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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Астрецов Д.В., Конюхов Е.В., Брусова К.М. 

Потенциальная помехоустойчивость выделения двух сообщений при приеме 

совокупности двух сигналов с амплитудно-фазовой модуляцией двумя 

независимыми сообщениями 

ФГБОУ ВО «СибГУТИ» 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/sr-10-04-2017-3-01 

idsp: 000001:sr-10-04-2017-3-01 

 

Аннотация 

Рассматриваются предельные возможности выделения модуляционных сигналов 

от технических средств, содержащих конфиденциальную информацию, возникающую 

при их зондировании высокочастотными колебаниями, а также получение обобщенных 

аналитических соотношений, определяющих предельные возможности выделения 

модуляционных сигналов в присутствии естественных помех. 

Ключевые слова: амплитудно-фазовая модуляция, помехоустойчивость, 

двухканальный прием сигналов. 

 

Существует несколько способов нахождения потенциальной помехоустойчивости 

при известных сигналах, однако наиболее известным и самым первым методом является 

метод В.А. Котельникова [2]. В то же время после В.А. Котельникова разработано 

несколько более простых и рациональных способов, дающих практически те же 

результаты. 

Рассматривая двухканальный прием сигналов, модулированных по амплитуде и 

фазе двумя независимыми сообщениями λ1(t) и λ2(t) в присутствии независимых шумов в 

каждом из приемных каналов, можно представить: 

𝑦1 𝑡 = 𝑆1 𝑡, 𝜆1 𝑡 , 𝜆2 𝑡  + 𝑛1(𝑡), 

𝑦2 𝑡 = 𝑆2 𝑡, 𝜆1 𝑡 , 𝜆2 𝑡  + 𝑛2(𝑡),                                 (1)  

 

гдеy1 t  – смесь сигнала S1 и помехи n1 поступающие на первый приемный канал; 

y1 t  – смесь сигнала S2 и помехи n2 поступающие на первый приемный канал; 

n1,n2 – аддитивные помехи. 

Сообщения λ1 t  и λ2 t  имеют законы распределения равномерной плотности на 

интервале [-1,1). 

Каждая из аддитивных помех полагается белым шумом с известной спектральной 

плотностью мощности Ni/2(i = 1,2) , имеющим нормальное распределение и 

являющимся независимым от другого. Каждый из сигналов имеет неглубокую 

амплитудно-фазовую модуляцию, полностью известные параметры за исключением 

сообщений λ1 t  и λ2 t  и может быть записан в виде: 

𝑆1 𝑡 = 𝑈1 cos 𝜔𝑡 + 𝑈1𝜇11𝜆1 𝑡 cos 𝜔1𝑡 + Ф11 + 𝑈1𝜇12𝜆2 𝑡 cos 𝜔𝑡 +

                                                       𝜑+Ф12+𝑛1(𝑡),(2) 

𝑆2 𝑡 = 𝑈2 cos 𝜔𝑡 + 𝑈2𝜇21𝜆1 𝑡 cos 𝜔1𝑡 + 𝜑 + Ф21 + 𝑈2𝜇22𝜆2 𝑡 cos 𝜔𝑡 +

                                                       𝜑+Ф22+𝑛2(𝑡),(3) 
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где U1, U2 – средние амплитуды сигналов; μ11, μ12 – полные индексы модуляции первого 

сигнала, соответственно, первым и вторым сообщениями; 

μ21 , μ22  – полные индексы модуляции второго сигнала, соответственно, первым  и 

вторым сообщениями; 

Фij , (i, j =1,2) -  углы модуляции первого и второго сигналов сообщениями. 

Амплитуды и начальные фазы сигналов полагаются известными, поэтому: 

𝑃 𝑦1, 𝑦2/𝜆1, 𝜆2 =

𝑘𝑒𝑥𝑝  −
1

𝑁1
  𝑦1 𝑡 − 𝑠1(𝜆1, 𝜆2) 2𝑑𝑡 −

𝑇

0

1𝑁10𝑇𝑦2𝑡−                                                                𝑠2(𝜆1,𝜆2)2𝑑𝑡,(4) 

где P y1, y2/λ1, λ2  – двумерная функция правдоподобия сообщений λ1 и λ2 [4]. 
Формируяинформационную матрицу Фишера 4 , можно получить: 

𝐼11 = −

𝜕2 ln 𝑃

 

 
 𝑦  

𝜆   
 

 

 
 

𝜕𝜆1
2 =

2𝑇

𝑁1
 𝑠1𝜆1

′  𝑡  
2

+
2𝑇

𝑁2
 𝑠2𝜆2

′  𝑡  
2

= 𝜇11
2 𝑞1

2 + 𝜇21
2 𝑞2

2,(5) 

𝐼22 = −

𝜕2 ln 𝑃

 

 
 𝑦  

𝜆   
 

 

 
 

𝜕𝜆2
2 =

2𝑇

𝑁1
 𝑠1𝜆1

′  𝑡  
2

+
2𝑇

𝑁2
 𝑠2𝜆2

′  𝑡  
2

= 𝜇12
2 𝑞1

2 + 𝜇22
2 𝑞2

2, (6) 

𝐼21 = 𝐼12 = −

𝜕2 ln 𝑃

 

 
 𝑦  

𝜆   
 

 

 
 

𝜕𝜆1𝜕𝜆2
=

2𝑇

𝑁1
 𝑠1𝜆1

′  𝑡   𝑠2𝜆2

′  𝑡                        +
2𝑇

𝑁2
 𝑠2𝜆1

′  𝑡   𝑠2𝜆2

′  𝑡                        =

𝑞1𝑞2 𝜇11𝜇12 cos Ф11 − Ф12 + 𝜇21𝜇22 cos Ф21 − Ф22  , (7) 

где     I =   
I11 I12

I21 I22
  −     (8) 

- информационная матрица Фишера, позволяющая ее обращением найти дисперсии 
ошибок выделения сообщений λ1 t  и λ2 t , а также их корреляционный момент: 

𝜎1
2 =

𝐼22

 𝐷 
−      (8) 

- дисперсия ошибки выделения λ1 t , 

𝜎2
2 =

𝐼11

 𝐷 
−      (9) 

- дисперсия ошибки выделения λ2 t . 

𝐾12 = 𝐾21 = −
𝐼12

 𝐷 
−     (10) 

- корреляционный момент ошибок выделения сообщений λ1 t  и λ2 t , 

 𝐷 =  
𝐼11 𝐼12

𝐼21 𝐼22
 −     (11) 

где  D  – определитель информационной матрицы Фишера. 
Используя полученные выше равенства для 𝐼11 , 𝐼12 , 𝐼11 , 𝐼22  можно найти 

выражения для дисперсий ошибок выделения процессов 𝜆1(𝑡)и 𝜆2(𝑡), а также 

корреляционного момента 𝐾12: 
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𝜎1
2 = 𝜇12

2 𝑞1
2 + 𝜇22

2 𝑞2
2) 𝑞1

4𝜇11
2 𝜇12

2 sin2 Ф11 − Ф12 + 𝑞2
4𝜇21

2 𝜇22
2 sin2 Ф21 − Ф22 +

𝑞12𝑞22𝜇112𝜇222+𝜇122𝜇212−2𝜇11𝜇12𝜇21𝜇22cosФ11−Ф12cosФ21−                                                                            

Ф22−1,                                           (12) 

𝜎2
2 = 𝜇11

2 𝑞1
2 + 𝜇21

2 𝑞2
2) 𝑞1

4𝜇11
2 𝜇12

2 sin2 Ф11 − Ф12 +𝑞2
4𝜇21

2 𝜇22
2 sin2 Ф21 − Ф22 +

𝑞12𝑞22𝜇112𝜇222+𝜇122𝜇212−2𝜇11𝜇12𝜇21𝜇22cosФ11−Ф12cosФ21−                                                                            

Ф22−1,                                          (13) 

 

𝐾12 = 𝐾21 =

− 𝑞1
2𝜇11𝜇12 cos Ф11 − Ф12 + 𝑞2

2𝜇11𝜇12 cos Ф21 − Ф22  ∙  𝑞1
4𝜇11𝜇12 cos Ф11 − Ф12 +

𝑞22𝜇21𝜇22sin2Ф21−Ф12−𝑞12𝑞22𝜇112𝜇222+                 

𝜇122𝜇212−2𝜇11𝜇12𝜇21𝜇22cosФ11−Ф12cosФ21−Ф22−1,        (14) 

где i = 1, 2 – отношение средних мощностей сигналов и шумов в 

полосе сообщений ΔfС в каждом из приемных каналов. 

Полученные выражения являются достаточно громоздкими и 

труднообозримыми. Для того, чтобы оценить применимость полученных формул, 

рассмотрим более простые частные случаи. 

Найдем потенциальную помехоустойчивость выделения сообщений при приеме 

одного сигнала. Этот же результат справедлив и для приема модулированного двумя 

процессами сигнала с использованием немодулированного опорного колебания. 

Полагая μ21 = μ22 = 0 и Φ21 = Φ22 = 0 из (12), (13) и (14), можно получить: 

𝜎1
2 =

1

𝑞1
2𝑀11

2 sin 2 Ф11−Ф12 ,
    (15) 

𝜎1
2 =

1

𝑞1
2𝑀12

2 sin 2 Ф11−Ф12 
 ,   (16) 

𝜎1
2 =

cos  Ф11−Ф12  

𝑞1
2𝜇11𝜇12 sin 2 Ф11 −Ф12  

.                          (17) 

Как следует из (15) и (16), наличие двух модулирующих процессов (например, 

λ1(t) – сообщение, а λ2(t) – мультипликативная помеха) приводит, в общем случае, к 

энергетическому проигрышу в 1/sin2ΔΦ раз, где ΔΦ = Φ11 – Φ12 – разность углов 

модуляции сигнала сообщением λ1(t) и мультипликативной помехой λ2(t). Этот же 

множитель характеризует проигрыш в расстоянии между информационным объектом, 

от которого отражается модулированный сообщением сигнал, и точкой приема при 

сохранении неизменным расстояния от точки зондирования до информационного 

объекта. Характерным для потенциальной помехоустойчивости является независимость 

проигрыша от глубины помеховой модуляции μ12. В случае ортогональности 

―полезной‖ и помеховой модуляции при ΔΦ = π/2 мешающий сигнал может быть 

отселектирован без потерь в энергии сигнала[4]. 

Найдем потенциальную помехоустойчивость в случае, когда по второму 

приемному каналу принимается сигнал только с амплитудно-фазовой помеховой 

,
2

2

2

Ci

i

i
fN

U
q
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модуляцией. Тогда μ21  = 0 и Φ21 = 0. Используя равенства (12) и (13), можно 

получить: 

𝜎1
2 =

1+𝑀12
2 𝑞1

2/𝑀22
2 𝑞2

2

𝑞1
2𝑀11

2  1+
𝑞1

2𝜇 12
2 ∆Ф

𝑞2
2𝜇 22

2  

.    (18) 

Из полученного выражения следует, что наличие опорного канала, 

принимающего сигнал, модулированный помехой, может повысить качество выделения 

сообщения λ1(t) при т.е. в случае хорошего качества выделения помехи 

λ2(t) в опорном канале. При или при ΔΦ = π/2 качество выделения 

сообщения λ1(t) не зависит от наличия модуляционной помехи, т.е. она может быть 

полностью отселектирована. 

В случае, когда в обоих каналах используется только амплитудные каналы 

приема или когда модуляция во всех случаях является амплитудной при μ12 = M12, μ11 

= M11, μ22 = M22 и ΔΦ = 0 можно получить: 

𝜎1
2 =

1+𝑀11
2 𝑞1

2/𝑀22
2 𝑞2

2

𝑞1
2𝑀11

2 .    (19) 

Из полученного выражения следует, что наличие модуляционной помехи тем 

сильнее снижает качество выделения сообщения λ1(t), чем ниже качество выделения 

помехи в опорном канале как за счет малого коэффициента модуляции M22, так и за 

счет невысокого значения отношения сигнал/шум q22по сравнению с аналогичными 

параметрами в канале выделения сообщения. 

Полученные в выражения для потенциальной помехоустойчивости 

непрерывных сообщений могут быть использованы для получения выражений для 

потенциальной помехоустойчивости выделения бинарных сообщений (в постановке 

В.А. Котельникова). Вследствие малых индексов модуляции можно считать, что в 

первом приближении структурная схема квазиоптимальной схемы выделения 

дискретных сообщений λ1(t) и λ2(t) может быть представлена в виде, представленном 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Структурная схема квазиоптимальной обработки сигналов S1и S2, модулированных 

дискретными сообщениями 

 

Алгоритм обработки сигналов S1(t, λ1, λ2) иS2(t, λ1, λ2), принимаемых каждый в 

сумме с помехамиn1(t) и n2(t) соответственно, являющимися независимыми белыми 

шумами со спектральными мощностями N1/2 и N2/2, заключается в формировании 

оптимальных по критерию максимума правдоподобия оценок сообщений λ1 иλ2 с 

последующим принятием решений об их значениях λi= 1 или λi= -1, i = 1, 2 и нулевых 

порогах решений: λ1 = 1, если 01 


 ;λ1= -1, если 01 


 ; λ2 = 1, если 02 


  и λ2= -1, 

если 02 


 . Предполагается также, что импульсные процессы λ1(t) иλ2(t) начинаются и 

заканчиваются в одинаковые моменты времени и моменты принятия решений об их 

значениях совпадают. 

,2
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2
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В связи с тем, что при известных сигналах и линейной модуляции их 

сообщениями λ1(t) иλ2(t) законы распределения оценок 



1  и 



2 в моменты решений 

являются нормальными с математическими ожиданиями 1 или -1 в зависимости от 

значений сообщений и дисперсиями Δσ12 и Δσ22. Тогда условные и полные 

вероятности ошибок их воспроизведения равны: 

𝑃ОШ1 = 𝐹(−
1

∆𝜎1
),     (20) 

𝑃ОШ2 = 𝐹(−
1

∆𝜎2
),     (21) 

гдеPОШ1 и PОШ2 – вероятности ошибок выделения λ1 и λ2 , 

∆𝜎1
2 = (𝜇12

2 𝑞1
2 + 𝜇22

2 𝑞2
2) 𝑞1

4𝜇11
2 𝜇12

2 sin2 Ф11 − Ф12 +  𝑞2
4𝜇21

2 𝜇22
2 sin2 Ф21 − Ф22 +

𝑞12𝑞22𝜇112𝜇222+𝜇122𝜇212−2𝜇11𝜇12𝜇21𝜇22cosФ11−Ф12cosФ21−  Ф22−1(22) 

 

∆𝜎2
2 = (𝜇11

2 𝑞1
2 + 𝜇21

2 𝑞2
2) 𝑞2

4𝜇11
2 𝜇12

2 sin2 Ф11 − Ф12 +  𝑞2
4𝜇21

2 𝜇22
2 sin2 Ф21 − Ф22 +

𝑞12𝑞22𝜇112𝜇222+𝜇112𝜇212−2𝜇11𝜇12𝜇21𝜇22cosФ11−Ф12cosФ21− Ф22−1(23) 

где  q1
2 =

U1
2T

2N1
– отношение энергии одиночного импульса с спектральной плотности 

шума в первом сигнале;  

q2
2 =

U2
2T

2N2
–отношение энергии одиночной посылки с спектральной плотности шума во 

втором приемном канале; 

F x =
1

2π
 e−

t2

2
x

−∞
dt–функция Лапласа.  

Как и в случае непрерывных сообщений, полученный результат интересен 

частными случаями. 

При отсутствии модуляции во втором сигнале μ21 = μ22 = 0 выражения для 

вероятности ошибок приобретают вид: 

PОШ1 = F(−q1μ11 sin ∆Ф ),    (24) 
где ΔΦ1 = Φ11 - Φ12 – разность углов модуляции первого сигнала процессами λ1 и λ2, 

PОШ2 = F(−q2μ12 sin ∆Ф ),    (25) 
При отсутствии второй модуляции в первом сигнале выражение для вероятности 

выделения дискретного процесса λ1(t)приобретает вид: 

PОШ1 = F(−q1μ11)     (26) 
Для вероятности ошибки, близкой к значению PОШ = 0,5, равенства (2.2.1) и 

(2.2.2) могут быть представлены в виде: 

PОШ1 ≈ 0,5 − 0,4exp(−
1

2∆σ1
2),    (27) 

Приближенное выражение получено разложением в ряд Маклорена равенства 

(20) при малых аргументах функции Лапласа. Используя аргумент функции Лапласа в 

(24), можно получить: 

∆P ≈ 0,4exp(−
q1

2μ11
2 sin 2 ∆Ф

2
),    (28) 

где ΔP = 0,5 - PОШ1 – дополнение вероятности ошибки PОШ1 до значения 0,5. 

Полагая ΔP = 0,05, т.е. PОШ = 0,45, можно получить: 

q1
2μ11

2 sin2 ∆Ф ≈ 4,16,     (29) 
откуда можно выразить пороговый индекс модуляции, обеспечивающий вероятность 

ошибки PОШ1 = 0,45: 

μ11 ≈
2

q1 sin ∆Ф 
.     (30) 

Учитывая, что полный индекс модуляции μ11< 0,1, можно получить: 

q1 >
2

μ11  sin ∆Ф 
≥

20

 sin ∆Ф 
 .   (31) 
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Таким образом, применяя методику В.А. Котельникова, найдены выражения для 

потенциальной помехоустойчивости выделения дискретных процессов λ1(t) и λ2(t) при 

приеме совокупности двух сигналов с известными параметрами, в том числе и 

параметрами модуляции. 

Полученные выражения могут быть использованы для ряда частных случаев 

вплоть до случая приема одиночного, модулированного одним сообщением сигнала.    

*** 

1. В. Тихонов, Н. Кульман. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов // M.: Сов. 

Радио,1975. 
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четырехполюсника при использовании квазигармонического зондирующего сигнала. Сборник 

«Проблемы повышения эффективности и качества радиотехнических систем». Вып. 3. Межвузовский 

сборник.1980. 

3. Л.Е. Варакин. Теория систем сигналов // М.: Сов. Радио,1978. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению особенностей выбора распределенных веб-

серверов для создания персонального облачного хранилища.  Облачные технологии это 

обработка данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как Интернет-сервис. Материалы и методы. Суть облачных технологий 

заключается в предоставлении пользователям удаленного доступа к услугам, 

вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет.  

Ключевые слова: облачные технологии, веб-серверы, BDrive, облачные 

хранилища, распределенные веб-серверы. 

 

В современной информационной среде одним из главных веяний считается общее 

внедрение технологий облачных хранилищ. Благодаря развитию сетевых технологий 

стало возможным соединение разнородных распределенных веб-серверов, облачных 

хранилищ, программного обеспечения в единую вычислительную среду, доступ к которой 

предоставляется через Интернет. 

Технологии распределенных вычислений за последнее десятилетие получают все 

большее распространение, что уже сейчас позволяет говорить о совершенно новых 

подходах к пониманию использования распределенных вычислительных и 

информационных ресурсов. Технологии распределенных вычислений уже давно 

используются для решения ресурсоемких задач, но в последние годы стал изменяться 

масштаб и сам характер их использования. Дальнейшее развитие в этой области в 

будущем может позволить крупным промышленным предприятиям, научно-

исследовательским организациям, а также рядовым пользователям получать доступ к 

гибкой, географически распределенной и масштабируемой инфраструктуре для обработки 

и хранения данных. Традиционные методы для распределенной разработки веб-сервера 

полагаются на манипуляции центральных ресурсов, таких как маршрутизаторы или DNS-

услуги, чтобы распределять запросы, предназначенные для одного IP-адреса на 

нескольких веб-серверах. Цель разработки распределенной системы веб-сервера  
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заключается в изучении методов прикладного уровня для распространения веб-

контента[1].  

Мы добиваемся этого путем динамического манипулирования гиперссылок, 

хранящиеся в самих веб документах. Система распределенных веб-серверов эффективно 

устраняет затор централизованных ресурсов, в то время как продолжается балансировка 

нагрузки между распределенными веб-серверами. Распределенные серверы могут быть 

расположены в различных сетях, или даже на разных континентах и так же эффективно 

балансировать нагрузку. Система распределенных веб-серверов полностью совместима с 

существующим протоколом HTTP и программными продуктами. 

На основе выбора веб-сервера можно создать свой собственный облачный сервис 

на своем домашнем или офисном компьютере.Там же мы имеем возможность хранить все 

свои персональные данные, где нет необходимости иметь выход в интернет и где вы с 

легкостью получите доступ к своим данным через мобильное устройство, планшет или 

ПК вне зависимости от вашего местоположения. Рассмотрим создание облачного 

хранилища на примере программы Bdrive, с помощью которого мы сможем создать 

частное облачное хранилище для хранения и обработки данных.Bdrive является 

лидирующей на рынке интернет – провайдеров программного обеспечения, основана в 

2010 году. Эта компания специализируется в области персональных сетевых решений. 

Bdrive разработал основные технологии для персональных средств массовой информации 

и их продукты были интегрированы во многие сопутствующие товары и услуги, чтобы 

дать мощную значимость для клиентов.Bdrive стремится предоставлять инновационные 

услуги для своих клиентов. Данное кросс-платформенное приложение, поддерживающее 

обширный диапазон операционных систем, таких как Windows, Mac OS X, Android и IOS. 

Это рентабельно акцентирует его на фоне иных аналогичных программ.  

В настоящее время на каждом шагу мы сталкиваемся со службами хранения 

облака, такими как Dropbox, SugarSync, Box.net, Syncplicity. Список можно продолжать и 

дальше. Все эти услуги просты в использовании, но они являются настоящими 

облачными хранилищами. Все ваши данные хранятся в удаленном месте, которое 

оставляет вас с ограниченным контролем над своей безопасностью и ограниченным 

пространством для хранения. Есть только несколько облачных решений, которые могут 

обеспечить неограниченное бесплатное хранение – и Bdrive является одним из них. Есть 

два основных типа сервиса облачного хранения данных, предлагаемых потребителям. 

Правда, облачные сервисы, такие как Dropbox, на самом деле хранят файлы на удаленных 

серверах, откуда они могут быть доступны в любое время с любого компьютера. Личные 

облака, как Bdrive, полагаются на собственные аппаратные средства, чтобы держать 

облако активным. Истинный облачный сервис имеет много преимуществ. Ваши файлы 

всегда доступны, потому что серверы всегда поддерживаются профессиональными 

сотрудниками. Файлы могут быть доступны с любого компьютера, подключенного к 

Интернету. Один из главных недостатков настоящего облака состоит в том, что после 

истечения ознакомительного периода за обслуживание придется доплачивать[2]. 

Личные облака, такие как Bdrive не используют чьи-либо аппаратные средства, 

поэтому у вас есть неограниченный предел передачи данных. Это самая важная вещь, 

которую необходимо знать о Bdrive. Если вам не нужно передавать и обмениваться 

большим количеством данных, вы должны просто придерживаться Dropbox (или 

альтернативами). А если вам нужно обработать и передать большое количество данных, 

то целесообразно использовать Bdrive.  

Личное облако, как Bdrive, на самом деле просто обтекаемый метод создания 

персональной локальной сети. На самом деле, программа не ограничивается только этим, 

а еще и предлагает версии "клиент" и "сервер" программного обеспечения. Это работает 

очень просто. На компьютере, на котором вы хотите поделиться файлами между 

несколькими ПК, установите версию сервера. Вы выбираете папки, которыми вы хотите 



– 12 –     Наука России: Цели и задачи 

 

 12 

поделиться и запускаете сервер. Bdrive предоставит вам BID, который идентифицирует 

ваш сервер. Теперь, установите клиент на другом компьютере. Введите BID. Теперь вы 

подключены через Интернет, и вы можете передавать столько файлов, сколько вы хотите. 

Но предположительно, что есть некоторое ограничение на количество соединений, 

которые могут быть сделаны на сервере, но мы не столкнулись с ней в нашем 

тестировании. 

Так же разработчики пошли дальше, предлагая серверное программное 

обеспечение как для Windows, и Mac и клиентского программного обеспечения для 

Windows, Mac, iPhone и Android. Вы можете обмениваться файлами между платформами 

так же легко, как вы можете это делать на Dropbox. Bdrive также поддерживает потоковое 

содержимое с сервера на удаленных устройствах, таких как смартфоны. Некоторые 

пользователи могут быть заинтересованы в этом программном обеспечении для простого 

использования его в качестве сервера удаленного медиа. Нами было обнаружено, что 

потоковое видео было воспроизведено быстрее на 4G, но немного обрывисто на 3G. Эта 

функция также хорошо работает на телефонах, подключенных через Wi-Fi. Так же к 

преимуществам этой программы является то, что в ней не нужно иметь учетную запись, 

как в других приложениях. Из этого следует, что Bdrive гораздо прост в использовании.  

Основным недостатком этого программного обеспечения является то, что если ваш 

сервер выходит из строя, вы не сможете получить доступ к файлам с любого устройства. 

Тем не менее, Bdrive является чрезвычайно простым программным обеспечением. Лучше 

всего в Bdrive, то, что его можно свободно скачать и использовать.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотренанализ электромагнитных поверхностных излучений 

компьютерных клавиатур, и так же методы обнаружения побочных электромагнитных 

излучений. 

Ключевые слова: поверхностные излучения, клавиатура, электромагнитные 

излучения, электромагнитная совместимость (ЭМС). 

 

Компьютерные клавиатуры часто используются для передачи конфиденциальной 

информации, например, как пароли, для входа в компьютеры, для осуществления 

электронного банковского перевода и т. д. Слабость этих аппаратных устройств может 

поставить под угрозу безопасность любой системы аутентификации на основе пароля [1]. 

Поверхностные проблемы электромагнитного излучения появились еще в конце 

XIX века. Из-за широкого использования телефонов, проводные сети стали чрезвычайно 

плотными. Иногда люди могли слышать другие разговоры на своей телефонной линии из-

за нежелательной связи между параллельными проводами.  

Научные исследования, касающиеся компрометации электромагнитных 

излучений, начались в середине 1980-х годов, и в последние годы достигнут 
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значительный прогресс. Угроза, связанная с побочным электромагнитным излучением, 

постоянно подтверждалась практическими атаками, такими как электронно-лучевые 

трубки (CRT), которые отображают восстановление изображений на 

жидкокристаллическом дисплее (LCD), раскрытие секретного ключа или излучения от 

ПЛИС[2]. 

Клавиатуры PS / 2 используют двунаправленную последовательную связь для 

передачи нажатого кода клавиши на компьютер. Следовательно, могут появиться 

некоторые прямые поверхностные электромагнитные излучения. Однако, характеристики 

последовательной линии изменились с 90-х годов. Напряжение не превышает 15 вольт, и 

время перехода сигналов намного больше (от пикосекунд до микросекунд)[1]. 

Поскольку клавиатуры часто являются одним из первых устройством ввода 

компьютерной системы, они интенсивно изучаются. Например, использование 

визуальных утечек информации, таких как оптические отражения, которые могут быть 

применены к клавиатурам, анализ видеопоследовательностей видеонаблюдения, которые 

могут быть использованы злоумышленником для восстановления нажатий клавиш (даже 

с простой веб-камерой) или использование мигающих светодиодов клавиатуры в качестве 

скрытого канала. Асонов и Агравал обнаружили, что каждое нажатие клавиши 

производит уникальный звук, когда он нажимается или отпускается, и они представляют 

способ восстановления нажатий клавиш с помощью микрофона[3]. 

Однако каких-либо экспериментов или доказательств, подтверждающих или 

опровергающих практическую возможность дистанционного прослушивания нажатия 

клавиш, особенно на современных клавиатурах не обнаружено. 

Метод полного захвата спектра. 

Для обнаружения побочных электромагнитных излучений обычно используется 

приемник, настроенный на определенную частоту. Приемник подает сигнал в основной 

диапазон с ограниченной пропускной способностью, следовательно, сигнал может 

демодулироваться по амплитуде (AM) или по частоте (FM). Этот метод может быть не 

оптимальным. Действительно, сигнал не содержит максимальной энтропии, так как 

потеряно значительное количество информации. Предполагается другой 

подход,заключающийся в том, что необработанный сигнал непосредственно от антенны 

анализируется с помощью быстрого преобразования Фурье[1]. 

Чтобы определить, генерируют ли клавиатура поверхностные излучения, 

требуется измерить электромагнитное излучение, излучаемое при нажатии клавиши. 

Первая методика рассматривает излучения падающих граней (т.е. переход из высокого 

логического состояния в низкое логическое состояние) из двунаправленного кабеля, 

используемого в протоколе PS/2. Он может использоваться для выявления нажатий 

клавиш с примерно 1 битом неопределенности. Второй подход использует тот же 

источник, но рассматривает нарастающий и спадающий фронты сигнала для 

восстановления нажатий клавиш с 0 битами неопределенности. Третий подход 

сфокусирован на гармониках, испускаемых клавиатурой, для восстановления нажатий 

клавиш с 0 битами неопределенности. Последний подход рассматривает излучения, 

испускаемые процедурой сканирования матрицы (используемые PS/2, USB и 

беспроводными клавиатурами) и дает около 2,5 бита неопределенности на нажатие 

клавиши[2].  

Реализация и анализ четырех методов восстановления клавиш в четырех разных 

сценариях. Все клавиатуры уязвимы по крайней мере для одного из четырех методов 

восстановления клавиш во всех сценариях. Успешная атака успешно восстанавливает 

95% нажатий клавиш на расстоянии до 20 метров даже сквозь стены. 

Поскольку каждая клавиатура имеет специфический отпечаток на основе 

несогласованности тактовой частоты, можно определить исходную клавиатуру 
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поверхностным излучением, даже если одновременно используются несколько клавиатур 

из одной и той же модели[1].  

Большинство современных компьютерных клавиатур генерируют поверхностное 

излучение. Следовательно, они не могут безопасно передавать конфиденциальную 

информацию. 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – современное понятие, обобщающее 

возникшую еще в начале развития электротехники и приобретающую в настоящее время 

всѐ большее значение проблематику. С появлением первых передатчиков возникла 

необходимость согласования частот и мощностей, с которыми они могут работать. 

Именно ЭМС определяет, могут ли два различных электрических устройства работать 

рядом, не выдавая мешающих друг другу сигналов. Также можно отметить что 

электромагнитная совместимость (ЭМС) - это анализ электромагнитных помех (EMI) или 

радиочастотных помех (RFI), связанных с электрическими устройствами. ЭМС нацелена 

на сокращение непреднамеренной генерации, распространения и приема 

электромагнитной энергии в электрических системах. ЭМС определяет два вида 

нежелательных излучений: проводную связь и излучательную связь[3]. 

Проводная связь требует физической поддержки, такой как электрические 

провода, для передачи помех через систему. Радиосвязь происходит, когда часть 

внутреннего контура действует как антенна и передает нежелательные электромагнитные 

волны. ЭМС обычно различает два типа электромагнитных излучений в зависимости от 

вида источника излучения: дифференциального и синфазного. 

Дифференциальное излучение генерируется петлями, образованными 

компонентами, трассами печатных плат, ленточными кабелями и т. д. Эти петли 

действуют как небольшие круговые антенны и в конечном итоге излучают. На сигналы 

дифференциального режима нелегко влияют внешние излучения, кроме того, их можно 

легко избежать, экранируя систему[2]. 

Общего излучения является результатом нежелательных внутренних перепадов 

напряжения в цепи, которые обычно появляются в контуре заземления. Действительно, 

токи в контуре заземления обусловлены несбалансированным характером обычных 

передающих и принимающих цепей. Таким образом, внешние кабели включенные в цепь 

заземления, действуют как антенны, возбуждаемые некоторыми внутренними 

напряжениями. Поскольку эти падения напряжения специально не созданы системой, 

обычно труднее обнаружить и контролировать излучение общего вида, чем 

дифференциальное излучение[1]. 

С точки зрения атакующего существует два типа электромагнитных излучений: 

прямые и косвенные излучения. 

Стандартные методы. 

Метод состоит в использовании спектрального анализатора для обнаружения 

носителей сигнала. Такой сигнал можно поймать только в том случае, если длительность 

несущей значительна. Это приводит к электромагнитному излучению, состоящих из 

пиков, которые трудно обнаружить с помощью спектральных анализаторов. 

Другой метод основан на широкополосном приемнике, настроенном на 

определенную частоту. Процесс обнаружения сигнала состоит в сканировании всего 

частотного диапазона приемника и демодуляции сигнала в соответствии с его 

амплитудной модуляцией (AM) или частотой модуляции (FM). Когда обнаруживается 

интересная частота, узкополосные антенны и некоторые фильтры используются для 

улучшения отношения сигнал-шум (SNR) компрометирующих излучений[3]. 

Некоторые прямые и косвенные электромагнитные излучения могут оставаться 

необнаруженными, особенно если сигнал составлен из нерегулярных пиков или 

неустойчивых несущих частоты. Действительно, спектральные анализаторы нуждаются в 

значительных статических несущих сигналах. Аналогично, процесс сканирования 

широкополосных приемников не является мгновенным и требует много времени для 
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покрытия всего частотного диапазона. Более того, процесс демодуляции может скрыть 

некоторые интересные поверхностные излучения 1]. 

Современные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) обеспечивают очень 

высокие частоты дискретизации (выборок в секунду). Если подключить ADC 

непосредственно к широкополосной антенне, то можно импортировать необработанные 

дискретизированные сигналы на компьютер, и можно использовать программные радио 

библиотеки, чтобы мгновенно выявлять потенциально опасные излучения. Вычисление 

исходного сигнала STFT выявляет носители и пики, даже если они присутствуют только 

на короткое время[2]. 

К сожалению, нет решения для переноса большого объема данных на компьютер в 

реальном времени. Слишком высокая скорость передачи данных для интерфейсов USB 

2.0, IEEE 1394, GigabitEthernet или Serial ATA (SATA). 

Все клавиатуры при нажатии и удерживании любой клавиши начинают (после 

некоторой паузы) повторять передачу кода клавиши «до бесконечности». В обычном 

режиме это, как правило, через несколько секунд приводит к переполнению буфера 

контроллера и нарушению работы. Появляется звуковой сигнал системного «динамика» - 

«писк». Суть тест-режима (самого общепринятого) заключается в блокировании команды 

переполнения буфера, что позволяет, при нажатой клавише, обеспечить бесконечную 

передачу по кабелю клавиатуры выбранного символа. 

Как и всегда, для правильного последующего расчѐта результата, необходимо 

создать постоянное чередование импульсов в кодовом пакете. Для кодов клавиатуры 

таких комбинаций может существовать две: 

10101010 (55) клавиша « +; = » 

01010101 (АА) в типовых таблицах скан код – не применяется 

Таким образом, при реализации тест-режима и, например, положенном на клавишу 

«+» грузике в кабеле клавиатуре будет присутствовать бесконечная последовательность 

пакетов импульсов. При этом период следования импульсов в пакете (то есть тактовая 

частота), будет равна 6,10 или 20 кГц, а частота следования пакетов будет много ниже[2]. 

Для обмена данными в кабеле клавиатуры служат две линии – KBData и KBSync. 

При передаче скан-кодов клавиатура выставляет очередной разряд данных на линии 

KBData и подтверждает передачу переводом из «1» в «0» сигнала на линии KBSync[1]. 

Контроллер может сигнализировать о своей неготовности передавать/принимать 

данные низким уровнем на линии KBSync. Все остальное время, когда нет данных для 

передачи, обе линии имеют высокий уровень сигнала. 

Общий вид передачи данных от клавиатуры представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Общий вид передачи данных от клавиатуры 

 

На данном рисунке отметим, S1 - стартовый бит, S2 - стоповый бит, D0-D7 – 

данные, P – бит четности, W – обработка принятых сигналов. Синхронизирующий сигнал 

представляет собой последовательность чередующихся «0» и «1», причѐм длительность 

импульса синхронизации в 2 раза меньше, чем длительность импульса данных. 
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Техника переходного периода. 

Когда клавиша нажата, отпущена или нажата, клавиатура отправляет на 

компьютер пакет информации, известный как код сканирования. В установленном по 

умолчанию сканированном коде большинство ключей имеют однобайтное кодирование. 

Некоторые расширенные ключи имеют два или более байта. Эти коды можно 

идентифицировать по тому, что их первый байт равен 0xE0. Протокол, используемый для 

передачи этих кодов сканирования, представляет собой двунаправленную 

последовательную связь, основанную на четырех проводах: Vcc (5 В), землю, данные и 

часы. Для каждого байта кода сканирования клавиатура выталкивает синхросигнал с 

частотой от 10 кГц до 16,7 кГц в течение 11 тактов. Отправленные 11 бит соответствуют 

стартовому биту (0), 8 битам для кода сканирования нажатой клавиши (младший 

значащий бит первым), нечетному бит проверки четности на байт кода сканирования (бит 

устанавливается, если есть Четное число (1) и, наконец, стоповый бит (1)[2]. 

Заключение 

Компьютерные клавиатуры содержат электронные компоненты, которые в 

конечном итоге излучают электромагнитные волны. Эти излучения могут показывать 

конфиденциальную информацию, такуюкак нажатия клавиш.  

Существуют четыре различных вида электромагнитных излучений, создаваемых 

проводными и беспроводными клавиатурами. Эти выбросы приводят к полному или 

частичному восстановлению нажатий клавиш.  

Все клавиатуры (PS / 2, USB, беспроводные клавиатуры и ноутбук) уязвимы. 

Нажатия клавиш клавиатуры на расстоянии до 20 метров, с тактовой частотой от 6.3 кГц 

до 20кГц, сигнал можно восстановить до 95%. Это приводит к тому, что большинство 

современных компьютерных клавиатур генерируют поверхностные излучения. 

Следовательно, они не могут безопасно передавать конфиденциальную информацию. 
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Устойчивая работа и качество оказываемых услуг сетями сотовой связи напрямую 

зависит от контроля процессов системы сотовой связи, эффективности 

функционирования оборудования, как слагаемых элементов качества системы. Наиболее 

значимым параметром для контроля сети подвижной радиосвязи является уровень 

электромагнитного поля (ЭМП) излучения объектов радиоэлектронных средств (РЭС). На 

сегодняшний день контроль уровня ЭМП, как элемента (параметра) системы качества в 

системах сотовой связи, производится посредством периодического мониторинга 

подвижными комплексами оптимизации сети сотовой связи, а как показывает 
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практикапериода интенсивной модернизации сетей, зачастую, не организовывается из-за 

недостатка средств и ресурсов.  

Первичный мониторинг, как правило, проводится при установки базовых станций 

(БС), а далее, если не нарушаются требуемые нормативы, не реже 1 раза в год. Этот метод 

не может позволить организовать адекватный контроль выходных параметров (уровень 

ЭМИ) в режиме реального времени. Для решения задачи повышения уровня 

контролируемости указанных параметров, с целью повышения стабильности работы сети 

сотовой связи,необходимы разработка и внедрение дополнительных элементов обратной 

связи в системе сотовой связи в виде блока сбора внешних данных об уровне поля. 

Предлагается использование датчиков (сенсоров), измеряющих в реальном 

времени уровень электромагнитного поля, и передача данных на центральный контроллер 

по собственным каналам самой сети мобильной связи через ту базовую станцию (БС), в 

интересах которой и размещаются сенсоры. Использование сети GSM позволит избежать 

внедрения новых средств связи нагружающих сеть, тем самым решить задачу наиболее 

малобюджетным способом. 

Каждая БС должна быть оборудована минимально адекватным количеством 

датчиков, размещаемых в фиксированных местах.Каждому датчику присваивается номер 

в сети (индивидуальный идентификатор) содержащий исчерпывающую информацию о 

его местоположении (локации) и принадлежности к определѐнному сектору объекта БС. 

Например, «XX-UUU-N-Z», где XX – двузначный идентификатор локации 

местоположения, необходим для отслеживания предаварийных (аварийных) ситуаций и 

их принадлежности к определѐнной региональной зоне, что позволит прогнозировать и 

принимать адекватные управляющие решения в соответствии с признаком региона (места 

локации);UUU – уникальный номер базовой станции в сети региона;N – номер сектора 

базовой станции, к которому «привязаны» данные по уровню электромагнитного поля;Z – 

номер датчика внутри каждого сектора.  

Номера всех датчиков в сети вносятся в базу данных контроллера БС (сервера 

сбора и обработки данных) для постановки задачи для каждого из них. Задачей датчиков в 

сети является передача данных о реальном уровне электромагнитного поля в центр 

анализа. Полученные по сети значения уровня электромагнитного поля сверяются с 

нормативными данными из индивидуальной базы данных, описанной экспертом сети 

уникально для каждого датчика в соответствии с произведѐнными измерениями 

реального уровня поля в зоне работы датчика. 

Каждому датчику экспертом сети сотовой связи назначаются ограничения уровня 

номинальных значений уровня электромагнитного поля, фиксируемых в период монтажа 

оборудования. Ограничения определяются на основании реальных измерений уровня 

электромагнитного поля в месте его монтажа.  

Предлагаемая архитектура сенсора представлена на рисунке 1. Это законченный 

модуль, смонтированный в боксе, состоящийиз GSM-модуля, определяющего уровень 

сигнала; управляющего микропроцессора. Питание микропроцессорной сборки 

осуществляется системой питания, состоящей из контроллера питания, аккумуляторной 

батареи и солнечного блока. 

Для автоматического управления работой датчика в цифровой сети сотовой связи 

необходима информация об уровне сигнала базовой станции, в зоне действия которой он 

находится. Каждый датчик с заданным промежутком времени измеряет уровень 

мощности входного сигнала на частотах указанных системой. Обеспечить эталонный 

замер входящей мощности невозможно, поэтому стандарт GSMпредусматривает 

допустимую ошибку измерения при работе в обычных условиях в 6,3 раза (+/-4 дБ), а в 

критических (при наличии быстрых и медленных замираний) – в 15,8 раза (+/-6 

дБ).Чувствительность принимающего контура датчика не должна быть меньше 

минимального значения сигнала. Так, если необходимо принять сигнал с мощностью –100 
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дБм, то чувствительность приѐмника должна быть не меньше -104 дБм, а даже больше, в 

противном случае информация будет утеряна. 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура сенсора 

Но при этом увеличение чувствительности приѐмника повлечѐт за собой 

уменьшение мощности передатчика, что может также привести к потере информации. 

Поэтому перед вводом в эксплуатацию каждый датчик необходимо откалибровать под 

параметры «своей» базовой станции. 

В качестве управляющего микропроцессора были рассмотрены такие популярные 

одноплатные компьютера как Arduinoи Raspberry Pi (таблица 1). 

Таблица 1 

Краткое сравнение платформ ArduinoUno и Raspberry Pi 
Платформа ArduinoUno Raspberry Pi 

Модель R3 Model B 

Ориентировочная цена 900 руб. 3500 руб. 

Габаритные размеры 7.5 х 5.3 см 8.5 х 5.4 см 

Микроконтроллер ATmega328 ARM11 

Тактовая частота 16 МГц 700 МГц 

ОЗУ 2 Кбайт 256 Мбайт 

Flash-память 32 Кбайт SD карта 

EEPROM 1 Кбайт - 

Напряжение питания 7-12 В 5 В 

Минимальное энергопотребление 42 мА (0.3 Вт) 700 мА (3.5 Вт) 

Цифровые линии ввода/вывода 14 8 

Аналоговые входы 6 (10-битный АЙП) - 

Каналы ШИМ 6 - 

Интерфейс TW1/12C 2 1 

Интерфейс SPI 1 1 

Интерфейс UART 1 1 

Инструменты разработки Arduino IDE IDLE, Scratch, Squeak/Linux 



Наука России: Цели и задачи  –  19 – 

 

19 

 

Порт Ethernet - 10/100 

Интерфейс USB Master - 2 USB 2.0 

Видео выход - HDMI, композитный 

Аудио выход - HDMI, аналоговый 

 
Для выполнения функционала датчика подходит платформа ArduinoUno. Arduino 

способна лучше чем Raspberry Piдействовать в реальном времени, считывать аналоговые 
сигналы. Эта гибкость позволяет Arduino работать практически с любым видом датчиков 
или «чипов». Raspberry Pi не обладает набором качественных параметров как Arduino, 
например, для чтения аналоговых датчиков требуются дополнительные аппаратные 
средства. 

Для питания датчика предлагается использовать как альтернативные источники 
энергии (солнечные батареи), так и классические: аккумуляторные батареи или 
стационарную электрическую сеть.  

В условиях города датчики могут быть подключены к электрической сети, а на 
отдалѐнных участках использоваться солнечные батареи. Преобразованный ими 
солнечный свет в электрический постоянный ток поставляется энергоблоку питания, как 
правило, система электропитания датчика должна отличаться высокой продолжительным 
сроком службы и низким саморазрядом. 

Вывод 
Таким образом, предложенное аппаратное обеспечение системы определения 

уровня электромагнитного поля на узлах подвижной радиосвязи (объекта базовых 
станций), как метод получения дополнительных обратных связей системы, позволит 
установить контроль за реальным уровнем электромагнитного поля. Наличие полной 
информации об ЭМП позволит улучшить качество обслуживания сети и даст 
возможность специалистам технического контроля соответствующим образом 
реагировать на аварийные ситуации. Более того, контроль реального уровня ЭПМ 
позволит собирать статистику и принимать управленческие решения для проведения 
восстановительных или ремонтных работ на оборудовании систем и комплексов 
мобильной связи.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются процессы экономического мониторинга результатов 

деятельности объектов учета. Также приведено описание механизмов, лежащих в основе 

эффективного мониторинга. 
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Процесс управления любой системой рассматривается как информационный 

процесс. То есть, система управления анализирует состояние объекта управления и 

внешней среды. В зависимости от полученной информации система оказывает 

управляющее воздействие на объект управления, реагирует на  изменения внешней среды 

и, в случае необходимости, изменяет свою структуру.  

Объект управления связывается через информационные потоки с системой 

управления, в свою очередь, система управления связывается через информационные 

потоки с внешней средой [1]. 

На рисунке представлена структура экономической информационной системы. В 

этой структуре можно увидеть четыре информационных потока. 

 

 

Структура экономической информационной среды 

ИП1 – это информационный поток, поступающий из внешней среды в систему 

управления. По этому потоку в систему управления поступает, во-первых, 

законодательная информация, а во-вторых, информация о конкурентах и клиентах 

объекта управления.  

ИП2 – это поток во внешнюю среду из системы управления. Это отчетная 

информация, которая была подготовлена с помощью системы управления и передана во 

внешнюю среду.  В качестве примера можно привести публичную финансовую 

отчетность, которую организации подготавливают для государственных органов. Также к 

этому информационному потоку, можно отнести маркетинговые исследования, которые 

система управления подготавливает для клиентов организации. 

ИП3 – информация, поступающая из объекта управления в систему управления. 

Это учетная информация об объекте управления. Например: материальные, трудовые и 

производственные ресурсы, денежные средства, сырье и материалы. Поступившая 

информация обрабатывается в системе управления. 

ИП4 – информационный поток от системы управления к объекту управления. На 

основе данных, поступающих в систему управления через ИП3 и ИП1, система 

управления создает плановую и распорядительную информацию, необходимую для 

осуществления хозяйственного процесса над объектом управления. 

Рассмотрим информационные потоки, касающиеся проведения экономического 

мониторинга результатов деятельности объектов учета. На первом этапе осуществляется 

сбор и подготовка исходной информации, необходимой для анализа финансового 

состояния объекта управления. Эта информация может быть получена из финансовой 
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отчетности: бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Также информация может быть получена из аналитических справок, статистической 

информации и интервью с сотрудниками организации. В дальнейшем происходит 

аналитическая обработка полученной информации – экономический мониторинг. Эта 

обработка может проходить, как и, прибегая к помощи программного обеспечения, так и 

только силами сотрудников предприятия. На этом этапе получаются некие числовые 

значения коэффициентов экономического мониторинга. Следующий этап – 

интерпретация результатов. На этом этапе полученные числовые значения преобразуются 

в словесную характеристику, сравниваются результаты с результатами предыдущих лет, 

также возможны построения графиков и анализ связи финансовых показателей. 

Последний этап – этап выводов и рекомендаций. На этом этапе либо эксперт на 

основании полученных результатов делает вывода о состоянии предприятия, либо 

программно-информационная система на основе полученных коэффициентов делает 

вывод и выносит рекомендации о развитии объекта управления[2].  

 

Схема информационных потоков, касающихся проведения экономического мониторинга результатов 

деятельности объектов учета 

Перед началом разработки автоматизированной системы, основанной на методах 

искусственного интеллекта, перед разработчиками стоит ряд проблем, описанных ниже. 

Одной из них является проблема разработки методов получения глубинных 

научных знаний, поскольку при создании базы знаний эксперты часто впервые 

формулируют некоторые закономерности из личного опыта.  
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Также важнейшей задачей стоит проблема выбора на этапе проектирования 

интеллектуальных методов и определения механизмов объединения различных 

интеллектуальных технологий.  

Следующая проблема – проблема интерпретации количественных данных. Анализ 

деятельности предприятия осуществляются на основании анализа бухгалтерской 

отчетности и  подсчитанных финансовых показателей, характеризующих рентабельность 

предприятия, его платежеспособность и текущее финансовое положение. Существуют 

узаконенные нормативы для финансовых показателей. В большинстве случаев, 

подсчитанные финансовые показатели интерпретируются как «хорошие» или «плохие». 

Не всегда такая градация отражает реальную ситуацию на предприятии. На самом деле 

интерпретация финансовых показателей может зависеть от специфики отрасли 

экономики, особенно от внешней экономической среды и от многих других факторов.  

Даже оценив количественно показатели нельзя точно сказать о состоянии 

предприятия. Следует оценивать еще и связь между финансовыми показателями. Здесь 

возникает проблема группировки статей баланса для нужд финансового анализа. 

Самостоятельная оценка связей между финансовыми показателями затрачивает время 

лица, принимающего решения. Исходя из этого, возникает проблема формирования 

модели для анализа предприятия на основе связей между финансовыми показателями [3]. 

Таким образом, разработка автоматизированной системы требует существенной 

подготовительной работы, касающейся проектирования модели знаний и выбора 

используемых данных. 
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Аннотация 

Рассматривается решение задачи расчета упреждающей формы оснастки для 

технологии формообразования  крупногабаритных  деталей, выходящих на 

обводообразующую поверхность теоретического контура авиационных конструкций.  

Ключевые слова: Монолитная панель, самолѐтная конструкция, упреждающая 

форма оснастки. 

 

Решаются задачи по расчѐту упреждающей формы поверхности оснастки с учѐтом 

упругого восстановления заготовки детали при снятии нагрузки. 

В качестве базисной программы расчѐта использовался конечно–элементный 

комплекс ANSYS. Из  анализа  теоретического контура детали следует, что поверхность 

детали, выходящая на аэродинамические обводы изделия, представляет собой сложную 

поверхность двойной кривизны. Геометрия этой поверхности имеет сложный характер: 

зоны выпуклости соседствуют с зонами вогнутости поверхности.  Таким образом,  в 

процессе формообразования монолитной панели рѐбра жѐсткости должны  находиться  

как в условиях  растяжения,  так и сжатия. Рѐбра жѐсткости заготовки панели находятся 

под углом к направлениям главных кривизн поверхности, что существенным образом 

затрудняет процесс деформирования. В такой ситуации рѐбра жѐсткости в процессе 

формообразования детали деформируются  с поворотом плоскости ребра жесткости, то 

есть возникают деформации  кручения ребра. Более того, для анализируемых материалов 

характерны различия свойств при сжатии и растяжении материала.   

Результаты данной работы могут рассматриваться как  начальное  приближение  

при технологической отработке процесса формообразования оребрѐнных панелей в 

реальных  условиях. Как показала практика доведения  рабочего контура оснастки при  

формообразовании ряда панелей, расчѐты позволяют получить достаточно близкий к 

практике рабочий контур.  

Предварительно проведѐн  тестовый расчѐт упругопластического деформирования 

образца панели  в условиях чистого изгиба; проведѐн на образцах соответствующий 

эксперимент и выполнено сравнение  результатов эксперимента с результатами расчѐта С 

учѐтом результатов тестового расчѐта подготовлена модель и выполнен расчѐт 

упреждающей формы оснастки для процесса формообразования оребрѐнной панели при 

выбранных  температурах формообразования. 

Целью работы является проведение расчѐтов упреждающей формы  для  

обеспечения процесса формообразования монолитных  панелей двойной кривизны, 

являющихся частью обводообразующей поверхности  самолѐтных конструкций. 

Предварительно проведѐн:  тестовый расчѐт упругопластического деформирования 

образца панели (Т–образного поперечного сечения, моделирующего деформирование 

ребра жѐсткости  с присоединѐнной обшивкой) в условиях чистого изгиба;   выполнено 

сравнение  результатов эксперимента с результатами расчѐта (с целью анализа 

результатов расчѐта). С учѐтом результатов тестового расчѐта подготовлена модель и 
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выполнен расчѐт упреждающей формы оснастки для процесса формообразования 

оребрѐнной панели при выбранных  температурах формообразования. 

Исходные данные: 

 чертѐж детали в электронной форме UG Part file размером с 

обводообразующей поверхностью; 

 температурные режимы: формообразование при температуре 190º С , и при 

комнатной  температуре 20º С; 

 диаграммы на растяжение и сжатие сплава АК4–1 в естественно 

состаренном состоянии при соответствующих температурах 

формообразования. 

В качестве программы расчѐта использовался конечно–элементный комплекс 

ANSYS. 

Из  анализа  теоретического контура детали следует, что поверхность детали, 

выходящая на аэродинамические обводы изделия, представляет собой сложную 

поверхность двойной кривизны. Геометрия этой поверхности имеет сложный характер: 

зоны выпуклости соседствуют с зонами вогнутости поверхности.  Таким образом,  при 

формообразовании монолитной панели рѐбра жѐсткости будут находиться  как в условиях  

растяжения,  так и сжатия. Более того, рѐбра жѐсткости заготовки панели находятся под 

углами к направлениям главных кривизн, что существенным образом затрудняет процесс 

деформирования. В такой ситуации рѐбра жѐсткости деформируются  с поворотом 

плоскости ребра, то есть возникают деформации  кручения ребра. Более того, для 

анализируемых материалов характерны различия свойств при сжатии и растяжении 

материала.   

В конечно-элементном комплексе ANSYS анизотропия пластического 

деформирования может быть учтена с помощью опции ―Anisotropic‖ (анизотропное 

деформирование материала). Однако при этом кривая деформирования материала 

задаѐтся лишь  приближѐнно с помощью билинейных зависимостей. Как показывают 

эксперименты, кривые деформирования материала при растяжении и сжатии  носят 

плавный характер и не имеют площадок текучести, что затруднительно описать 

билинейными зависимостями.  

В опции ―Multilinear Isotropic‖ характеристики материала при растяжении и сжатии 

считаются одинаковыми, но  кривая деформирования может быть задана с высокой 

точностью с помощью кусочно-линейной зависимости. 

В рассматриваемой задаче деформирования оребрѐнной панели пластическое 

деформирование происходит в крайних волокнах рѐбер жѐсткости, где действуют 

растягивающие или сжимающие напряжения.  

Поскольку расчѐты по определению поверхности упреждающего контура панели 

основаны на ряде допущений и предположений относительно условий нагружения и 

деформирования, то результаты расчѐтов следует рассматривать лишь как  приближение к 

искомому решению. Выбранная модель деформирования представляется адекватной 

поставленной технологической задаче. 

Сравнение с экспериментом 

Для оценки точности расчетной методики проведено сравнение расчетных данных 

с результатами экспериментов по деформированию образцов таврового сечения в 

условиях чистого изгиба. Образцы нагружались до возникновения зон пластических 

деформаций, а затем разгружались. В работе использованы результаты, полученные с 

использованием энергетического  варианта  теории ползучести, разработанного ранее в 

лаборатории О.В. Соснина.   

В расчѐтах учитывались условия симметрии деформирования и рассматривалась 

расчѐтная схема консольного защемления таврового образца. Использовано 

кинематическое нагружение. Узлам, лежащим на торце образца сообщалось одно и то же 
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значение прогиба w  и продольные смещения u , линейно изменяющиеся по высоте 

поперечного сечения образца:  

EI

ML
w

2

2

     
EI

ML
    yu  . 

Здесь M - изгибающий момент; L - длина консоли, равная половине длины 

образца; EI - изгибная жѐсткость; - угол поворота сечения; y - поперечная координата, 

отсчитываемая от центра тяжести сечения.  

В таблице 1 приведены данные по испытаниям образцов для случая растяжения 

ребра. Расчѐтные значения приведѐны в квадратных скобках. Результаты расчѐта 

находятся в удовлетворительном соответствии с данными экспериментов. 
 Таблица 1  

№ 

образца 

Радиус изгиба 

загрузки (по 

нейтральной оси), 

Rизг, мм 

Стрела прогиба на 

длине Lбаз =100 мм, 

w , мм 

Остаточная 

максимальная стрела 

прогиба на длине 

Lбаз=300 мм,  w~ , мм 

8 2345,35 0,535 1,85   

9 4041,04 0,310 0,42  

6 2281,63 0,550 2,00  

7 2281,63 0,550 1,92  

Конечно-элементная модель панели 

Конструкция представлена конечными элементами оболочки SHELL143. 

Четырехугольный элемент SHELL143 с 24 степенями свободы предназначен для анализа 

нелинейного деформирования тонкостенных конструкций при малых упруго-

пластических деформациях. При составлении расчетной модели учтены основные 

конструктивные особенности панели (ребра жѐсткости, переменная толщина обшивки, 

вырезы прямоугольной формы). Модель состоит из 5869 элементов и 5776 узлов. Для 

исключения перемещений конструкции как жѐсткого целого перемещения точек A (на 

Рис. 1: узел 6), B (узел 29) и C (узел 125) задавались равными нулю. Узел № 51 на схеме 

(Рис. 1)  (на Рис. 2 этот узел отмечен как узел максимальных отклонений) соответствует 

узлу, в котором теоретический контур панели имеет максимальные отклонения от 

плоскости, панели, в которой находятся точки А,В, С. 

 
Рис. 1.  Нумерация  опорных точек 

Характеристики материала 

Материал конструкции – сплав АК4-1Т. Диаграмма деформирования получена при 

растяжении образца изготовленного из плиты, толщиной 42 мм при температуре 195С.  В 
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расчѐтах использована кусочно-линейная аппроксимация кривой деформирования, 

построенная по экспериментальным значениям, приведѐнным в таблице 2. 
Таблица 2 

№  точки 1 2 3 4 5 6 7 

×10
3
 1,86 3,25 4,79 5,95 8,43 11,0 13,0 

, МПа 108,8 189,5 260,5 275,1 284,4 287,5 292,2 

Модуль упругости E = 5,85×1010 Н/м2, коэффициент Пуассона  = 0,25. 

Расчѐтная схема  вычислений 

Расчѐт формы упреждающей оснастки проведѐн с помощью конечно-элементного 

комплекса ANSYS. В основу расчѐтов положена модель упруго-пластического 

деформирования материала с изотропным упрочнением. Считается, что задача 

определения напряженно-деформированного состояния панели является физически 

нелинейной (учитываются нелинейные зависимости между напряжениями и 

деформациями), но геометрически линейной (деформации связаны с перемещениями 

линейными соотношениями).  

Для определения формы поверхности упреждающего контура ставится следующая 

обратная задача. Найти такое поле перемещений, накладываемое на исходную плоскую 

конструкцию панели, чтобы после освобождения конструкции от заданных смещений 

(т.е. после снятия нагрузки) она приняла требуемую форму. Так как деформирование 

носит сложный нелинейный характер, для решения указанной обратной задачи 

используется итерационный метод. Вычислительный процесс включает в себя два 

основных этапа. На первом этапе производится кинематическое нагружение с помощью 

задаваемого поля перемещений. На втором этапе конструкция освобождается от заданных 

перемещений и происходит разгрузка по упругому закону. Полученные на втором этапе 

остаточные прогибы сравниваются с требуемыми прогибами,  и вычисляется невязка, т.е. 

разность между требуемыми значениями прогибов и вычисленными значениями 

остаточных прогибов в каждом из узлов. На основе полученной невязки производится 

уточнение значений прогибов, которые используются для следующего  кинематического 

нагружения. Процесс повторяется до удовлетворения приемлемой точности решений. 

Алгоритм реализован с помощью управляющей программы (макроса), 

написанного на языке APDL (ANSYS Parametric Design Language). На основе полученных 

значений Z в узлах конечно-элементной схемы конструкции строится поверхность панели 

с использованием сплайновой аппроксимации в среде UNIGRAPHICS.  

Результаты расчѐта 

Ниже на рисунках приведены вычисленные распределения "нагружающих" 

прогибов w  и остаточных прогибов w~  для 10 итераций. При таком количестве итераций 

максимальное отклонение полученного контура от  теоретического составило не более 1 

мм (в узле, схематично изображѐнном на рис. 2). Результаты расчѐтов сведены в таблицы 

3–4.  

 
Рис.2 Конечно–элементная модель панели 



Наука России: Цели и задачи  –  27 – 

 

27 

 

Таблица 3.  

Координаты точек теоретического Z  и остаточного 



Z  контуров  (в  опорных точках  см. Рис. 1) 

Номер 

точки 
X, мм Y, мм Z, мм 



Z , мм 

1 -0.231 0.0 20.588 23.226 

6 0.000 506.243 0.0 0.0 

7 259.864 7.274 27.645 29.017 

12 260.163 507.415 13.973 13.807 

13 559.118 15.991 39.917 39.820 

21 559.683 789.117 28.509 28.628 

29 560.193 1707.925 -0.287 0.0 

30 825.193 24.039 54.388 53.114 

38 825.845 791.068 51.777 52.181 

55 1196.219 797.587 84.419 84.674 

63 1196.722 1712.611 55.579 58.016 

64 1545.183 42.018 48.108 44.094 

72 1546.288 797.983 90.218 90.064 

80 1546.835 1713.345 64.322 67.516 

81 1890.781 49.487 31.211 25.104 

90 1891.632 790.884 49.585 48.905 

99 1892.367 1711.468 41.954 45.525 

113 2063.716 54.437 37.258 30.279 

119 2312.387 523.090 11.197 10.562 

125 2765.391 1363.716 -0.34 0.0 

 

Таблица 4.  

Координаты точек упреждающего расчѐтного контура (z = w - задаваемый прогиб) 

Номер 

точки 
X, мм Y, мм Z, мм 

1 -0.231 0.0 13.386 

6 0.0 506.243 0.0 

7 259.864 7.274 -3.094 

12 260.163 507.415 0.077 

13 559.118 15.991 6.149 

21 559.683 789.117 12.450 

29 560.193 1707.925 -3.157 

30 825.193 24.039 39.178 

38 825.845 791.068 61.634 

55 1196.219 797.587 137.859 

63 1196.722 1712.611 103.014 

64 1545.183 42.018   32.990 

72 1546.288 797.983 154.963 

80 1546.835 1713.345 115.060 

81 1890.781 49.487   13.636 

90 1891.632 790.884 84.865 

99 1892.367 1711.468 68.873 

113 2063.716 54.437 33.583 

119 2312.387 523.090 -53.260 

125 2765.391 1363.716 -3.740 

 

По аналогии проводились расчѐты упреждающего контура оснастки для 

монолитных панелей центроплана. Ввиду симметрии детали относительно оси самолѐта 

рассматривается половина заготовки).  
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 По данным координат точек сечений по шпангоутам и стрингерам в системе UG 

строится  поверхность рабочего контура оснастки, при этом обеспечивается гладкость 

поверхности в двух направлениях.   

Выводы: 

Получение точной формы поверхности упреждающей формы оснастки с 

использованием расчѐтных методов и схем не представляется возможным в силу сложных 

нелинейных процессов упруго–пластического деформирования.  Поэтому результаты 

данной работы могут рассматриваться как  начальное  приближение  при технологической 

отработке процесса формообразования оребрѐнных панелей в реальных  условиях. Как 

показала практика отработки рабочего контура оснастки при  формообразовании ряда 

панелей, расчѐты позволяют получить достаточно близкий к практике рабочий контур, 

что позволяет с минимальной трудоѐмкостью довести этот контур до практической 

реализации.  
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Аннотация 

В работе приведены сведения о результатах исследования влияния водорода на 

зарождение и рост холодных трещин в сварных соединениях судостроительных сталей. 

Показано, что с увеличением содержания водорода в сварном шве уменьшается работа 

распространения трещины. Установлено, что с увеличением содержания диффузионного 

водорода в наплавленном металле резко уменьшается сопротивляемость его хрупкому 

разрушению. 

Ключевые слова: водород, околошовная зона, танкеры, низкие температуры, зона 

термического влияния, трещины, сварные соединения. 

 

Известно, что сварка низколегированных судостроительных сталей в условиях 

низких температур среды (до -50 0С) снижает сопротивляемость сварных соединений 

замедленному разрушению и образованию холодных трещин, что вызвано торможением 

процессов диффузии водорода из металла шва в окружающую атмосферу и околошовную 

зону (ОШЗ), и увеличением его содержания в наплавленном металле [7, 10, 11, 13]. 

Многие исследователи считают, что основным фактором, влияющим на процесс 
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инкубационного зарождения и замедленного роста и распространения холодных трещин 

при сварке судостроительных сталей в условиях низких температур воздуха является 

водород [9, 15]. Поэтому целью настоящей работы являлось экспериментальное 

исследование влияния водорода на зарождение и рост трещин в сварных соединениях 

сталей , используемых для строительства и эксплуатации судовых конструкций в суровых 

природно-климатических и инженерных условиях. 

Объектом исследования были низколегированные стали марок 10ХСНД и 

15ХСНД, вырезанные из демонтируемых корпусов морских танкеров, предназначенных 

для транспортировки нефти. 

Подготовку образцов и их экспериментальные испытания проводили в 

соответствии с методиками, приведенными в работах [1, 2, 8, 12, 14]. 

Полученные результаты исследований показали, что с увеличением содержания 

водорода в наплавленном металле уменьшается его способность к пластической 

деформации. Так, из рис.1 следует, что при изменении содержания водорода от 1.0 до 7.3 

см3 /100 г начальные участки диаграммы статического изгиба совпадают, а разрушение 

происходит на более ранней стадии деформирования. 

 
 

Рис.1. Изменение вида диаграммы статического 

изгиба для наплавленного металла типа 10ХСНД в 

зависимости от содержания диффузионного 

водорода: 

сталь 10ХСНД, электроды УОНИ-13/55: 1 – 8,0 

см3/100г; 2 – 4,0 см3/100г; 3 – 1,0 см3/100г 

Рис.2. Влияние диффузионного водорода на 

распространение трещины и на максимальную 

разрушающую нагрузку для наплавленного метала 

типа 15ХСНД: сталь 15ХСНД:------ -=50°С/с;- - - -

=50°С/с. 

 

С увеличением содержания диффузионного водорода в наплавленном металле 

резко уменьшается сопротивляемость его хрупким разрушениям. Как видно из рис.2 , при 

содержании водорода 8.1 см3 /100г для наплавленного металла на стали 10ХСНД при 

Wохл = 400С/с работа зарождения трещины Азт  - 1.5 Дж , а при уменьшении содержания 

водорода до 1.5 см3 /100 г величина Азт возросла до 17.6 Дж ,т.е. более чем в 11 раз. 

Повышение скорости охлаждения до 550С/с приводит к еще большему снижению Азт, а 

при содержании водорода более 5.0 см3 /100г она практически равна нулю. С 

увеличением растворенного в металле водорода уменьшается также максимальная 

разрушающая нагрузка, однако с ростом скорости охлаждения она несколько 

повышается. 

С увеличением содержания водорода в сварном шве уменьшается также работа 

распространения трещины. Так, при концентрации водорода 1.0 см3 /100г для сварного 

соединения из стали 10ХСНД при Wохл = 40 0С/с величина Арт = 48.5 Дж/см2, а при 

увеличении концентрации водорода до 8.0 см3 /100 г – снижается до 18.5 Дж/см2, т.е. 

примерно в 2.7 раза. Следует обратить внимание на изменение вида поверхности излома 

испытываемых образцов. Так, при [ H ] < 10 см3 /100 г фрактограмма излома состоит на 

90 – 95 % из волокнистой поверхности ( при Т = 20 0С ) , а при [H] = 8.0 см3 /100 г - на 30 

– 40 %, что указывает на повышение критической температуры хрупкости. При 
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достижении скоростью охлаждения сварного соединения величины 55 0С/с работу Арт  

оказалось невозможно определить, так как на диаграмме статического изгиба наблюдался 

полный срыв. 

 

Рис.3. Работа зарождения и распространения трещины : 

Рмах – максимальная разрушающая нагрузка, сталь 10ХСНД: 

-------  - Т = +30 0С ;  - -  - Т = -30 0С. 

 

Как видно из рис.3, при постоянной температуре увеличение содержания водорода 

приводит к снижению волокнистой составляющей (В) в изломе. Если сварка 

производилась при комнатной температуре и содержание водорода составляло 1.5 

см3 /100 г , то величина В = 90 - 100 % и поверхность излома находится в вязком 

состоянии, а если сварка выполнялась при Т = -40 0С и содержание водорода равно 8.0 

см3 /100 г, то параметр В = 10 - 20 % и поверхность находится в хрупком состоянии. 

Понижение температуры при сварке  от -30 до -40 0С приводит к снижению содержания 

волокна в изломе до 20 – 30 % , а наплавленный металл с содержанием водорода 5 – 8 

см3 /100 г переходит в хрупкое состояние. Это свидетельствует о том, что с понижением 

температуры окружающей среды и с повышением концентрации растворенного водорода 

увеличивается критическая температура хрупкости (Ткр) примерно на 40 – 50 0С.  

Из полученных результатов следует, что для наплавленного в условиях низких 

температур металла, находящегося в хрупком состоянии, водородное охрупчивание 

проявляется в значительно большей степени, чем для металла, находящегося в вязком 

состоянии. 

В настоящее время существует много гипотез водородной хрупкости стали, однако 

они не могут в достаточной мере обосновать все имеющиеся фактические данные по 

этому вопросу. Заслуживает внимания гипотеза механизма охрупчивания стали под 

действием диффузионного водорода. Рассмотрим эти гипотезы с точки зрения различных 

форм существования водорода в наплавленном металле, дабы объяснить механизм 

зарождения и роста трещин в сварных соединениях. 

Известно [2], что коэффициент диффузии водорода для наплавленного металла и 

зоны термического влияния (ЗТВ) составляет 10-5 - 10-7 см2/с. Для сравнения 

коэффициенты диффузии углерода и азота в железе при 20 0С составляют 2·10-17 и 

8.8·10-17 cм2/с соответственно. Большую разницу в подвижности диффузионного 

водорода (10 – 12 порядков) в стали по сравнению с другими элементами внедрения 

можно объяснить тем, что диффузионный водород в наплавленном металле и в ЗТВ, как 

установили И.К.Походня и В.И.Швачко [3], находится в виде протонов. Это косвенно 

подтверждается различным содержанием диффузионного водорода в металле шва в 

зависимости от рода и полярности тока. Высокая подвижность диффузионного водорода 

также свидетельствует о том, что он находится не в связанном состоянии. Если принять, 

что диффузионный водород в наплавленном металле находится в виде протонов, то 
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можно объяснить процессы диффузии его из шва в ОШЗ как во время, так и после сварки, 

взаимодействия с дислокациями, а также постоянство предела текучести σт металла с 

увеличением диффузионного водорода. Например, дислокации в стали слишком велики 

для протонов водорода, чтобы они могли их закрепить и изменить предел текучести. 

Углерод и азот взаимодействуют с дислокациями в железе; эти элементы способны 

закрепляться в них, что и приводит к росту σт. Именно взаимодействием растворенных 

углерода и азота с дислокациями железа , авторы [4,5] объясняют термическое старение и 

синеломкость металла. 

Механизм охрупчивания наплавленного металла под действием диффузионного 

водорода состоит во взаимодействии протона с внешними электронами атома железа. В 

результате этого взаимодействия ослабляются силы связи между атомами в решетке 

железа, что выражается в уменьшении эффективной поверхностной энергии. Результаты 

исследований, приведенные выше, показывают,  что с увеличением содержания 

диффузионного водорода в сварном шве до 5 – 8 см3 /100 г резко уменьшается (в 10 – 12 

раз) работа зарождения трещины и в 3 – 4 раза – работа распространения трещины. При 

этом также уменьшается количество волокнистой составляющей в изломе и повышается 

критическая температура хрупкости. 

При сварке остаточный водород может скапливаться в различных микропорах 

металла шва и ЗТВ. В процессе сварки вследствие ее кратковременности и в первые 

минуты после сварки давление молекулярного водорода в микропорах, по-видимому, 

велико и в этот период роль остаточного (молекулярного) водорода в механизме 

охрупчивания мала. Однако, после окончания сварки давление молекулярного водорода в 

микропорах металла шва и ЗТВ повышается. Величина давления зависит от концентрации 

диффузионного водорода, температуры времени после сварки и др. Давление 

молизовавшегося водорода в микропорах усиливает действие силового фактора и, тем 

самым, способствует образованию холодных трещин. Этим объясняется и тот факт, что 

холодные трещины в металле шва и ЗТВ под действием водорода образуются после 

окончания сварки. 

Существуют и другие точки зрения на механизм водородной хрупкости стали и 

сварных соединений, однако роль водорода в снижении хрупкой прочности шва и ЗТВ не 

вызывает сомнения и является общепризнанной. 

Таким образом, полученные результаты исследований позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено, что с увеличением содержания диффузионного водорода в 

наплавленном металле резко уменьшается сопротивляемость его хрупкому разрушению. 

Так, при содержании водорода 8.1 см3/100г в наплавленном металле и скорости 

охлаждения Wохл = 4.0 0С/с  работа зарождения трещины Азт = 1.5 Дж, а при 1.5 

см3/100г величина Азт возрастает до 17.6 Дж, т.е. более чем в 11 раз. Если содержание 

водорода выше 5.0 см3/100г, а Wохл = 55 0С/с, то значение Азт практически равно нулю. 

2. Показано, что с увеличением содержания водорода в сварном шве уменьшается 

также работа распространения трещины Арт. Так, при концентрации водорода 1.0 

см3/100г для сварного соединения на сталях 10ХСНД и 15ХСНД при Wохл = 4.0 0С /100г 

величина Арт = 48.5 Дж/см2, а при увеличении его содержания до 8.0 см3/100г работа 

Арт снижается до 18.5 Дж/см2, т.е. примерно в 2.7 раза. 

3. Понижение температуры воздуха при сварке до -30… -40 0С и повышение 

концентрации растворенного водорода в сварном шве до 5 – 8 см3/100г приводят к 

увеличению критической температуры хрупкости примерно на 40 – 50 0С. 
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Аннотация 

В работе исследовано влияние твердых смазочных материалов на шлифование 

быстрорежущей стали при различных режимах резания и характеристиках эльборового 

круга. Показано положительное влияние смазки на протекание процесса, выявлены 

закономерности уменьшения мощности шлифования и представлена зависимость 

технологических факторов на мощность резания. 

Ключевые слова: твердый смазочный материал, быстрорежущая сталь, мощность 

шлифования, эльборовый круг. 

 

Abstract 

The influence of solid lubricating materials on the grinding of high-speed steel under 

different cutting conditions and the characteristics of the elbor wheel is investigated. The positive 

effect of the lubricant on the course of the process is shown, the regularities of decreasing 

grinding power are revealed and the dependence of technological factors on the cutting power is 

presented. 

Keywords: solid lubricant, high-speed steel, grinding power, elboric wheel. 

 

При шлифовании труднообрабатываемых материалов активно используются 

твердые смазочные материалы (ТСМ) в условиях невозможности использования жидких 



Наука России: Цели и задачи  –  33 – 

 

33 

 

смазочных сред (например, при заточке режущих инструментов из быстрорежущей стали) 

или в дополнении к смазочно-охлаждающим жидкостям (например, при заточке 

инструмента из твердого сплава) [1,2]. В других работах также отмечалось 

положительное влияние твердой смазки на различные показатели процесса шлифования и 

качество обработанной поверхности [3,4,5,6]. Исследование влияния смазывания рабочей 

поверхности круга в процессе шлифования на эффективную мощность резания позволило 

изучить закономерности влияния смазки на процесс обработки при взаимодействии 

эльборового круга и обрабатываемой поверхности быстрорежущей стали и оценить 

влияние применения разработанной композиции на протекание процесса шлифования. 

Эксперименты проводили на модернизированном заточном станке модели 3А64Д, 

оснащенном приспособлением для нанесения смазочного материала в процессе 

шлифования методом фиксированной подачи бруска твердой смазки на один двойной ход 

продольной подачи станка [7]. Шлифовали образцы из закаленной быстрорежущей стали 

разных марок с различной степенью легированности высотой 7 мм. Составляющие силы 

резания измеряли динамометром ДШ3-2. В качестве твердой смазки использовали бруски 

сечением 10х10 мм2 из предложенной автором композиции на основе гексагонального 

нитрида бора. 

На снятие определенного объема обрабатываемого материала требуется затратить 

некоторое количество энергии, т.е. совершить работу на преодоление сопротивления при 

микрорезании, пластическое и упругое деформирование и трение в зоне контакта 

шлифовального круга и обработанной поверхности, а также на разрушение зерен эльбора 

и связки. Для оценки энергетических затрат в процессе шлифования удобно пользоваться 

эффективной мощностью, затрачиваемой на обработку, которая определяется как 

произведение тангенциальной составляющей силы резания и скорости круга: 

Nэф. = 
Р𝑧∗𝑉к

102
 ,    (1) 

где 

Рz  – тангенциальная составляющая силы резания, кгс; 

Vк  – скорость круга, м/с. 

 

 
Рис.1. Изменение мощности шлифования при обработке стали Р9Ф5 кругом ЛО8 С1 100% С10 с 

различными поперечной (а), продольной б) подачами и скоростью резания (в). 

Режимы резания: а -V= 19 м/с; S = 1 м/мин.; б - V= 19 м/с; t = 0.02 мм/дв.ход. в - S = 1 м/мин; t = 0.02 

мм/дв.ход. 1 – без ТСМ; 2 – с ТСМ. 
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Экспериментальные данные, свидетельствующие об изменении эффективной 

мощности при шлифовании стали Р9Ф5 кругом ЛО8 Cl 100% С10 от режимов резания 

представлены на рисунке 1. 

Увеличение поперечной подачи вполне закономерно приводит к росту мощности 

резания ( см. рис. 1а). Так при ее изменении с 0,01 мм/дв.ход до 0,04 мм/дв.ход мощность 

при обработке в обычных условиях возрастает с 0,20 до 0,52 кВт. При нанесении твердой 

смазки тенденция влияния подачи сохраняется, но значения мощности уменьшаются от 

0,12 до 0,34 кВт, т.е. в 1.6 раза, что свидетельствует о положительном влиянии на 

протекающие процессы исследуемой композиции ТСМ.. 

Эффективная мощность шлифования закономерно возрастает с ростом продольной 

подачи, как при обработке с ТСМ, так и без ее нанесения (см. рис. 1б). При этом 

применение данной композиции смазочного материала приводит к снижению мощности 

шлифования, например, при продольной подаче 2 м/мин с применением ТСМ мощность 

шлифования уменьшается с 0,39 до 0,26 кВт, а при подаче 4,0 м/мин. – с 0,53 до 0,37 кВт, 

что составляет уменьшение энергетических затрат в 1,5 -1,4 раза. 

При шлифовании со смазкой с увеличением скорости круга (см. рис. 1в) от 13 

м/мин. до 38 м/мин. мощность возрастает с 0,13 до 0,29 кВт, но по сравнению с 

затрачиваемой мощностью при шлифовании без нанесения ТСМ, уменьшается в 2,1- 1,5 

раза (соответственно, с 0,28 до 0,44 кВт). 

Видно, что при шлифовании с большей производительностью влияние ТСМ более 

значительное. 

Проведено исследование влияния размера зерна эльбора в круге и твердости его 

керамической связки на эффективную мощность шлифования (см. рис. 2). 

При шлифовании эльборовыми кругами различной зернистости в диапазоне  от 63 

до 160 мкм, мощность шлифования увеличивается от 0,32 до 0,35 кВт при обработке без 

нанесения твердой смазки (см. рис 2а). При увеличении твердости керамической связки  с 

М2 до СТ3 мощность изменяется с 0,22 кВт до 0,38 кВт (см. рис. 2б). Введение же 

твердой смазки в поры эльборового круга и на его поверхность снижает мощность 

шлифования в 1,5 -1,8 раза при всех значениях зернистости и твердости круга. Мощность 

обработки изменяется в этом случае незначительно и может быть определена величиной 

приблизительно равной 0,20 кВт. Следует отметить, что применение ТСМ наиболее 

эффективно при более напряженном протекании процесса резания.      

 
Рис. 2. Изменение мощности шлифования от зернистости (а) и твердости (б) эльборового круга:  

1- без ТСМ; 2- с ТСМ; V=19м/c; S=1 м/мин; t =0,02 мм/дв.ход. 
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Полученные экспериментальные зависимости всех показателей процесса 

шлифования и качества обрабатываемого материала от технологических факторов 

(режима резания и характеристики эльборового круга) аппроксимировали степенными 

функциями. Обобщенные зависимости показателей процесса шлифования от 

технологических факторов описываются функцией типа: 

M

mnzyx

n KHRBЗVStCN  , кВт,    (2) 

где:  t – поперечная подача, мм/дв.ход; S – продольная подача, м/мин; 

V – скорость резания, м/мин; 

З – минимальный размер зерна эльбора в основной фракции, мкм; 

HRB – значение твердости керамической связки круга, определяемый, как среднее 

значение данных, представленных в ГОСТ 19202-73. 

 KM – коэффициент, определяющий влияние марки быстрорежущей стали. 

Определены коэффициенты пропорциональности и степенные зависимости от 

режимов резания и характеристик эльборового инструмента (см. таблицу 1), что 

позволяет оптимизировать процесс обработки по эффективной мощности резания. В 

верхнем ряду таблицы приведены данные для шлифования с нанесением ТСМ, в нижнем 

– без ТСМ. 

Таблица 1 

Постоянный коэффициент и степень зависимости при определении мощности 

шлифования 
Сn X y Z n m 

0,26 0,26 0,70 0,39 0,53 0,12 

0,91 0,46 0,69 0,34 0,44 0,03 

 

В результате проведенного исследования показано, что смазывание рабочей 

поверхности круга способствует значительному снижению эффективной мощности при 

его взаимодействии с обрабатываемым материалом, что хорошо коррелируется с оценкой 

смазывающей способности ТСМ и по другим показателям процесса шлифования [8,9]. 
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Аннотация 

Целью работы служат исследования влияния на физико-механические 

характеристики композита гранулометрического состава и объемной доли кварцевого 

наполнителя. Для оценки степени влияния были проведены эксперименты по 

определению пределов прочности на растяжение и изгиб, а также модуля упругости на 

изгиб по стандартным методикам нескольких десятков образцов дисперсно-наполненных 

композитов. Результаты исследования позволили выработать практические рекомендации 

по оптимизации структуры композита в соответствии с эксплуатационными 

требованиями, предъявляемыми к изделию.  

Ключевые слова: композит, матрица, кварцевый наполнитель,  

гранулометрический состав, эксплуатационный параметр. 

 

Одним из эффективных способов влияния на физико-механические, 

триботехнические, теплофизические, электротехнические, реологические и прочие 

характеристики изделий из композитов с полимерной матрицей  является введение в их 

состав дисперсных наполнителей различной природы. В число наполнителей входят 

минеральные, органические, керамические, металлические дисперсии с подобранными 

для каждого конкретного случая  гранулометрическим составом и объемной долей в 

составе композита. 

Выбор того или иного вида дисперсного наполнителя должен осуществляться с 

соблюдением следующих условий [1 – 3]: 
 наполнитель и полимерная матрица должны составлять однородную 

смесь с равномерным распределением наполнителя по объѐму; 
 высокая адгезия матрицы к частицам наполнителя; 
 стабильность свойств наполнителя при его хранении и переработке, а 

также в период эксплуатации изделия; 
 химическая нейтральность наполнителя к матрице; 
 минимальная стоимость и максимальная доступность наполнителя. 

Упрочняющие дисперсные наполнители представляют собой порошки минералов, 

имеющих более высокие значения пределов прочности и модулей упругости, чем 

матрица. На свойства полимерного композиционного материала (ПКМ) влияют как 

свойства самого наполнителя (прочность, износостойкость, размер и форма частиц), так и 

взаимодействие его с матрицей.  

На поверхности частицы образуется тонкий слой вещества матрицы, так 

называемая межфазная граница, который может рассматриваться как отдельная фаза, 

управляющая адгезией матрицы к частице. Характеристики межфазной границы во 

многом определяют усиливающий эффект наполнителя.  

Повышение физико-механических свойств композита зависит от аспектного 

соотношения  

,α
ч

ч

V

А
                   (1) 

 где Ач, Vч – площадь поверхности и объем частицы соответственно. 
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В соответствии с представлением авторов современных публикаций (например, 

[4]), чем больше α, тем выше усиливающий эффект наполнителя за счет улучшения его 

совместимости и граничной адгезии с химически неродственной полимерной матрицей. 

Из данного положения делается вывод о безусловном повышении прочностных 

показателей композита с уменьшением крупности частиц наполнителя. 

Однако практика показала, что в случае мелкодисперсных наполнителей 

конструкционные требования вступают в противоречие с технологическими. 

Во-первых, с уменьшением средней крупности порошка повышается вязкость 

смеси матрица – наполнитель. Попытки повышения объемной доли наполнителя с 

крупностью менее 10 мкм сопряжены с возрастающими трудностями приготовления 

смеси и появлением неоднородностей в ее массе.  

Во-вторых, в порошках со средней крупностью порядка 10 – 1…10 – 3 мкм 

заметно проявляются силы молекулярного притяжения между частицами. Частицы 

«слипаются» между собой, что препятствует обволакиванию их связующим. 

Указанные факторы обусловливают серьезные усложнения технологии 

приготовления ПКМ, весьма нежелательные для изготовления изделий 

общепромышленного назначения. 

Цель исследования состояла в экспериментальной проверке значимости влияния 

упрочняющего наполнителя на свойства промышленных композитов путем определения 

пределов прочности на изгиб σи по ГОСТ 4648 и на растяжение σр по ГОСТ 11262, а 

также модуля упругости на изгиб Е по ГОСТ 9550 [5 – 7]. 

Из числа минеральных наполнителей в качестве объекта исследования был выбран 

кварцевый порошок. Выбор объясняется такими благоприятными физико-химическими 

свойствами кварца, как: 

 высокие прочностные показатели; 

 твердость 7 единиц по шкале Мооса и, следовательно, высокая 

абразивная стойкость; 

 химическая нейтральность к большинству агрессивных жидкостей; 

 хорошая адгезия. 

Образцы кварцевого порошка предоставлены ОАО «Кыштымский ГОК». Кварц 

химически чистый, колотый, частицы ромбовидной формы. Средняя крупность образцов 

составляет ряд: 0,008; 0,025; 0,071; 0,085; 0,100; 0,300; 1,0; 2,0; 3,0 мм. 

Исследование проведено на производственно-экспериментальной базе ООО «СКБ 

«Мысль». Выполнено экспериментальное исследование композита, представляющего 

собой смесь винилэфирной смолы с кварцевым порошком. Изучению подлежало влияние 

на прочность и жесткость композита двух факторов – средней крупности и объемной доли 

наполнителя. 

При обработке результатов принято во внимание, что реальные механические 

характеристики связующего варьируются в широком диапазоне. Для повышения 

корректности выводов вычислялись не абсолютные, а относительные величины: σи/σи0; 

σр/σр0; Е/Е0; где σи0, σр0, Е0 – предел прочности на изгиб, предел прочности на 

растяжение и модуль упругости на изгиб связующего без наполнителя (базовые значения 

параметров).  

Задача первой серии опытов состояла в выявлении влияния средней крупности 

наполнителя при фиксированной объемной доле, которая была принята равной  10 %, на 

предел прочности и модуль упругости на изгиб.  
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Результаты экспериментов представлены в табл. 1.     

Таблица 1 

Влияние средней крупности кварцевого наполнителя на предел               прочности и 

модуль упругости на изгиб (объемная доля кварца 10%) 

Параметр 
Средняя крупность наполнителя, мм 

0,00 0,025 0,071 0,085 0,10 0,30 1,00 2,00 

σи/σи0 1,00 
1,10 1,10 0,97 0,98 0,85 0,72 0,40 

Е/Е0 1,28 1,23 1,24 1,20 1,14 1,12 1,14 

 
Наивысшие показатели прочности и жесткости демонстрирует наполнитель со 

значениями средней крупности 25 и 71 мкм. С ростом крупности свыше 100 мкм 

наблюдается снижение предела прочности. Модуль упругости также снижается, однако 

даже для крупности 2 мм он остается в 1,14 раза выше базового. 

Значения из табл. 1 иллюстрируются графиками (рис. 1). Крупность наполнителя 

на рис. 1 ограничена величиной 300 мкм. 

 
Рис. 1. Влияние средней крупности кварцевого порошка (объѐмная доля 10 %) на механические 

характеристики композита:                                      1 – σи/σи0; 2 – Е/Е0 

 

Вторая серия опытов была посвящена выявлению влияния малых изменений 

объемной доли кварца, причем контролировался предел прочности не только на изгиб, но 

и на растяжение. Результаты первой серии учтены при выборе крупности наполнителя, 

которая равнялась 25 мкм. 

Из табл. 2 видно, что предел прочности и модуль упругости на изгиб повышаются 

с увеличением объемной доли, а предел прочности на растяжение сначала снижается, а 

затем снова возрастает.  

Было сделано предположение о том, что σр слабо зависит от изменения объемной 

доли кварца, и последующие испытания (их результаты не приводятся) его подтвердили. 

В дальнейшем испытания образцов проводились только на изгибающую нагрузку. 

Таблица 2 

Влияние объемной доли кварцевого наполнителя на пределы прочности            и модуль 

упругости (средняя крупность кварца 25 мкм) 

Параметр 
Объемная доля, % 

0 5 10 15 

σи/σи0  

1,00 

 

1,18 1,21 1,22 

σр/σр0 0,77 0,82 1,08 

Е/Е0 1,10 1,20 1,25 

               50                100              150              200               250             300 

                                                                                средняя крупность, мкм  

  2 

1 

σи/σи0; Е/Е0 

 

1,2 

1,0 

 

 0,8 

0,6 
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На рис. 2 показаны графики, построенные по данным табл. 2. 

Весьма интересную и важную информацию дала третья серия опытов, задача 

которой состояла в установлении влияния больших объемных долей кварца на прочность 

и жесткость композита. 

Результаты третьей серии испытаний даны в табл. 3 и показаны в виде графиков на 

рис. 3 

Наилучшие показатели имеет композит, содержащий 30 % кварцевого порошка 

крупностью 100 мкм. Его прочность на изгиб в 1,29 раза, а модуль упругости в 1,41 раза 

выше базовых значений. Повышенную прочность продемонстрировали также композиты 

с наиболее высоким содержанием наполнителя (50 %) крупностью 25 и 100 мкм. 

Введение в композит наполнителя крупностью 8 мкм привело к резкому снижению 

прочности. Наибольший модуль упругости – почти в три раза выше базового – у 

композита с наполнителем крупностью 25 мкм в объемной доле 50 %. 

Выводы. 

1. Наполнители в виде порошка кварца различного гранулометрического состава и 

объемной доли в полимерной матрице оказывают существенное влияние на прочностные 

параметры ПКМ, а, следовательно, и на композитное изделие производственно-

технического назначения. 

  
Рис. 2. Влияние объѐмной доли кварцевого порошка (средняя крупность 25 мкм) на механические 

характеристики композита:                                      1 – σи/σи0; 2 σр/σр0; 3 – Е/Е0 

Таблица 3 

Влияние больших объемных долей кварцевого наполнителя на относительный предел 

прочности и модуль упругости  

Объемная 

доля, % 

Средняя крупность, мкм 

0 8 25 100 

σи/σи0 Е/Е0 σи/σи0 Е/Е0 σи/σи0 Е/Е0 σи/σи0 Е/Е0 

10 
 

1,00 

 

1,00 

1,00 1,20 1,00 1,08 0,91 1,00 

30 0,57 1,79 0,64 2,01 1,29 1,41 

50 0,62 1,61 1,17 2,95 1,15 1,52 

2. Экспериментально установлено, что при объемной доле кварцевого наполнителя 

10% наивысшие пределы прочности и жесткости (до 1,3 базового уровня) достигаются 

введением в матрицу порошка с размерами частиц 25…71 мкм. Свойства самой матрицы 

(вязкость, удельный вес, характеристики отверждения) практически не изменились, что 

может быть учтено при модификации винилэфирных смол. 

                            5                                      10                                    15              

                                                                                      объѐмная доля, %  

 3                          1 

2 

σи/σи0; σр/σр0; Е/Е0 

 

1,2 

1,0 

 

 0,8 

0,6 
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Рис. 2. Влияние больших объѐмных долей кварцевого порошка на механические характеристики 

композита: 1 – σи/σи0, 8мкм; 2 – Е/Е0, 8 мкм; 3 – σр/σр0, 25 мкм; 4 – Е/Е0, 25 мкм;                         5 – 

σи/σи0, 100 мкм; 6 – Е/Е0, 100 мкм 

 

3. Предел прочности и модуль упругости ПКМ на растяжение и изгиб слабо 

зависят от объемной доли кварцевого наполнителя.  

4. При объемной доле наполнителя 30% наивысшие значения предела прочности 

на изгиб (1,29 базового) и модуля упругости (1,41 базового) достигнуты с фракцией 100 

мкм. При объемной доле наполнителя 50% высокие прочностные качества ПКМ 

достигнуты с фракциями 25…100 мкм (до трехкратного базового уровня). 

5. Применение наполнителя фракции 8 мкм снижает прочностные характеристики 

ПКМ, однако при этом достигается эффект получения тиксотропного связующего, что 

расширяет технологические возможности изготовления изделий.  

*** 
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Аннотация 
В связи с антропоцентрической научной парадигмой все языковые факты и 

явления объясняются с позиции человека, сквозь призму его миропонимания и 
мировосприятия. Поскольку каждый человек является носителем определенного языка и 
культуры, то его в его менталитете  находят отражение особенности менталитета этноса, к 
которому он принадлежит. Человек проживает все этапы жизни, от младенчества до 
старости. На всех этапах своей жизни он сталкивается с той же цикличностью жизни, что 
и другие до него. Этот жизненный опыт этноса отражается во фразеологии и паремии, 
поэтому их называют сокровищницей народа.  В связи с этим изучение вопроса языковой 
объективации сегментного концепта возраст фразеологическими средствами языка 
представляет несомненный исследовательский интерес. 

Ключевые слова: возраст, детство, юность, пожилой, зрелость, старость, 
фразеологизм, вербализация, культурный компонент, национальный менталитет. 

 
Abstract 
In connection with the anthropocentric scientific paradigm all linguistic facts and 

phenomena are explained by a person, through the prism of his outlook and attitude. Because 
each person is a carrier of a particular language and culture, its mentality in his reflected features 
of ethnos mentality, to which he belongs. Man lives all stages of life, from infancy to old age. At 
all stages of his life, he faces the same cycles of life that others before him. This experience is 
reflected in the phraseology of the ethnic group andparemias, so they called the treasury of the 
people. In connection with this study on the language of objectification age segment concept 
phraseological means of language is of undoubted interest in research. 

Keywords: age, childhood, youth, middle-aged, maturity, old age, idiom, verbalization, 
cultural component, the national mentality. 

 
Объектом исследования данной статьи является концепт возраст, а предметом –  

фразеологические репрезентанты данного концепта в русском языке.  
Целью работы является выявление когнитивной семантикифразеологических 

репрезентантов данного концепта в русском языке, отражающей выработанное 
историческим опытом этноса представление о каждом этапе возраста в сознании 
носителей русского языка и культуры. 

Поставленная цель требует реализации следующих задач: 
1) выявление корпуса  фразеологизмов со значением возраста; 
2) проведение лингвокогнитивного анализа репрезентантов данного концепта; 
3) выявление когнитивной семантикио соответствующих каждому возрасту 

оценочных коннотациях и ассоциативных связяхрепрезентантов возрастной 
семантики. 

Методы, используемые в данной работе, – описательный, лингвокогнитивный 
анализ, синтез. 

Как известно, такие универсальные концепты, как время, пространство, человек, 
природа, семья и др. являются первичными, на фоне которых образуются вторичные 
концепты. К их числу относится и сегментный концепт возраст. Мы относим  данный 
концепт к сегментному типу, поскольку по своей природе биологический возраст 
сегментирован на такие сегменты, как детство, юность, пожилой, зрелость, старость. 
Каждый сегмент данного мегаконцепта независим друг от друга, имеет свои конкретные 
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репрезентанты, представленные как лексическими, так и фразеологическими, 
синтаксическими единицами. 

Проблема языковой объективации посредством фразеологических единиц является 
объектом множества лингвистических исследований. Это объясняется тем, 
чтоизучениефразеологизмов русского языка, связанных с обозначением возраста, дает 
очень много ценных сведений о соответствующихим оценочных коннотациях и 
ассоциативных связяхрепрезентантов возрастной семантики, а также способствует 
освещению некоторых аспектов их функционирования.  

Между тем недостаточно изучено соотношение общих и специфических, 
константных и варьируемых свойств концептов в национальных культурах, в том числе и 
в русской.  

Нет сомнения в том, что концепты возраста  представляют собой неразрывно 
связанные ментальные образования.В сознании носителей языка концепты возраста 
отражаются как упорядоченная последовательность основных периодов: детство, 
молодость, зрелость, старость. В русском языке имеется множество наименований разных 
периодов школьного возраста, что отражается в семантическом поле данного концепта. 
Имеются лексические лакуны: младшеклассник, среднеклассник, хотя имеются 
потенциальные семемы первоклассник, старшеклассник. Нет однословных номинаций 
для обозначения лиц переходного и пожилого возрастов, хотя есть устойчивые сочетания 
переходной возраст и пожилой возраст. К прилагательному пожилой также добавляются 
слова, называющие лиц по полу: пожилой мужчина,  пожилая женщина, пожилой человек 
(преимущественно по отношению к мужчинам). 

Концепты возраста имеют базовый, первичный для любого этноса и социума 
характер. 

Как и в любом национальном  языке и культуре существует ряд устойчивых, 
общих характеристик и оценок, связанных с концептами возраста. Приведем ряд 
фразеологических единиц, подтверждающих наше утверждение. 

ФЕ с лексическими компонентами, репрезентирующие микроконцепт детство: 
фразеологизм  детский лепетозначает «неубедительные, наивные суждения» 

взрослого человека, ассоциирующийся с невнятной речью младенца. 
Такая предшествующая  появлению ребенка физиологическая  особенность, 

как отхождения вод, порождает фразеологизм с водой выплеснуть и ребенка со 
значением «отбрасывая лишнее и ненужное, вместе с этим не потерять чего-то важного и 
значительного». 

Фразеологизм дитя грехавыступает с оценочным значением«незаконнорожденный, 
внебрачный ребенок».  

В следующих фразеологических единицах с лексическими компонентами, 
репрезентирующими микроконцептюность, молодостьвыражаютотсутствие развитых 
умений и навыков, искушенности в каком-либо деле в молодом возрасте; по молодости 
лет, молодо-зелено.  

В этой группе имеются также ФЕ, выражающие негативное отношение, 
осуждение: нос не дорос,  (и) не нюхал,  желторотый птенец и др. Так фразеологизм 
молоко на губах не обсохло  выражает  намѐк на незрелое мышление и рассуждение 
человека, как у младенца, которого только что оторвали от груди матери. 

 В данном сегменте также отмечаются фразеологизмы, выражающие и 
положительную оценку. Так, например, ФЕ молодец к молодцу  означает: «все как один 
красавцы, удальцы» и подчеркивает такие свойственные молодости качества, как 
энергичность, живость, подвижность, здоровье, сила, бодрость. Как известно,молодец в 
фольклоре — молодой человек, отличающийся храбростью, удалью, положительный 
герой многих сказок, былин. 

Гендерный компонент присутствует в фразеологизме девичья память — о 
плохой, «короткой» памяти. Намѐк на аналогию, как легкомысленные девушки, найдя 
нового жениха, быстро забывают свои клятвы бывшему кавалеру. 

Наблюдается метонимический перенос возраст – вещь в ФЕ «прощай» 
молодость – об одежде или обуви, которая давно вышла из моды. 

Между молодостью и  старостью находится пожилой возраст.  Расцвет, полнота 
физического и умственного развития в зрелом возрасте отражается в фразеологизмах по 
гендерному типу:  
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Бабье лето – о возрасте, когда в зрелые годы вдруг возвращается молодость, по 
ассоциации – осенью возвращаются теплые погожие деньки. 

Бальзаковский возраст — о возрасте женщины (по фамилии французского 
писателя Оноре де Бальзака, изображавшего в своих романах женщин преимущественно в 
возрасте 30-40 лет). 

В расцвете сил – обычно по отношению к мужчинам 
Что касается микроконцептастарость, то здесь в основном отмечаются 

фразеологизмы с такими метонимическими переносами, как  болезнь – старость, 
выражающимислабость, усталость, недостаток жизненных сил в старости. 

в фразеологизме старческий маразм со значением (распад личности), 
обусловленный процессами старения организма. 

 В русском языке имеются фразеологизмы, охватывающие все возрасты, например: 
от мала до велика, и стар и млад имеют дополнительную коннотацию в семантике «все 
без различия возраста: и взрослые, и дети; всѐ население, абсолютно все». По мнению 
авторов ИЭСРФ, первоначально прилагательные мал и велик в первом обороте имели 
чѐткую социальную семантику. «С XVIII в. прилагательные мал и велик начинают - под 
влиянием известного уже в XVI в. антонимического оборота стар и мал (ср. современное 
старый и малый) – переосмысливаться в возрастном значении. Отчѐтливо осмысление его 
как «от детей до стариков» ощущается к середине XIX в. , хотя отдельные случаи такого 
семантического сдвига зафиксированы и ранее. Постепенно сочетание 
деэтимологизировалось и уже в XIX в. превратилось в окаменевший оборот наречного 
типа с обобщѐнным значением «абсолютно все», в структуре которого ничего изменить 
уже нельзя»[1]. 

Таким образом, изучение фразеологических репрезентантов концептов направлено 
на рассмотрение различных ассоциативных, образных представлений, фиксирующихся в 
языке и в значительной мере определяющих использование языковых единиц для 
описания тех или иных объектов и явлений действительности. Исследование 
фразеологических единиц русского языка, отражающих ментальность русского человека, 
его мировидение, обусловленное культурой и формировалось в соответствии с 
историческими условиями жизни русского народа. Результаты  анализа фразеологизмов, 
репрезентирующих концепт возраст, позволяют судить об отношении этноса к данному 
феномену. В них выражаются негативная или положительнаяоценка носителей языка к 
различным возрастным категориям. 

*** 
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Аннотация  

В статье анализируются дискурсивные практики СМИ Германии и России, в 

которых осуществляется трансляция позитивного образа прошлого массовому адресату. 

Формирование образа прошлого предполагает реактуализацию и реинтерпретацию 

фрагментов коллективной памяти с учетом потребностей настоящего и рассматривается в 

рамках теории социальной коммуникации с позиций коммуникативно-дискурсивного 

подхода; В исследовании используются приемы дискурсивного, контекстуального, 

семантического анализа. По результатам сопоставления определяются общие и 



– 44 –     Наука России: Цели и задачи 

 

 44 

национально специфичные закономерности позитивной репрезентации коллективного 

прошлого. 

Ключевые слова: СМИ, коллективная память, образ прошлого, тактики, адресант, 

адресат  

 

Изменчивость и политизация сегодняшнего общества, растущие тривиализация и 

фетишизация памяти имеют следствием противоречивую мозаику кооперирующих или 

конкурирующих фрагментарных смыслов, постоянный поиск и реконструкцию 

идентичностей. Определенное видение прошлого, предъявляемое и транслируемое СМИ 

массовому адресату, формирование ценностного отношения к прошлому обусловливается 

потребностями современного момента. Формирование образа прошлого осуществляется 

посредством обращения к фрагментам коллективной памяти, их реактуализации и 

реинтерпретации [Ребрина, 2016]. Релевантным инструментом формирования 

ценностного отношения к прошлому являются СМИ, играющие важную роль в 

формировании информационной, языковой культуры социума. Проблематика 

исследования связана, с одной стороны, с изучением феномена воздействия в массовой 

коммуникации, с другой стороны, с лингвистическим осмыслением дискурсивной 

природы коллективной памяти. 

Под коллективной памятью мы понимаем дискурсивно конструируемый феномен, 

существующий в социальном хронотопе, выполняющий реверсивную, селективную и 

интерпретативную функции, предполагающий комплекс действий социума по 

реконструкции прошлого, отличающийся релевантной стратагемно-тактической 

организацией [Кемеров, 1998; Милованова, Терентьева, 2016; Ребрина, 2016; Соколов, 

2002; Shamne, Petrova, Rebrina, Milovanova, 2014;].  

При формировании и инициации разделения позитивного образа прошлого 

адресант выбирает и предъявляет массовому адресату социально и этически одобряемые 

аспекты фрагментов прошлого, противопоставляет воссоздаваемую картину 

неспокойному, наполненному конфликтами, проблемами и опасностями настоящему, 

обеспечивается некритичное восприятие прошлого. При этом события прошлого 

превращаются в объект нравственной рефлексии, сопряженной с эмоциональным 

вовлечением в прошлое. Позитивная презентация фрагментов прошлого может быть 

сопряжена со стремлением традировать социально значимый опыт прошлого, с 

установкой на общественную консолидацию, поддержание позитивных групповых и 

национальной идентичностей, оппозиционным отношением к сегодняшней власти. 

Материал исследования – контексты публикаций СМИ, отобранные методом 

сплошной выборки из корпуса DWDS [DWDS] и корпуса университета г. Лидс [LEEDS]. 

Формируя социальную реальность, соответствующие дискурсивные практики выполняют 

адаптационную, дифференцирующую и интегрирующую функции. 

Стратегия формирования позитивного образа прошлого опирается на релевантную 

аргументационную базу и предусматривает вторжение адресанта в коммуникативное 

пространство адресата, нацеленное на модификацию когнитивной и аксиологической 

составляющих последнего [Воронцова, 2009: 15]. Используемые типы аргументов 

коррелируют со способами воздействия: убеждением и внушением [Иссерс, 2003: 38; 

Хазагеров, 2005]. Воздействие на получателя сопряжено с реализацией адресантом 

коммуникативного действия «управление» и субъект-объектными отношениями 

адресанта и адресата [Воронцова, 2009; Соколов, 2002]. 

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы о закономерностях 

формирования позитивной картины прошлого посредством реинтерпретации фрагментов 

коллективной памяти в германских и российских СМИ. Исследуемая стратегия является 

более частотной (39% всех контекстов) в российских СМИ, чем в германских (26%), что 

указывает на большую амбивалентность оценок фрагментов коллективного прошлого в 

русской лингвокультуре, широкое распространение феномена двоемыслия, высокую 
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значимость для данного социума разнонаправленных установок (поддержание 

консолидации нации и формирование позитивной картины настоящего, легитимация 

власти). 

Стратегии реализуются посредством аргументационных и композиционных 

тактик. Аргументирование может быть нацелено на апелляцию к рациональной (тактики 

формально-логической аргументации, опирающиеся на фактические данные и логические 

приемы) или эмоциональной (тактики психологической аргументации, базирующиеся на 

использовании этических доводов, образов, стереотипов, индивидуального опыта 

адресата, идентификации) сферам адресата. Реактуализация и реинтерпретация 

фрагментов коллективной памяти в СМИ Германии и России характеризуется 

преобладанием тактик психологической аргументации, что отвечает природе 

манипулятивного воздействия на массового адресата. Композиционные тактики 

направлены на модификацию информационной структуры сообщения с целью создания 

маркированных позиций с использованием разных схем выдвижения. Высоко 

релевантной является схема выдвижения, направленная на игру с восприятием, 

противодействие автоматизму восприятия. Формирование позитивного ценностного 

отношения реализуется, в целом, аналогичным набором аргументационных и 

композиционных тактик в исследуемых дискурсивных практиках разных лингвокультур, 

что обусловливается общими механизмами восприятия и универсальными принципами 

мышления. 

Из тактик формально-логической аргументации в дискурсивных практиках обеих 

стран наиболее релевантна тактика фактической аргументации. Релевантными языковыми 

средствами являются топонимическая лексика, числительные, хрононимы. В рамках 

данной тактики представляются доводы к очевидному: сообщение конкретных цифр, 

обращение к документам и другим объективным свидетельствам в пользу транслируемого 

смысла. При этом в российских СМИ высоко релевантной является также тактика 

апелляции к авторитету, применяемая с целью повышения достоверности предъявляемых 

доводов и основывающаяся на добровольном подчинении адресата компетенции другого 

лица (союзника адресанта). Авторитеты – эксперты в определенной области (при 

усилении фактической аргументации) или непосредственные участники событий (чаще 

при апелляции к эмоциональной памяти). При реализации данной тактики используются 

антропонимы, лексемы, уточняющие характеристики авторитета. 

Среди тактик психологической аргументации в германских СМИ при позитивной 

презентации прошлого наиболее частотны тактики утверждения ценности прошлого 

(прим.16,2%), идентификации (прим.13,5%), апелляции к этическим доводам (прим. 

12,6%); наименее частотна – тактика ностальгической мифологизации (прим. 6,3%).  

Приведем пример одной из тактик. Тактика утверждения его ценности прошлого 

предполагает указание на факт увековечивания прошлого, использование его достижений 

для решения актуальных задач, на необходимость и важность бережного отношения к 

нему. Если нечто интерпретируется как достойное сохранения, то данный объект 

квалифицируется как ценный, что мотивирует положительную оценку соответствующего 

фрагмента прошлого. Частотные языковые средства – модальные глаголы, лексические 

единицы, описывающие интеллектуальную деятельность, память, эмоциональную сферу. 

В приводимом далее контексте адресант наряду с квалифицированием настоящего 

Германии отмечает необходимость сохранения прошлого, связанного с существованием 

ГДР:  

Im Moment wird in dieser Stadt sowieso zuviel von dem entfernt, was noch an die alte 

Republik erinnern könnte. Ich bin überhaupt nicht verbittert über die politischen Entwicklungen, 

aber ich finde, daß man auch das Alte, was mit der DDR-Zeit zu tun hat, bewahren sollte 

[DWDS, Berliner Zeitung, 30.06.1994].  
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При реализации стратегии позитивной презентации прошлого в российских СМИ 

наиболее релевантные аналогичные германским СМИ тактики психологической 

аргументации – тактики апелляции к этническим этическим доводам (26,8%), 

утверждения ценности прошлого (14,9%), идентификации с адресатом (13,4%); наименее 

частотна тактика ностальгической мифологизации (6%). 

Например, тактика идентификации характеризуется предъявлением доводов как 

свойственных не только адресанту, но и группе или всем представителям социума, то есть 

широкому кругу адресатов, который может уточняться конкретизаторами и даже 

получать статус авторитета. Позиции продуцента и получателя сообщения 

отождествляются. Адресат приглашается в свидетели, включается в группу адресанта, что 

способствует формированию доверия и сокращению дистанции между ними. 

Релевантные языковые средства – инклюзивные, неопределенно-личные, некоторые 

отрицательные и указательные местоимения, модальные глаголы, безличные 

конструкции, лексические единицы с семантикой совместности, причастности, 

выступающие как знаки интеграции:  

Мы сами виноваты. Это прямой результат нашего неуважения к собственному 

прошлому. Наверное, многие заметили: когда речь заходит о войне, мы слишком часто 

извиняемся [LEEDS, id="2000/06/22"]. 

Из композиционных тактик наиболее частотными в германских СМИ являются 

тактики негативного контрастирующего контекстуального обрамления (33%), 

насыщенного акцентирования (19%), градации (15,2%), наименее частотна тактика 

рекуррентного акцентирования (прим. 6,5%). В российских СМИ высокорелевантны 

тактики негативного контрастирующего контекстуального обрамления (29,8%), обратной 

аргументации (19,1%), обмана ожиданий адресата (17,9%), наименее релевантна тактика 

градации (8,9%). 

Например, в рамках тактики контрастирующего контекстуального обрамления 

адресант противопоставляет негативный образ настоящего (или более раннего прошлого) 

квалифицируемым событиям. Вместе с содержанием «сегодня / тогда не так хорошо, как 

раньше» предъявляется упакованный в нем смысл «раньше было хорошо». В 

нижеследующем контексте противопоставление получает эксплицированное лексически 

воплощение, поскольку выстраиваемый контраст подчеркивается употреблением 

антонимов в качестве определения к Gegenwart (trübe) и Vergangenheit (hellere): Er 

studierte seine Jugendwerke wieder und suchte aus dem Elend der Napoleonischen Tage, aus 

einer trüben Gegenwart den Blick in eine hellere Vergangenheit zurückzuerlangen [DWDS, 

Vossische Zeitung, 05.03.1908].  

Таким образом, при трансляции положительного образа, как в российских, так и в 

германских СМИ значимыми оказываются инициация разделения суждения о ценности 

прошлого, идентификация с адресатом и апелляция к этническим доводам. На уровне 

диспозиции при позитивной презентации прошлого, как в германских СМИ, так и в 

российских СМИ эффективным является дублирование воздействия (оценка настоящего и 

противопоставление прошлого настоящему). Но при этом для соответствующих 

дискурсивных практик России при доминирующей амбивалентности оценок и высокой 

вероятности противоположной позиции адресата значимым является также формирование 

доверия к адресанту, уменьшение дистанции между адресантом и адресатом.  

В аргументационном плане частотным в СМИ России является обращение к 

этическим доводам этноса, индивидуальному / коллективному эмоциональному опыту. 

Отличительной чертой российских СМИ является частое использование психического 

отношения «вина» при позитивной презентации прошлого посредством отрицания вины.  

Презентация прошлого в российских СМИ характеризуется сочетанием 

полемичности с открытой призывностью, а также большим стремлением адресанта к 

эмоциональному вовлечению адресата. В СМИ России исходным посылом адресанта 

часто является предполагаемое наличие в сознании адресата амбивалентной точки зрения 
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на события прошлого, что требует от продуцента сообщения дополнительных усилий по 

целенаправленной реинтерпретации содержания коллективной памяти (о чем 

свидетельствует высокая частотность тактик нарушения читательских ожиданий и 

обратной аргументации).  

Исследованные дискурсивные практики объективируют аксиологическое 

измерение памяти как интерпретативного, интенционального и дискурсивного 

конструкта. 
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исследований (РФФИ), проект 15-04-00068 "Функционально-семантический потенциал глагольных 

коллокаций памяти при формировании образа прошлого в российских и германских СМИ".  

*** 

1. Воронцова Т.А. Коммуникативное пространство в лингвопрагматической парадигме // Вестник 
Удмуртского университета. 2009. № 1. С. 11–16. 

2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: УРСС, 2003. 284 с. 
3. Кемеров В. Память коллективная // Философская энциклопедия. – «Панпринт», 1998 г. 
4. Милованова М.В. Терентьева Е.В. Тактическая организация стратегии убеждения при формировании 

негативного образа прошлого в современных российских СМИ // Научный диалог. 2016. № 6 (54). – С. 
54–66. 

5. Ребрина Л.Н. Тактическая организация внушения при формировании позитивного ценностного 
отношения к прошлому в германских СМИ // Современные исследования социальных проблем». 2016. 
№2. С. 140–155. 

6. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.  
7. Хазагеров Г.Г. Политическая риторика: Часть 1. Аппарат риторики // Библиотека: Теория языка. 2005. 

Access mode: http://genhis.philol.msu.ru/article_115.shtml.  
8. DWDS — Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource].  Access mode : 

http://www.dwds.de. 
9. LEEDS – Русскоязычный газетный корпус университета г. Лидс. [Electronic resource]. Access mode: 

http://corpus.leeds.ac.uk/ruscorpora.html.  
10. Shamne N., Petrova A., Rebrina L., Milovanova M. Phenomenon of Memory and Category of Space: 

Gnoseological and Communicative Status // XLinguae. European Scientific Language Journal. 2014. Vol. 7. 
Issue 3. pp. 32–49. 

 
  



– 48 –     Наука России: Цели и задачи 

 

 48 

РАЗДЕЛ IV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Нетребина Ю.С., Калабухов Г.А., Самодурова С.А. 

К вопросу использования карт пластики рельефав качестве основы для эколого-

ландшафтного проектирования 

Воронежский государственный технический университет 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/sr-10-04-2017-3-12 

idsp: 000001:sr-10-04-2017-3-12 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы защиты земель от эрозии. Обоснована актуальность 

и необходимость использования карт пластики рельефа. Авторы предлагают для 
выделения потенциально эрозионно-опасных земель использовать метод пластики 
рельефа, ранее применяющийся в ландшафтоведении. Проанализированы области, 
ограничивающиеся особой линией – морфоизографой, которые могут являться первичной 
территориальной единицей в эколого-ландшафтном проектировании.   

Ключевые слова: морфоизографа, карты пластики рельефа, эколого-
ланжшафтное проектирование, эрозионно-опасные зоны  

 
Одной из тенденций развития земледелия является перевод его на экологические 

основы. Результатом подобного изменения стало формирование так называемой эколого-
ландшафтной системы земледелия.  

Первоосновой для ландшафтно-экологического устройства территории 
сельскохозяйственных предприятий, с целью организации и ведения адаптивного 
земледелия являются материалы комплексного почвенного, геоботанического и других 
видов обследований.  

Эти материалы используются для выделения так называемой первичной 
территориальной единицы (ПТЕ). При проектировании ПТЕ (по В.И. Кирюшину[1]) 
должны учитываться следующие требования: 

 однородность почв. При этом учитывается бонитет почвы по 
однородности требований сельскохозяйственных культур к почвам; 

 однородность морфологии поверхности (рельефа), в том числе крутизны, 
экспозиции и формы склонов; 

 однородность геологического строения (тип, мощность 
почвообразующих пород, глубина залегания водоупорных горизонтов). 

 однородность условий увлажнения, зависящая от почв, устроенности 
территории, рельефа; 

 однородность микроклиматической зональности, зависящая от рельефа и 
влияния окружающей среды (лесных и других угодий, водоемов). 

Таким образом, в рабочий участок включаются почвы однородные по 
агроэкологическим требованиям возделываемых культур, т.е. наиболее благоприятные. 
Как правило, учет эрозионной активности земель сводится к выделению иерархии 
водосборных площадей в зависимости от развитости овражно-балочной сети; 
определению уклонов и их градации, относительно которой и производится оценка 
эрозионной опасности, и соответствующие меры ее компенсации. Обычно защита 
эрозионно-опасных земель определяется исходя из существования визуальных элементов 
рельефа и эрозии – промоин, ложбин, оврагов, и т.д. Существующие методики оценки 
эрозионной опасности земель, не учитывают многие агроэкологические характеристики 
участка, перечисленные выше. В частности, способы картографического выделения 
потенциально-опасных земель не позволяют выделить территории, обусловленные 
однородными геоморфологическими и геологическими характеристиками, а также 
определить перспективы развития этого участка после принятия конкретного 
противоэрозионного мероприятия. 
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Современные методы противоэрозионной защиты территории связаны с 
изменением существующих проявлений эрозионной активности и не рассчитаны на 
долговременную перспективу, определяемую комплексным подходом к развитию 
эрозионно-опасных процессов. При оценке перспектив изменения эродированности почв 
следует рассматривать не только современные темпы эрозии, но и перспективу развития 
эрозионных процессов на будущее. 

С нашей точки зрения, дифференцированный учѐт влияния эрозионной активности 
на грани землеустроительного решения представляется технически сложным и 
экономически эффективным лишь в первые годы, так как не учитываются общие 
тенденции развития территории. Поэтому совершенствование методологии комплексных 
оценок природно-техногенных воздействий при принятии проектных решений в условиях 
развития эрозионно-опасных процессов является очень актуальным вопросом. 

Защита агроландшафтов от эрозии является комплексом мер направленных на 
сохранение (как минимум) и увеличение (как максимум) природной ценности земель при 
использовании их в сфере хозяйственной деятельности человека. Основой к назначению и 
проведению защитных мероприятий являются проектные разработки, базирующихся на 
целостном понимании, развивающихся природно-техногенных процессов. В 
подавляющем большинстве случаев, принятие тех или иных мер впрямую связано с 
количественными ситуационными и рельефными оценками поверхности – т.е. картами и 
планами с горизонталями и, соответственно, качественными ее характеристиками - 
характеристиками грунтов, направлением стока подземных вод и пр.  

Как известно, вся эта информационная база отражается на картах и планах и, 
однако, при всем обилии способов отражения картографической информации, в практике 
используется лишь малая «толика», тем самым, обедняя, разнообразие практических 
решений. 

На основе существующих топопланов создаются карты эродированности 
территорий, карты противоэрозионной опасности и пр. Однако следует отметить, что 
основой к разработке таких карт является существующее положение горизонталей. 

Вместе с указанными топографическими картами, а также специальными 
землеустроительными картами - картами эродированности территорий, 
противоэрозионной опасности при принятии землеустроительных решений используются 
и почвенные карты.  

Опираясь на мнение авторов [2, 3, 4], можно сделать вывод о том, что 
традиционные почвенные карты имеют один большой недостаток. Это бессистемный 
подход к выявлению рельефообразующих форм, который не позволяет: отобразить 
реальные связиприродных объектов с конкретными формами рельефа; системно выделить 
картографируемый участок с тем, чтобы получить объективную мозаику покрова 
природных объектов; оптимально распределить систему шурфов, скважин и учетных 
площадок по территории.  

Этот недостаток может быть восполнен способом отражения особенностей 
рельефа при помощи морфоизограф или использованием карт пластики рельефа.  

Сущность метода пластики заключается в использовании новой топографической 
карты - пластики рельефа, основанной на морфоизографах для целей выделения 
бассейнов стока. Морфоизографы - линии равных форм поверхностей, наклонных по 
отношению к изогипсам (горизонталям). Форма поверхности характеризуется значением 
кривизны нормального сечения, имеющего общую касательную с горизонталью. Тогда 
морфоизографа - линия равной кривизны поверхности, судить о которой можно по 
кривизне кривой, лежащей на ней [5]. 

Под морфоизографами–как особенными топографическими линиями, понимаются 
линии объединяющие точки перегибов с одинаковой кривизной разноуровенных 
горизонталей (изогипс). Морфоизографы следуют:  

а) по перегибам, определяющим границы русел, пойм, нижних, средних и верхних 
частей склонов; 

б) по водоразделам, выявляющим структуру бассейнов. 
Полученный таким образом рисунок называют полосчато-тальвеговыми, 

древовидными, бассейновыми узорами, а описывающий их метод – методом пластики 
рельефа [2]. 
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Впервые метод морфоизограф (без применения данного термина) был предложен 
Соболевским (1932 г.), изобразившим на топокартах пунктирными линиями 
«геометрическое место точек перегибов» горизонталей. Эти линии позже были названы 
морфоизографами. Хронологически следующим этапом было введение на основе 
морфоизограф областей повышений и областей понижений на топокартах. 

Идея этой методики развита для целей разработки почвенного картирования [5] и в 
ландшафтоведении [6]. Сущность этого метода отражения структуры почвенного покрова 
заключается в том, что во главе его становится один важный принцип - выявление связи 
между свойствами почв и основными элементами рельефа - понижениями и 
повышениями. Все другие методы почвенного картирования этот принцип признают, но 
практически не находят ему применения, так как не разработана методика собственно 
генетического аналитического прочтения топографической карты. 

Как показывает анализ литературы [2, 3, 7, 8, 9, 10] метод пластики рельефа, 
позволяет отобразить на картах упорядоченное, генетически обоснованное системное 
строение земной поверхности и реальную структуру почвенного покрова, литологии 
грунтов, а также геохимические потоки, области их формирования, транзита и 
аккумуляции.  

Проведение морфоизограф позволяет соединить перегибы (точки нулевой 
кривизны) соседних горизонталей и обособить, тем самым, почвы различных форм 
рельефа - автономных (выпуклостей) от подчиненных (вогнутостей).П.К. Соболевский [8] 
нашел существенную корреляцию между горизонтальной и вертикальной кривизной (а 
также крутизной) и распределением почв, что связывал с влиянием формы поверхности 
на гидрологический статус почв. 

Качественная классификация склонов на вершины, выступы, вогнутости, 
подножия и низины, основанная на горизонтальной кривизне, нашла свое применение в 
ландшафтоведении, в почвоведении, в геоморфологии, в гидрологии многих стран (США, 
Канада, Австралия). 

В ландшафтоведении рассматривалось совместное действие четырех типов причин 
потенциальной неустойчивости ландшафта [11]. Выделялись: 

а) области с отрицательной плановой и профильной кривизной, чему отвечает 
повышенная влажность, а потому и неустойчивость;  

б) области с крутизной выше средней, чему соответствует относительно большая 
тангенциальная составляющая силы притяжения;  

в) области с интенсивностью воздействия Солнца меньше средней, то есть со 
сравнительно малой потерей влаги;  

г) области определенного почвенного состава, который является наиболее 
устойчивым.  

Объединив соответствующие карты, авторы, получили результирующую 
прогнозную карту, успешно предсказывавшую места обнаруженных в восточном Огайо 
неустойчивостей ландшафта. 

Карта пластики рельефа является картой-основой с базовыми контурами для 
составления специальных карт (почвенных, солевых, литологических, грунтовых вод, 
геоботанических и др.).  

В гидрологии применение базовых контуров карты пластики рельефа для 
построения специализированных карт выявляет закономерности пространственного 
распределения генетических типов рельефа гидрогеолого - мелиоративных 
подразделений.  

В почвоведении под руководством Степанова И.Н., Лошаковой Н.А. [3] были 
составлены почвенные карты с использованием метода пластики. Подобные карты имеют 
преимущество перед традиционными почвенными картами в наглядности, 
информативности и точности отображения реальных свойств и структур почвенного 
покрова. Таким образом, отметим, что появление карт пластики рельефа является 
объективной закономерностью, и внедрение их в практику связано с решением целого 
ряда теоретических и экспериментальных задач.  

Морфоизографа является совокупностью особых точек поверхности, положение 
которых может быть охарактеризовано как граница двух устойчивых характерных в 
геологическом, гидрогеологическом и других отношениях сред. Отрицательная область, 
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вычленяемая морфоизографой, является зоной неустойчивого равновесия, т.к. является 
переходной границей от одного состояния к другому.  

Следовательно, плановое положение морфоизограф показывает на 
распространение негативных природно-техногенных явлений, в частности на положение 
овражно-балочной сети, и земель, которые в дальнейшем, при интенсивном их 
использовании, примкнут к этой категории[12]. 

Отрицательные области морфоизографы, определенные нами как зоны с 
повышенной неустойчивостью к агрессивности природно-техногенных явлений, могут 
быть выделены в качестве потенциально эрозионно-опасных территорий. Эти территории 
как наиболее опасные в эрозионном отношении, должны быть исключены из 
интенсивного сельскохозяйственного использования.  
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