilling and blasting operations, Ground-penetrating radar, GPR, Complex-structured rocks. 

Ключевые слова: Сложноструктурные массивы, георадар, георадиолокация, градиент, прочностные 

свойства пород, параметры буровзрывных работ, результаты взрывов. 

 

1.ВСТУПЛЕНИЕ  

Взрывное разрушение сложноструктурных 

массивов имеет ряд особенностей, связанных с из-

менением прочностных свойств, в пределах взры-

ваемого блока. Для оптимизации эффективности 

дробления массивов со сложной геологической 

структурой требуется оценка физико-технических 
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свойств пород и определение координат их залега-

ния с различными прочностными свойствами в 

пределах взрываемого блока. Для оперативной 

оценки физико-технических свойств, взрываемых 

блоков подходит метод георадиолокации поверх-

ностного слоя с применением георадаров [7, стр. 

86-87., 5, стр. 203-210]. Георадарные технологии 

могут быть использованы для детального изучения 

сложноструктурных массивов, а также определения 

координат залегания пород с разными прочност-

ными свойствами в пределах взрываемого блока, 

что позволит оптимизировать параметры буро-

взрывных работ и подобрать необходимые размеры 

сетки расположения зарядов и замедления между 

их взрывами. При плавном изменении крепости и 

трещиноватости горной породы параметры БВР 

(расстояние между зарядами, замедления, удель-

ный расход ВВ и др.) изменяются плавно, при скач-

кообразном – скачкообразно. Известно, что проч-

ностные характеристики пород влияют на располо-

жение зарядов на взрываемом блоке и замедления 

между их взрывами. Например, если крепость 

взрываемых пород уменьшается, то согласно суще-

ствующим рекомендациям, замедления между 

взрывами возрастают, а расстояния увеличиваются 

[8, стр. 471., 4, стр. 205-211]. На результаты взрыва 

влияют и другие параметры среды: вязкость, тре-

щиноватость, обводненность и др. 

2.ГЕОРАДАРЫ 

2.1.Принцип работы георадара 

Характерными особенностями георадиолока-

ции являются оперативность проводимых работ и 

возможность получить недискретные данные о по-

родном массиве. Для осуществления этого метода 

применяется георадар – геофизический прибор для 

локационного просвечивания взрываемого мас-

сива. Это наиболее совершенная техника получе-

ния разрезов грунта, не требующая бурения или 

раскопок. Проведение геологических исследова-

ний, при построении разрезов грунта, основанное 

на бурении скважин с определённым шагом, не 

дает точной оценки расположения неоднородно-

стей во взрываемом массиве. Метод георадиолока-

ции основан на явлении отражения электромагнит-

ной волны от участков пород с различными свой-

ствами: электропроводностью и диэлектрической 

проницаемостью. Отраженный сигнал принимается 

приемной антенной, усиливается, преобразуется в 

цифровой вид и запоминается. Основной величи-

ной, измеряемой при георадарных исследованиях, 

является время пробега электромагнитной волны от 

источника до отражающей границы и обратно до 

приемника. Поскольку скорость распространения 

электромагнитной волны в разных материалах раз-

лична, измеряя времена пробега волн, и зная основ-

ные физические свойства пород в исследуемой 

среде, можно судить о строении взрываемого мас-

сива пород. Основной целью метода георадиолока-

ции является определение положения границ раз-

дела или локальных объектов. Получение полевой 

информации при георадарной съемке производится 

при перемещении блока антенн георадара по задан-

ному маршруту на взрываемом блоке. При передви-

жении антенны георадара вдоль профиля регистри-

руется дифракционная картина по глубине и пере-

мещению антенн по блоку, и формируется 

непрерывный временной разрез изучаемой среды. 

Дифракционная картина представляет собой услов-

ный, в виде волновой картины, разрез изучаемой 

среды (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Пример дифракционной картины,полученной с помощью георадара серии «Око» с приёмной 

антеной АБ-400 
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Основными параметрами, определяющими ме-

тодику съемки, и соответственно выбор антенных 

блоков являются: необходимая глубина исследова-

ния и размер структурных элементов (слоев или ло-

кальных объектов) которые необходимо выявить. В 

соответствии с этими величинами выбираются ан-

тенные блоки с определенной глубиной зондирова-

ния и разрешающей способностью. 

Глубина зондирования – максимальная глу-

бина отражающего объекта. Например, если задача 

состоит в определении местоположения объекта, 

расположенного приблизительно на глубине 3 м, 

обнаружить его возможно с помощью антенн, глу-

бина зондирования которых превышает заданную 

глубину.  

Так же существует понятие разрешающей спо-

собности. Разрешающей способностью называют 

минимальное расстояние по глубине, на котором 

могут быть различимы два отражающих объекта 

или их детали. В практическом значении, для 

успешного решения задачи необходимо, чтобы тол-

щина слоев превышала значение разрешающей 

способности по глубине для выбранной антенны. 

22.Использование георадаров в России 

Широкое распространение в России получили 

георадары компании «ЛОГИС» серии «ОКО». Они 

характеризуются широким спектром предоставляе-

мого основного и вспомогательного оборудования. 

Антенный блок, включает в свой состав при-

ёмо-передающие антенны, передающие и приём-

ные устройства и системы обработки информации. 

Тип антенного блока определяет глубину зондиро-

вания и разрешающую способность георадара. 

Прибор может комплектоваться несколькими ан-

тенными блоками для выполнения разных задач. 

Блок обработки, управления и индикации, как пра-

вило, ноутбуки различных типов с операционной 

системой Windows.  

Телескопическая штанга, служит для переме-

щения георадара. Датчик перемещения, позволяет 

осуществлять точную привязку по расстоянию на 

местности. Измеритель пути, позволяет определять 

расстояние на местности. Соединительные оптиче-

ские кабели, служат для передачи информации и 

сигналов и позволяют повысить качество радиоло-

кационного сигнала. 

Антенные блоки георадара «Око-2» – смен-

ные, состоят из приемного и передающего блоков. 

Обработка данных георадиолокации, полученных 

при помощи георадара, осуществляется при по-

мощи программы «GeoScan 32»). 

Сущность обработки состоит, прежде всего, в 

выделении полезного сигнала на фоне помех и 

шума и расшифровки дифракционных снимков. С 

помощью разнообразных приемов преобразования 

сигналов помехи ослабляются или удаляются с за-

писи, а полезные сигналы выделяются. 

В процессе интерпретации дифракционных 

снимков выделяются границы слоев в обследуемой 

толще. Для определения мощностей полученных 

слоев необходимо знать свойства слагающих их по-

род.  

Для того чтобы указанный способ был реали-

зован в промышленности, он должен давать суще-

ственный экономический эффект и быть доста-

точно технологичным. Особенно это важно для ме-

сторождений, где резко выражены различия в 

прочностных свойствах горных пород, слагающих 

массивы.  

Способ включает следующие основные опера-

ции: 

- в соответствии с необходимой глубиной ис-

следований и размером структурных элементов вы-

бирается антенный блок с определенной глубиной 

зондирования и разрешающей способностью; 

- при перемещении антенного блока георадара 

вдоль профиля производится георадарная съемка; 

- при проведении георадарной съемки произ-

водится замер длины выполненного профиля изме-

рительным колесом; 

- при использовании геологической информа-

ции о существующих на данном месторождении 

породах производится привязка полученных ди-

фракционных снимков к строению взрываемого 

блока; 

- на основе полученных данных о геологиче-

ском строении блока, производят выбор парамет-

ров БВР в зависимости от прочностных характери-

стик участков взрываемого блока, при этом пара-

метры БВР для разных по крепости пород 

выбираются как для блоков пород с разными свой-

ствами. 

3.ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проверки теоретических исследований и 

изучения действия взрыва на сложноструктурные 

массивы, характеризующиеся как плавным перехо-

дом пород от одной крепости к другой, так и нали-

чием в них твердых включений, проведены экспе-

рименты на смоделированных разнопрочных бло-

ках размером 40 х 30 см и толщиной 4 см, 

расположение зарядов в которых показано на ри-

сунке 2. Расстояние между зарядами, без учета 

прочностных свойств, взрываемых блоков, по боль-

шей стороне блока 20 см и по меньшей стороне 

блока 15 см. Количество зарядов менялось в зави-

симости от прочностных характеристик и струк-

туры взрываемых блоков. Неокрашенные части 

блоков имели коэффициент крепости по шкале 

проф. М.М. Протодьяконова 1.5 – 2, а закрашенные 

2.5 – 3. Модели блоков изготавливались из сухого 

кварцевого песка с частицами размером не более 

0.25 мм с добавлением гипса и воды в различных 

соотношениях.  
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Рисунок 2. Схемы взрывания модельных блоков, состоящие из разных по крепости пород, с неизменными 

параметрами расположения зарядов (верхний ряд) и измененными расстояниями между зарядами с 

учетом прочностных характеристик блоков (нижний ряд) 

 

Взрывы моделей осуществлялись при помощи 

пятиканального генератора импульсов с использо-

ванием короткозамедленного взрывания путем раз-

ряда конденсаторов на пиротехнические взрыва-

тели. Максимальное напряжение, до которого заря-

жаются конденсаторы генератора 260 В. В 

пятиканальном генераторе емкость конденсатора в 

каждом из пяти каналов 3000 мкФ. Остаточное 

напряжение после имитации взрыва равно 50 В. 

Выделенная энергия при разряде конденсатора од-

ного канала в пятиканальном генераторе: 

Wост =
CU2

2
−

CUост
2

2
, Дж  (1) 

Wост =
3000 ∙ 10−6 ∙ 2602

2
−

3000 ∙ 10−6 ∙ 502

2
= 97,65 Дж, 

где: 

Wост – энергия, выделенная при имитации дей-

ствия взрыва, Дж; 

С – емкость конденсатора, Ф; 

U – напряжение, до которого заряжается кон-

денсатор, В; 

Uост – напряжение, которое осталось на кон-

денсаторах после имитации взрыва, В. 

Выделенная энергия может быть уменьшена 

снижением напряжения, до которого заряжаются 

конденсаторы. Для увеличения мощности взрыва од-

ного заряда каждый конденсатор разряжался на пи-

ротехнический взрыватель, вставленный в отверстие 

модельного блока. Тогда мощность взрыва одного за-

ряда: 

W = Wвзр + Wпир = 97.65 + 300 = 397.65 Дж, (2)  

где: 

Wпир = 300 – энергия взрыва пиротехнического 

взрывателя, Дж. 

Общая максимальная энергия Wобщ, которая 

получена при имитации взрыва: 

Wобщ = 5 × 97.65 + 5 × 300 = 1988.25 Дж.(3) 

Чтобы эксперимент в лабораторных условиях 

приближался к натурным исследованиям, взрывы в 

менее прочной части блоков происходили одновре-

менно в первую очередь, а затем через 5 мс проис-

ходили одновременно взрывы в более прочной ча-

сти модельных блоков. 

При приближении эксперимента в лаборатор-

ных условиях к натурным исследованиям взрывы 

проходили одновременно вначале в менее прочной 

части блоков, а затем через 5 мс – в более прочной 

части. Лабораторные исследования включают в 

себя три серии опытов с различной вариацией из-

менения прочностных характеристик моделей бло-

ков. В каждой изготавливалось по две модели об-

разцов: одна взрывалась одновременно зарядами 

без учета изменения физико-технических свойств 

пород блока, а вторая – с учетом меняющихся 

свойств, т.е. с изменением расстояния между заря-

дами и их количеством, а также с замедлением 5 мс 

между взрывами в более прочной части моделей от-

носительно взрывов в менее прочной части. 

В первой серии опытов, (рисунок 2а), граница 

раздела пород проходила по центру блока, во вто-

рой, (рисунок 2b), твердые породы располагались 

внутри модели в виде клина, а слабые по бокам. 

Клин твердых пород в образце имитировал хаотич-

ное расположение включений твердых пород 

внутри породного массива. В третьей серии опы-

тов, (рисунки 2c, 2d), граница раздела крепости по-

род была смещена в одном случае в сторону креп-

ких пород, а в другом – в сторону слабых. 

По опытным данным проводилась оценка каче-

ства дробления породы. В качестве критериев эф-

фективности дробления приняты выход крупных 
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фракций и средний размер кусков раздробленных 

образцов. 

Такие вариации расположения твердых пород 

в образцах, имитировавших сложноструктурный 

взрываемый массив, позволили оценить эффектив-

ность изменения параметров БВР в зависимости от 

геометрии включений и объемов разрушения креп-

ких и слабых пород. Так как прочностные характери-

стики пород влияют на выбор параметров взрывных 

работ, то эти параметры напрямую будут зависеть от 

изменения свойств горных пород. То есть, если изме-

нение свойств происходит плавно, то параметры ме-

няются плавно, а если изменение свойств резкое, то 

параметры меняются скачкообразно. Если в пород-

ном массиве имеются твердые включения, то необхо-

димо располагать заряды так, чтобы линия наимень-

шего сопротивления до границы раздела пород соот-

ветствовала радиусу регулируемого дробления [3, 

стр. 50]. 

В результате опытов установлено, что при 

взрывании образцов, с учетом изменяющихся 

свойств пород блока, а соответственно с измене-

нием пара- метров БВР, в слабых породах образу-

ются трещины и сколы, проходящие по границе 

раздела пород разных по крепости. Это способ-

ствует разгружению крепких пород и облегчает 

разрушающее действие взрывов зарядов в них. Та-

ким образом, происходит более интенсивное дробле-

ние твердых пород в массивах со сложной геологи-

ческой структурой [9, стр. 280; 10, стр. 44-46; 11, 

стр. 17; 2, стр. 252-255]. 

На рисунке 3 приводится сравнение выхода 

крупных фракций при взрыве слабых и крепких по-

род при взрывании экспериментальных блоков без 

учета и с учетом изменяющихся свойств пород. 

Очевидно, что во втором случае эффективность 

дробления выше, чем в первом. При этом эффек-

тивность дробления в твердых породах возрастает, 

выход крупных фракций снижается на 26%. Так же 

при изменении параметров взрывных работ наблю-

дается более равномерное дробление как слабых 

пород, так и крепких включений и увеличение вы-

хода средних фракций. 

 
Рисунок 3. Гистограмма выхода крупных фракций в зависимости от свойств образцов: две первые 

колонки при неизменных параметрах взрыва, две следующие – при измененных 

 

При плавном изменении свойств необходимо 

учитывать градиент их изменения в пространстве, 

рисунок 4. Картину изменения свойств взрываемых 

пород можно составить на основе георадиолокаци-

онных просвечиваний используя, к примеру, геора-

дары серии “ОКО” [7, стр. 87; 5, стр. 203-210; 1, стр. 

364]. 

На рисунке 4 показана разбивка взрываемого 

блока зарядами ВВ. Точки А, Б, С, В, М, K – места 

расположения зарядов. Допустим в точке А кре-

пость f, ей соответствует расстояние между сква-

жинными зарядами a и замедление t. Откладываем 

по оси у расстояние а, по оси х также расстояние а. 

В точке Б крепость f1, ей соответствует расстояние 

между заря дами а ± Δа. Плюс, если крепость f1 ≤ f, 

минус, если f1 > f. Замедление между точками Б и В 

– t ± Δt. Плюс, если крепость f1 ≤ f, минус, если f1 > 

f. Аналогично в точке C крепость f2, ей соответ-

ствует расстояние между зарядами а ± Δа1. Плюс, 

если крепость f2 ≤ f, минус, если f2 > f. Замедление 

между точками С и М – t ± Δt1. Плюс, если крепость 

f2 ≤ f, минус, если f2 > f. Величины Δа, Δа1 и Δt, Δt1 

тем больше, чем больше градиент крепости по-

роды. Для следующих точек В, K, М и т.д. действия 

аналогичны.  
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Рисунок 4. Разбивка взрываемого блока зарядами взрывчатого вещества 

 

4.ВЫВОДЫ 

В результате изменения параметров буро-

взрывных работ во взрываемых блоках (расположе-

ние зарядов, последовательность взрывания, интер-

вал замедления), в соответствии с изменяющимися 

физическими свойствами горных пород, можно до-

биться более качественного дробления, чем с при-

менением неизменных параметров. 

Проведенные лабораторные эксперименты 

подтверждают эффективность изменения парамет-

ров буровзрывных работ в зависимости от геологи-

ческих особенностей неоднородного массива. 

Предложена методика разрушения массивов 

горных пород, основанная на их георадиолокацион-

ном зондировании. 

5. INTRODUCTION  

Blasting destruction of complex-structured rocks 

has a several of features related to the strength proper-

ties. To optimize drilling and blasting operations of 

complex-structured rocks requires an assessment of the 

physical and engineering properties of rocks and the de-

termination of the coordinates of their location with dif-

ferent strength properties inside the blocks. The method 

of ground-penetrating of the surface layer with the use 

of ground-penetrating radars [7, pp. 86-87., 5, pp. 203-

210.] is suitable for the rapid assessment of the physics-

technical properties of blasted blocks. Ground-pene-

trating radars (GPR) technologies can be used for de-

tailed researching of complex structure arrays, as well 

as for determining the coordinates of bedding of rocks 

with different strength properties. Since optimizing the 

parameters of drilling and blasting operations and se-

lecting the necessary grid sizes for the location of 

charges and delay interval. With a smooth change in the 

strength and cracking of the rock, the drilling and blast-

ing works parameters change smoothly, with jump-dif-

ferent - jumpwise. It is known that solid rock character-

istics affect the location of charges on the blast block 

and the delay interval. For example, if the strength of 

explosive rocks decreases, according to existing recom-

mendations, the explosions delay are increase, and the 

distances are decrease [8, p. 471., 4, pp. 205-211]. 

6.GROUND-PENETRATING RADAR 

6.1.Principle of operation 

The features of ground-penetrating radar are the 

efficiency of the work being carried out and the possi-

bility of obtaining non-discrete data on the rocks. To 

implement this method, a radar is used - a geophysical 

device for researching the exploded array. This is the 

modern technique for geological researching not re-

quiring drilling or excavation. Carrying out of geologi-

cal researches, at construction profile a ground, based 

on drilling of boreholes with the certain step, does not 

give an exact estimation of local objects. 

The method of ground-penetrating radar is based 

on the reflection of electromagnetic wave from rocks 

with different properties as electrical conductivity and 

dielectric permittivity. The reflected signal is received 

by the receiving antenna and transformed into a digital 

format. 

The main value in ground-penetrating radar re-

search is the time of passing an electromagnetic wave 

from the source to the reflecting boundary and back to 

the receiver. Since the propagation velocity of the elec-

tromagnetic wave in different materials a different, 

measuring the travel times of the waves, and knowing 

the basic physical properties of the rocks in the investi-

gated medium, one can judge the structure of the rocks. 

The main purpose of the ground-penetrating radar 

method is to determine the position of the boundary or 

local objects. When the GPR antenna is moving along 

the profile, a radargram is recorded for the depth and 

movement of the antennas along the block (Figure 1). 
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Figure 1. GPR tracking, an example of a radiogram. GPR "OKO-2" series, antenna unit AB-400 

 

The main parameters that determine the shooting 

technique, and accordingly the choice of antenna 

blocks: are the necessary depth of research, resolving 

ability and the size of the structural elements (layers or 

local objects) that need to be identified. In accordance 

with these values, antenna units with a certain depth of 

sounding and resolving power are selected. 

The depth of sounding is the maximum depth of 

the reflecting object. For example, if the task is to de-

termine the location of an object located approximately 

at a depth of 3 m. it can be detected with the aid of an-

tennas, the depth of sounding of which exceeds a pre-

determined depth. 

Resolving ability is the minimum depth distance, 

on which two reflecting objects or their parts can be 

distinguished. In practical terms, to successfully solve 

the problem, it is necessary that the thickness of the lay-

ers exceed the value of the depth resolution for the se-

lected antenna. 

6.2.Russian GPR using 

Widely spread in Russia got ground-penetrating 

radars of the company "LOGIS" of the series "OKO". 

They are characterized by a wide range of provided 

basic and auxiliary equipment. Antenna unit includes in 

its composition receiving and transmitting antennas, 

transmitting and receiving devices and information pro-

cessing systems. The type of the antenna unit deter-

mines the depth of sounding and the resolving power of 

the GPR. The device can be equipped with several an-

tenna units for different tasks. Block processing, man-

agement and display, usually laptops of various types 

with the operating system Windows. 

The antenna blocks of the "Oko-2" are replacea-

ble. It is consists of a receiving and transmitting unit. 

The processing of sounding data is carried out by the 

program "GeoScan 32". 

The principle of processing consists in the alloca-

tion of a useful signal against a background of noise and 

the decoding of radargram. Through a variety of signal 

conversion techniques, interference is attenuated or de-

leted from the recording, and useful signals are allo-

cated. In the process of interpreting radargram, the 

boundaries of layers in the stratum are distinguished.  

For this method to be implemented in industry, it 

must have a significant economic effect and be suffi-

ciently technological. This is especially important for 

quarries where the differences in the strength properties 

of rocks. 

The method includes the following basic opera-

tions: 

-in accordance with the required depth of research 

and the size of the structural elements, an antenna unit 

with a certain depth of sounding and resolving ability 

is selected; 

-when moving the GPR antenna unit along the 

profile, images is performed; 

-when geological information is used about exist-

ing rocks in the field, the obtained diffraction images 

are linked to the structure of the blast block; 

-based on the obtained data on the geological 

structure of the block, the parameters of the drilling and 

blasting operations are selected depending on the 

strength characteristics of the parts of the blasted block. 

7.EXPERIMENT 

To test theoretical studies the blasting effect on 

complex-structure arrays, characterized both by the 

smooth transition of rocks from one strength to another, 

and by the presence of solid inclusions there, experi-

ments were carried out on simulated different-strength 

blocks measuring 40 × 30 cm and thick-plane 4 cm. The 

location of charges in which is shown in figure 2. The 

distance between the charges in blocks which not con-

sidering the strength properties, on the larger side of the 

block 20 cm and at the side of the block 15 cm. The 

distances between the charges changed and considering 

the strength characteristics of the blasting blocks, are 

shown in figure 2 on a scale relative to the dimensions 

of the blasting blocks. The number of charges varied 

depending on the strength characteristics and the struc-

ture of the blasting blocks. The unpainted parts of the 
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blocks had a coefficient of strength on the scale of pro-

fessor M.M. Protodiakonov 1.5 - 2, and painted 2.5 - 3. 

Models of blocks were made of dry quartz sand with 

particles not larger than 0.25 mm with addition of gyp-

sum and water in various proportions. 

 
Figure 2. Schemes of explosion of model blocks, consisting of different rocks with the same strength, with 

unchanged parameters of the location of charges (upper row) and changed distances between charges, 

considering the strength characteristics of the blocks (bottom row) 

 

Explosions of models carry through by a five-

channel pulse generator with the use of delayed blasting 

by discharging capacitors to pyrotechnic fuses. 

The maximum voltage to generator is charged on 

260 V. The capacity in each one of the five channels is 

3000 μF. The residual voltage after simulating an ex-

plosion is 50 V. The energy released when a capacitor 

is discharged from one channel in a five-channel gen-

erator: 

𝑊𝑒𝑥𝑝 =
𝐶𝑈2

2
−

𝐶𝑈𝑟𝑒𝑚
2

2
, 𝐽  (1) 

𝑊𝑒𝑥𝑝 =
3000∙10−6∙2602

2
−

3000∙10−6∙502

2
= 97,65 𝐽, 

where: 

Wexp – the energy released during the simulation of 

the explosion, J; 

С – capacitance of capacitor F; 

U – the voltage to the capacitor is charged W; 

Urem – voltage that remained on the capacitors af-

ter simulating the explosion, W. 

The energy released can be reduced by lowering 

the voltage to which capacitors are charged. To increase 

the explosion power of a single charge, each capacitor 

was expanded to a pyrotechnic fuse inserted into the 

hole of the model unit. Then the power of explosion of 

a single charge: 

W = Wblst + Wpyro = 97.65 + 300 = 397.65 J, (2)  

where: 

Wpyro = 300 – explosion energy of a pyrotechnic 

fuze, J. 

The total maximum energy Wtotal, which was ob-

tained in simulating the explosion: 

W
total = 5 × 97.65 + 5 × 300 = 1988.25 J.(3) 

In order to make the experiment in laboratory con-

ditions close to field studies, explosions in the less sta-

ble part of the blocks occurred simultaneously in the 

first place, and then in 5 ms there were simultaneous 

explosions in a more solid part of the model blocks. 

Laboratory studies include three series of experi-

ments with varying variations in the strength character-

istics of the block models. In each series was made two 

models of blocks. First one it was blasted by charges 

are not considering of physical-technical property. Sec-

ond one it was blasted be charges considering changed 

property (distance between the charges, quantity and 5 

ms delay). 

In the first series of experiments (figure. 2a), the 

interface of the rocks passed along the center of the 

block. In the second (figure. 2b), the hard rocks were 

located inside the model in the form of a wedge, but 

weak on the sides. The wedge of solid rocks in the sam-

ple imitated the chaotic arrangement of inclusions of 

solid rock within the rock massif. In the third series of 

experiments, (figures 2c and 2d), the interface of the 

rock strength was shifted in one case toward strong 

rocks, and in the other is toward the weak. 

According to the experimental data, the quality of 

rock crushing was assessed. The output of coarse frac-

tions and the average size of pieces of crushed samples 

were taken as criteria for the efficiency of crushing. 

Such variations in the arrangement of solid rocks 

in the samples simulating the complex-structural explo-

sive massif made it possible to estimate the efficiency 

of the drilling and blasting parameters change depend-

ing on the geometry of inclusions and the volume of 

destruction of strong and weak rocks. Since the strength 

characteristics of the rocks affect the choice of blasting 

parameters, these parameters will directly depend on 
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the change in the properties of the rocks. That is, if the 

property change occurs smoothly, then the parameters 

change smoothly, and if the property change is sharp, 

the parameters change in an abrupt manner. If solid in-

clusions are present in the rock massif, it is necessary 

to place the charges so that the line of least resistance 

to the rock boundary corresponds to the radius of the 

controlled crushing [3, p. 50]. 

As a result of the experiments, it was established 

that when samples are blasted, considering the chang-

ing properties of the block rocks, and, correspondingly, 

with the change in the drilling and blasting parameters, 

cracks and chips are formed in the weak rocks passing 

along the boundary between the rocks of different 

strength. This facilitates the unloading of strong rocks 

and facilitates the destructive effect of explosions of 

charges in them. Thus there is a more intensive crush-

ing of hard rocks in arrays with a complex geological 

structure [9, p. 280; 10, pp. 44-46; 11, p. 17; 2, pp. 252-

255]. 

Figure 3 compares the yield of large fractions in 

the explosion of weak and strong rocks during the ex-

plosion of experimental blocks not considering and 

considering the changing properties of the rocks. Obvi-

ously, in the second case, the efficiency of crushing is 

higher than in the former. At the same time, the effi-

ciency of crushing in solid rocks increases, the yield of 

large fractions decreases by 26%. Also, when the pa-

rameters of blasting operations change, a more uniform 

crushing of both weak rocks and strong inclusions is 

observed and the yield of medium fractions increases. 

 
Figure 3. The histogram of the output of large fractions depending on the properties of the samples: the first two 

columns with invariable parameters of the explosion, the two following - with the modified 

 

With a gradual change in properties, it is necessary 

to considering the gradient of their variation in the 

space. The picture of the change in the properties of the 

exploded rocks can be compiled on the basis of GPR 

reference [7, pp. 87; 5, pp. 203-210; 1, p. 364]. 

Figure 4 shows the breakdown of the exploded 

block by charges of explosives. The points A, B, C, B, 

M, K are the location of the charges. Assume at point A 

the strength f, it corresponds to the distance between the 

well charges a and the deceleration t. We divide the dis-

tance a along the y axis, and also the distance a along 

the x axis. At point B f strength f1, it corresponds to the 

distance between charges a ± Δа. Plus, if the strength 

f1 ≤ f, minus if f1> f. Deceleration between points B and 

B - t ± Δt. Plus, if the strength f1 ≤ f, minus if f1> f. Anal-

ogously at the point C, the strength f2, it corresponds to 

the distance between the charges a ± Δa1. Plus, if the 

strength f2 ≤ f, minus if f2> f. The slowing down be-

tween points C and M is t ± Δt1. Plus, if the strength f2 

≤ f, minus if f2> f. The values of Δа, Δа1 and Δt, Δt1 are 

the larger, the larger the gradient of the rock bredness. 

For the following points B, K, M, etc. the actions are the 

same. 

 
Figure 4. Breaking of an exploded block with explosive charges 
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8. CONCLUSION 

As a result of changes in the parameters of blasting 

operations within the destroyed blocks (location of 

charges, sequence of blasting, delay interval), in ac-

cordance with the changing physical and technical 

properties of rocks, it is possible to achieve a more 

qualitative crushing than unchanged parameters. 

The performed laboratory experiments confirm 

the efficiency of changing the parameters of drilling 

and blasting operations, depending on the geological 

features of the inhomogeneous massif. 

A technique for blasting rock massifs based on 

their GPR spreads is proposed. 
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