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РАЗДЕЛ I. МАТЕМАТИКА 

 

Клопов Н.В., Беднаж В.А. 

Об интерполяционной последовательности для пространств Фока 

Брянский Государственный Университет имени академика И.Г.Петровского 

(Россия, Брянск) 
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Аннотация 

В данной работе производится изучение понятий последовательности выборки и 

интерполяции для пространств Фока pF при условии   .D Z




   

Ключевые слова: комплексная плоскость, пространства Фока, комплексная 

интерполяция, интерполяционные последовательности, последовательность выборки. 

 

Abstract 

In this paper we study the concepts of sampling and interpolation for Fock spaces 

under the condition   .D Z




   

Keywords: complex plane, Fock spaces, complex interpolation, interpolation 

sequences, sampling sequence. 

 

Изучив работы [1] и [2], нетрудно получить, что условие  D Z




  достаточно 

для существования последовательности Z , интерполяционной для .pF  Рассмотрим 

следующие утверждения. 

Лемма 1. Пусть 0 .p   В C  нет последовательности, которая является 

как выборкой для pF , так и интерполяцией для pF . 

Доказательство. Предположим противное и пусть Z  − последовательность, 

которая является как выборкой, так и интерполяцией для pF . Затем Z  отделяем и 

отбираем для pF   достаточно малый  , поскольку мы характеризовали 

последовательности выборки для pF , используя "открытое" условие  D Z




  . 

Зафиксируем точку Z   и воспользуемся предположением, что Z  интерполируется 

для pF , чтобы найти функцию pg F  такую, что   1g    и   0g z   для всех 

 z Z   . Заметим, что функция      f z z g z   не тождественно равна нулю, 

принадлежит pF  , и обращается в нуль на Z . Таким образом, Z  не может быть 

выборкой для pF  . Это противоречие показывает, что Z не может быть одновременно 

выборкой и интерполяцией для pF . 
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Лемма 2. Предположим, что0 p   и Z  интерполируется для .pF  Если  Z  

− множество единственности для pF , то должна быть последовательность 

выборки для pF . 

Доказательство. Поскольку Z  интерполируется для pF , то оно должно быть 

разделено по [5]. Любая функция pf F  и последовательность  n nw f z  обладает 

тем свойством, что 

2

2

nz

nw e

 
 
 
 
 

 . По определению  pN Z  существует некоторая 

функция pg F  такая, что  k kg z w  для всех k  и  , ,
.pp p

g N Z g Z
 
  

Так как Z  − множество единственности для pF  и    k k kf z w g z   для всех 

k , то есть g f , и поэтому  , ,pp p
f N Z f Z

 
  для всех .pf F  Это говорит о 

том, что Z  − выборка для pF . 

В качестве следствий двух доказанных выше лемм получим: 

Следствие 1. Пусть 0 p   и Z  − интерполяционная последовательность 

для pF . Затем, пусть существует функция pf F , не тождественно равная нулю, 

такая, что f   обращается в нуль на Z . 

Заметим, что вышеприведенное следствие НЕ говорит о том, что каждая 

интерполяционная последовательность для pF  является pF -нулем, потому что f  

может иметь дополнительные нули, отличные от других в Z . Фактически, существуют 

примеры pF -интерполирующих последовательностей, которые не являются pF -

нулевыми множествами. 

Следствие 2. Пусть 0 p   и Z  − последовательность выборки для .pF

Длялюбого Z  , последовательность  Z   остается последовательностью 

выборки для pF . 

Доказательство. Следует из характеристики последовательностей выборки для 
pF в терминах меньшей плотности, поскольку удаление одной точки из 

последовательности не изменяет плотность последовательности. 

Приведем еще одно доказательство, которое зависит только от того, что если Z  

− выборка для pF , то это также выборка и для pF  при достаточно малых  . 

Итак, пусть Z  − выборка для pF , но  Z Z     не выполняется, где .Z  Без 

потери общности, можно также предположить, что Z  отделен [3]. Тогда существует 

последовательность единичных векторов  nf  в pF  такая, что 
,

0n p
f Z


   при 

n.  

Нормальным аргументом можно также считать, что    nf z f z  равномерно 

на компактном наборе. По лемме Фату [4] имеем .pf F Из 
,

0n p
f Z


  , выведем, 

что   0f z   для всех z Z . Поскольку 
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 ,

1
0n p

p

f Z
M Z

   

для всех n  мы видим, что   0f   . Функция    z f z  не равна 

тождественно нулю, обращается в нуль на Z  и принадлежит pF   для любого 0  . 

Это противоречит тому, что Z является последовательностью выборки для pF  . 

Таким образом, последовательности выборки для pF стабильны при 

следующих двух условиях: удаление конечного числа точек или добавление любого 

количества выделенных точек вне последовательности. 

Следствие 3. Пусть 0 .p   Если  nZ z  − интерполяционная 

последовательность для pF , то и  Z   для любого .Z   

Доказательство. По следствию 1, получим что существует функция pg F , 

которая тождественно не равна нулю, но обращается в нуль на Z . Разделив при 

необходимости соответствующую степень на z   (что сохраняет членство в pF ), 

можно считать, что   0g   . Умножая g  на константу, если необходимо, можно 

считать, что   1g   . 

Учитывая последовательность    nv v  значений с 

2

2

nz

p
nv e l

 
 

 
 
 

, можно 

найти функцию pf F такую, что  n nf z v  для всех n . Функция 

        F z f z v f g z    

принадлежит pF  и удовлетворяет 

    ,, 1.n nF v F z v n     

Это показывает, что  Z   все еще является интерполяционной 

последовательностью для pF . 

Понятно, что интерполяционные последовательности для pF стабильны при 

следующих двух условиях: удаление любого количества точек из последовательности 

или добавление конечного количества различных точек вне последовательности. 

Ключевым инструментом для доказательства является следующее 

утверждение: 

   
2

2, sup , 0 ,
z

p
f

z Z f z e p







     

где  nZ z и верхняя грань берется по всем единичным векторам f  в pF такая, что

  0nf z  для всех n . Мы считаем, что  ,p z Z  есть некоторая дистанция от z до 

последовательности Z . Нормальный аргумент показывает, что верхняя грань в 

определении из  ,p z Z  всегда достигается. 
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Из [5] мы имеем  0 , 1p z Z  . Очевидно, что  , 0p z Z  когда z Z . Мы 

покажем, что  , 0p z Z  только при z Z , когда Z   − интерполяционная 

последовательность для pF . 

Лемма 3.Если Z  интерполируется для pF , где 0 p  , то  , 0p z Z  , 

когда .z Z  

Доказательство. На самом деле остается только предположить, что Z  не 

является множеством единственности (мы уже знаем, что каждая интерполяционная 

последовательность для pF  не является множеством единственности для pF ). 

Действительно, если f  − любая функция из pF , которая тождественно не равна нулю 

и равна нулю на Z , то f  не может иметь нуля в z  бесконечного порядка. Поэтому, 

разделив из конечной и неотрицательной степени w z , которая не разрушает членство 

в pF , мы приходим к функции в pF , которая обращается в нуль на Z , но имеет 

ненулевое значение в z . 

Лемма 4.Пусть  1 2, ,Z z z   и 0 .z Z  Имеем 

  
 

 0
0

1 2
0 .

,

p
p

p

N Z
N Z z p

z Z


      

Лемма 5. Предположим, что 0 p  , а Z  − интерполяционная 

последовательность для pF . Затем,  D Z




  . 

Доказательство. Рассмотрим произвольный большой квадрат Q  с боковой 

длиной  2R  и разделим его на квадраты     , 1jN R R и Q j N    , каждая из 

боковых длин 
 
R

s
R

 , где  R  обозначает целую часть R . Известно, что 1 2.s   

Поскольку Z  интерполируется для pF  , он отделен. Таким образом, для 

каждого j  можно найти некоторую точку j jz Q  такую, что   0,jd z Z   , где 0  − 

положительная постоянная, которая зависит от  pN Z  и  . Пусть  j jZ Z z  , 

воспользуемся [2] и [3], чтобы найти положительную постоянную l  , не зависящую от 

j  , такую, что  p jN Z l  для всех .j В [5] можно найти положительную постоянную 

 ,C C l   такую, что 

   log , , 1 .
j

p jQ
z Z d z C j N      

Для любого jz Q  выберем функцию f  такую, что f  обращается в нуль на 

,
, 1j p

Z z f


   , и      0 0, , .p j p jf Z z z Z     По формуле Йенсена, 

примененной к кругу r   , где 2 2
2

R
r    (формула Йенсена работает для 

 0 0f   , но окончательная оценка ниже, очевидно, справедлива и для  0 0,f   

   log , log 0p jz Z f    
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2

0
,

log log log
2

i

jZ z r

d r r
f re

z z z

 

 



 
  

   
 

  

2

log log
2 2 2Z

r r r

z










   


  

2

log log ,
2 2 2

Z Q

r r r

z








 

  


  

где Q
 − квадрат длины стороны 2R r внутри Q  , разделяющий один и тот же центр с 

Q  и имеющий стороны, параллельные соответствующим Q . Другими словами, Q
 

состоит из тех точек, расстояние которых до дополнения Q  больше r . Проинтегрируем 

это неравенство по площади измерения на jQ и получим 

   log ,
j

p jQ
C z Z d z     

 
2

log log .
2 2 2j

j jQ
Z Q

r r r
Q d z Q

z








 

   


   

Суммируя по j , получим 

 
2

2 2 2log log .
2 2 2Q

Z Q

r r r
CN R d z R

z








 

    


   

Для любого Q  z r   содержится в Q  так, что 

   log log
Q z r

r r
d z d z

z z 



 
   

    

 
2

log .
2z r

r r
d z

z




    

Так как 
2 2N R , то 

 
2 2

2, log ,
2 2 2 2

r r r
n Z Q C R

 
 

   
 
 

 

где 
 ,n Z Q

 обозначает число точек из Z  , содержащихся в Q


 . Это можно записать 

как 

 
   

2

2 2 2 2

, 2 2
log .

2 22 2

n Z Q r C R

r rR r R r



  


 

   
  

 

Заменим r   и пусть R , тогда  

 
2 2

2 2
log .

2 2

r C
D Z

r r
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Если r  выберем достаточно большим, то 

log 0,
2 2

r
C    

тогда   .D Z




   

Обобщив вышеизложенное, отметим следующие две теоремы: 

Теорема 1. Пусть Z  − последовательность в   и 0 .p   . Тогда Z  

является интерполяционной последовательностью для pF  Z  отделен и 

  .D Z




   

Теорема 2. Пусть Z  − отделенная последовательность в   и 0 .p   Тогда 

Z  является интерполяционной последовательностью для pF  Z  и   .D Z
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации мультиклассового метода 

опорных векторов и его применения в задачах дешифрации данных дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). Отметим, что к источникам исходных данных ДЗЗ 

предъявляются достаточно высокие требования, о чем будет сказано ниже.  

Ключевые слова: метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM), 

дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), классификация наборов данных, обучение по 

прецедентам. 

 

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) – это метод машинного 

обучения, целью которого является попытка классифицировать входные наборы данных. 

Классификация состоит в определении, к какому из, как минимум, двух изначально 

известных классов относится данный набор. Если классов несколько, имеет место 

многоклассовая (мультиклассовая) классификация. Также могут иметься образцы 

каждого класса – объекты, про которые заранее известно к какому классу они 

принадлежат. Для эффективной работы метода сначала необходимо использовать 

обучающую выборку, состоящую из входных и выходных данных, которая необходима 

для построения модели метода опорных векторов, и которую в дальнейшем можно будет 

использовать для классификации новых данных [1]. 

Если формулировать задачу дешифрации данных ДЗЗ предельно простым языком, 

можно сказать следующее: берется каждый пиксель спутникового снимка и делается 

попытка определить, к какому классу он относится – водный объект, лес, луг, и т. д.  

До перехода к описанию мультиклассового метода опорных векторов 

сформулируем требования к источникам исходных данных ДЗЗ и к самим исходным 

данным ДЗЗ. 

В качестве источников данных ДЗЗ можно рассматривать космические аппараты 

(КА), соответствующие следующим критериям: 

 достаточная информативность; 

 частота обновления данных; 

 способ распространения данных; 

 запуск КА в промежутке с 2012 по 2014 годы и невыработка КА расчетного 

срока службы; 

 доступность спутниковых снимков российскому потребителю. 

Под достаточной информативностью спутниковых снимков понимается 

соответствие снимков следующим критериям: 

 достаточное разрешение (30-60 метров на 1 пиксель); 

 достаточное количество спектральных каналов (телевизионное,                

ТВ-изображение: спектральные каналы R, G и B; и тепловизионное,     

ТПВ-изображение: спектральные каналы R и NIR). 
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Также к исходным данным ДЗЗ предъявляются следующие обязательные 

требования: 

 распространение данных с привязкой к системе координат WGS-84 в 

проекции UTM; 

 наличие радиометрической и геометрической коррекции. 

Для глубокого и полного понимания мультиклассового метода опорных векторов 

необходимо напомнить основные обозначения метода. 

Рассматривается задача обучения по прецедентам ‹X,Y,y∗ ,Xℓ›, где                  X – 

пространство объектов; Y – множество ответов; y∗ :X→Y – целевая зависимость, 

значения которой известны только на объектах обучающей выборки Xℓ = (xi,yi)ℓi=1, yi = 

y∗ (xi). Требуется построить алгоритм a:X→Y, аппроксимирующий целевую зависимость 

на всѐм пространстве X. 

Рассмотрим задачу классификации на два непересекающихся класса,     в которой 

объекты описываются n-мерными вещественными векторами:   

X = R
n
, Y = {−1,+1} 

 

Будем строить линейный пороговый классификатор:  

 
где x = (x1,...,xn) – признаковое описание объекта x;  

вектор w = (w1,...,wn) ∈  Rn и скалярный порог w0 ∈  R являются параметрами алгоритма.  

Уравнение ‹w, x› = w0 описывает гиперплоскость, разделяющую классы в 

пространстве Rn. 

Хотя правило классификации в точности совпадает с моделью нейрона по 

МакКаллоку-Питтсу, критерий и методы настройки параметров в SVM радикально 

отличаются от персептронных (градиентных) методов обучения. 

В случае нескольких классов (мультиклассовый метод) на практике зачастую 

применяется решающее правило, основанное на разбиении задачи на бинарные по схеме 

«один против остальных» (One-vs-Rest):  

 

Здесь bу – некоторое число. 

Стоит отметить, что дальнейшее обобщение такого решающего правила приводит 

к методу опорных векторов со структурированным результатом (Structured Output SVM).  

Для обучения параметров w0, b0, …, wN, bN такой композиции алгоритмов может 

быть решено N стандартных для метода опорных векторов задач оптимизации, однако 

данный подход имеет свои недостатки.  

В работе Краммера и Зингера была предложена следующая совместная 

формулировка задачи оптимизации  

 

при ограничениях                                                    ,           ,   

задающих ответы классификатора на обучающей выборке и ограничениях 

положительности штрафов.        

Двойственная задача такой формулировки имеет вид  
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при неотрицательных коэффициентах             .  

Преимущества мультиклассового метода опорных векторов: 

 автоматически определяется число нейронов скрытого слоя. Оно равно 

числу опорных векторов.  

 принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости приводит к 

максимизации ширины разделяющей полосы между классами, 

следовательно, к более уверенной классификации. Градиентные 

нейросетевые методы выбирают положение разделяющей гиперплоскости 

произвольным образом. 

 Недостатки мультиклассового метода опорных векторов: 

 метод опорных векторов неустойчив по отношению к шуму в исходных 

данных. Если обучающая выборка содержат шумовые выбросы, они будут 

существенным образом учтены при построении разделяющей 

гиперплоскости. Этого недостатка лишѐн метод релевантных векторов 

(relevance vector machine, RVM). В отличие от SVM данный метод дает 

вероятности, с которыми объект принадлежит данному классу. Т.е. если 

SVM говорит «x принадлежит классу А», то RVM скажет  «x принадлежит 

классу А с вероятностью p и классу B с вероятностью 1-p». 

 в общем случае, когда линейная разделимость не гарантируется,  

 приходится подбирать управляющий параметр алгоритма [2].  

*** 

1. Акинин М.В., Конкин Ю.В. Особенности обучения машины опорных векторов в задачах 

формирования карт лесов // Методы и средства обработки и хранения информации. 2010, – С. 130-140. 

2. Bartlett P., Shawe-Taylor J. Generalization performance of support vector machines and other pattern 

classifiers // Advances in Kernel Methods. – MIT Press, Cambridge, USA, 1998. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности архитектурных подходов к созданию 

централизованных и децентрализованных цифровых платформ на базе 

инфокоммуникационных сетей и систем. Многоцелевая модель перехода к цифровой 

экономике, цифровые платформы и экосистема цифровой экономики.  Рассмотрены 

децентрализованные цифровые платформы блокчейн и связанные с ним понятия, 

программируемая экономика, иерархия технологий, примеры приложений. 

Ключевые слова: инфокоммуникация, цифровая экономика, программируемая 

экономика, цифровая платформа, блокчейн, майнинг.  

 

Для создания цифровой экономики нужно достигнуть 3-х взаимосвязанных 

целей[1]. На глобальном уровне должен быть создан единый цифровой рынок 
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покупателей и продавцов, устраняющий политические, экономические, культурные и др. 

барьеры, обеспечивающий свободное движение людей, услуг и капитала в виртуальном 

пространстве и поддерживающий новые модели деятельности и сферы деловой 

активности [2].Цифровые информационные технологии должны обеспечить для всех 

уровней управления построение: цифровых платформ – это распределенные 

инфокоммуникационные системы субъектов единого цифрового рынка, которые имеют 

открытые интерфейсы для доступа значительного числа других платформ, пользователей 

и умных вещей к определенному набору услуг. экосистемы цифровой экономики – это 

форма и среда партнерства организаций, органов власти и граждан, которые 

обеспечивают постоянное взаимодействие принадлежащих им цифровых платформ для 

создания инновационных решений, новых технологий, продуктов и услуг. Базовые 

условия для развития цифровой экономики включают: 

 «цифровой кодекс» для снятия юридических ограничений (налоги, права 

потребителей, авторское право и т.п.) и создания правил использования 

данных и систем в виртуальной среде; 

 образование и науку для развития интеллектуальных ресурсов, подготовки 

кадров, взаимодействия между бизнесом и учеными и др.; 

 гарантии безопасности информационного взаимодействия субъектов. 

Программа цифровой экономики РФ в основном посвящена двум нижним 

уровням, а наши занятия – технологиям цифровой экономики [3]. 

Создание цифровой экономики должно основываться на архитектурном подходе. 

Основные понятия, связанные с архитектурой систем, сформулированы в 

стандартах ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, ANSI/IEEE 1471, ISO/IEC/IEEE 42010 и др. 

Архитектура системы – это комплекс основополагающих принципов организации 

системы, которые воплощены в наборе ее компонентов, связях компонентов друг с 

другом и с внешним окружением, а также принципов проектирования и развития 

системы. 

Архитектура может иметь несколько представлений, отражающих интересы 

различных групп заинтересованных лиц. Рассмотрим архитектуру цифровой экономики с 

технологической точки зрения. 

 

Рисунок 1. – Архитектура цифровой экономики. 

 

По современным представлениям цифровая среда должна быть подобна 

экологическим системам, созданным природой [4].Природа объединяет все совместно 

функционирующие организмы на каждом участке Земли и обеспечивает взаимодействие с 

физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные 

биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями [5]. 

Экосистема цифровой экономики объединяет возможности различных цифровых 

платформ на информационном уровне. Структуры, производящие требуемые товары и 

услуги, создаются информационными потоками, которые циркулируют между 
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платформами и пользователями и получают новые свойства каждый раз при достижении 

ими тех или иных цифровых платформ. 

В основе лежит 3 технологических принципа: 

 сетевой, 

 открытости технологий, 

 открытости данных. 

Задача экосистем – организовать информационные потоки и сделать их 

доступными цифровым платформам и пользователям. Создание цифровых платформ – 

это двуединая задача разработки новых: 1) технологий, «обеспечивающих обработку 

гигантских объемов данных и поддержку всеохватных информационных систем»; 2) 

моделей деятельности на базе возможностей этих систем [6]. 

По назначению цифровые платформы можно разделить на технологические 

платформы (доступ к тем или иным сквозным технологиям) и бизнес-платформы 

(предоставляют ту или иную услугу конечным пользователям).Цифровые платформы 

являются основными строительными блоками для цифровой экономики [7]. Их главные 

свойства: - открытые защищенные интерфейсы для информационного взаимодействия с 

внешним окружением;- предоставление виртуальных площадок для коммуникации 

участников рынка; 

 сохранение, распространение и обработка огромных объемов данных; 

 предоставление услуг клиентам, распределенным на большой территории; 

 облачный характер услуг (XaaS – все как сервис), предоставление услуг в 

реальном времени по первому требованию с оплатой за реальный объем 

потребления; 

 основные активы – это новые инновационные разработки и бизнес-идеи; 

 отход от субъект объектной концепции, интеграция материальной 

(предметной) и управленческой деятельностей при производстве, 

распределении, обмене и потреблении блага; 

 полная автоматизация практически всех видов деятельности; 

 принятие решений в масштабе всего предприятия-платформы и др. 

Главное – это организация связей с внешним окружением [8], а не внутреннее 

устройство. Цифровые платформы являются распределенными информационными 

системами, управление которыми может быть централизованным или 

децентрализованным. 

Выделим 4 уровня технологий централизованных цифровых платформ. 

Технологии цифровизации деятельности основаны на интернете вещей, 3D-печати, 

роботизации и других достижениях, которые объединяют реальную (аналоговую) и 

виртуальную (цифровую) среды и за счет этого меняют принципы организации 

деятельности в различных предметных областях, таких как медицина, образование, 

производство, логистика, финансы, страхование, экология, с/х, строительство и др. В 

результате трансформируются все традиционные «аналоговые» рынки и возникают 

условия для создания новых цифровых рынков и бизнес-платформ. 

Сквозные информационные технологии обеспечивают непрерывную полностью 

автоматическую (сквозную) обработку данных в интересах всех или нескольких 

цифровых платформ и предметных областей: большие данные, искусственный интеллект, 

виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии, API, APP и др. Операторы 

сквозных технологий формируют технологические платформы. 

Инфокоммуникационные технологии создают распределенную инфраструктуру и 

единое информационное пространство: мобильный широкополосный доступ, 

инфокоммуникационные сети, облачные и туманные вычисления, центры обработки 

данных, суперкомпьютеры и др. Операторы соответствующих систем и сетей формируют 

рынок инфраструктурных услуг [9]. 
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Технологии физической реализации развиваются благодаря фундаментальным 

научным исследованиям, создающим все новые физические способы представления, 

распространения и обработки данных: электроника, фотоника, радиотехника, квантовые 

технологии и др. 

Трансконтинентальные корпорации создают новый бизнес, основанный на 

принципах цифровой экономики. При содействии правительств строятся глобальные 

цифровые бизнес-платформы и новые модели бизнеса, автоматизирующие 

обмен ценностями между независимыми группами клиентов. 

Еще одним аспектом цифровой экономики является программируемая экономика. 

Это хозяйственная деятельность, основанная на информационном взаимодействии между 

компаниями и людьми без централизованных контроля и регуляторов. Основой элемент – 

децентрализованные автономные организации (ДАО).Децентрализованные потому, что 

права владения и процессы принятия решений выражены в блокчейне, который 

контролируется большим числом равноправных «акционеров» (сетевых узлов), 

получающих за это вознаграждение. Автономные потому, что организация работает 

независимо от человеческого вмешательства, исполняя умные контракты. Может быть 

задействована система выборов группы анонимных «делегатов», которые за 

определенную плату токенами (монетами блокчейна) принимают решения, работая 

независимо друг от друга и не формируя иерархическую структуру.Умный контракт - 

компьютерный алгоритм (приложение блокчейна), исключающий человеческий фактор 

при проверке условий и инициировании событий в реальном или виртуальном мире. 

Позволяет обмениваться деньгами, собственностью, акциями, данными или любыми 

другими активами и объектами без посредников. Написанный на компьютерном, а не 

юридическом языке, он всегда исполняется без воздействия внешних сил. Экономика, 

основанная на блокчейне, не зависит от человеческих пороков и коррупции, также как от 

сочувствия и креативности. Она функционирует в соответствии с открытым 

программным кодом. Большинство проектов на базе блокчейна находятся или на этапе 

разработки концепции, или проходят испытания (недвижимость, земельный кадастр, 

облачное хранение данных, интеллектуальная собственность, жизненный цикл 

автомобилей и др. собственности, нотариальные услуги, пенсионный фонд, история 

болезней, счета-фактуры). Главная сложность создания Блокчейн заключается в выборе 

сценария использования технологии, а не в технической реализации[10]. 

Для создания цифровой экономики необходимо следовать сложной многоцелевой 

программе, нацеленной на создание глобального цифрового рынка, развитие 

информационных технологий и изменение базовых условий экономической деятельности. 

Технологическую основу цифровой экономики создают цифровые платформы, 

организованные в экосистему. Цифровые платформы могут иметь централизованное и 

децентрализованное управление. Бизнес, основанный на централизованных цифровых 

платформах, уже привел к трансформации мировых рынков, но не обеспечивает 

безопасного информационного взаимодействия. Особенности децентрализованных 

цифровых платформ иллюстрирует развитие платформы Биткойн. Их широкое внедрение 

можно ожидать до 2019 – 2020 гг. 
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Аннотация  

Автоматизированные системы стали неотъемлемой частью работы современного 

предприятия. Для улучшения работы сотрудников необходимо внедрять новые 

инструменты работы. Таким инструментом, позволяющим сделать работу сотрудников 

компании лучше – является система заявок. 

Ключевые слова: Сфера ИТ, современные технологии, ИТ инфраструктура 

предприятия, программный продукт, система заявок.  

 

Совершенствование, улучшение, модернизация чего-либо на предприятии - это 

ѐмкий и сложный процесс. Предприятия с большой численность работников все время 

требуют изменений в привычном укладе работы. Особенных изменений на предприятии 

требует сфера ИТ, из-за постоянных нововведений и совершенствования современных 

технологий. 

Когда на предприятии количество рабочих мест, оборудованных персональным 

компьютером не перестает увеличиваться, то целесообразно разработать инструмент, 

который позволит взаимодействовать пользователям с ИТ отделом и внедрить его в ИТ 

инфраструктуру предприятия. Под инструментом понимается – программный продукт, 

позволяющий пользователю, у которого возникла проблема на его персональном рабочем 

месте, обозначить еѐ специалисту с помощью автоматизированной системы подачи 

заявок. 

С точки зрения специалиста и пользователей, внедрение такой системы является 

эффективным и полезным для использования, так как это заметно упростит задачу 

специалистам и сократит время обработки поставленной задачи. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, отображающая отзыв пользователей о 

форме подачи заявки.  

Из диаграммы видно, что подача заявки о возникшей проблеме наиболее удобна 

через систему заявок. Это связано с рядом преимуществ такой системы: 

 значительно экономит время обработки запросов; 

 ведение заявок специалистом является простым и легким процессом; 

 система сохранят всю историю работы по каждой заявке; 

 осуществляется контроль сроков выполнения заявок; 

 учет заявок происходит быстрее и эффективнее; 

 осуществляется оптимизация рабочего процесса. 
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Рисунок 1 – отзыв пользователей 

На данный момент в сфере ИТ- существует разнообразие таких программных 

продуктов. В народе такие программы называют – системы заявок или же HelpDesk. Но 

перед специалистом встает вопрос, какую из всего многообразия программу выбрать, 

сколько будет стоить еѐ внедрение и как она будет интегрироваться в ИТ-инфраструктуру 

предприятия. 

Существует ряд требований к системе, по которым можно выбрать наиболее 

подходящую: 

 бесплатная или юнедорогая (~ 30 000 рублей); 

 активность разработчиков и сообщества — продукт должен развиваться и 

поддерживаться; 

 простая и удобная в использовании; 

 продукт использует базы данных MySQL или P\ 

 ostgreSQL; 

 возможность видеть, какой именно сотрудник отвечал на заявку; 

 подача звукового сигнала при появлении новых сообщений; 

 подсчет статистики: сколько заявок было обработано сотрудником, какое 

среднее время ответа; 

 возможность обратной связи: оценка пользователем ответа сотрудника 

поддержки. 

Из вышеперечисленных требованийна рынке представлено большое количество 

систем, так или иначе решающих задачу автоматизированной технической поддержки, 

самые популярные из них: 

 Kayako Resolve - стоимость: $599 за 10 сотрудников. В стоимость включено 

6 месяцев обновлений. Учитывается общее количество сотрудников, 

заведенных в системе. 

 Cerberus HelpDesk - стоимость: $192 за 1 сотрудника, в стоимость включен 

год обновлений. Учитывается только то количество сотрудников, которое 

одновременно находится в онлайне — общее количество сотрудников при 

этом не ограничено. 

 osTicket - есть русское сообщество. Бесплатная система, open source. Это 

единственная из бесплатных систем поддержки на PHP. По сравнению с 

платными аналогами выглядит неконкурентоспособной, однако поддержка 

базового функционала присутствует. Активность разработки и сообщества 

низкая. 
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Существует также вариант создания системы заявок непосредственно под 

организацию заказчика. Такие системы могут создаваться, работниками организации, при 

наличии программиста в штате сотрудников. Преимущество таких программ в том, что 

стоимость разработки минимальна, а все пожелания к программе разрабатываются и 

дорабатываются «здесь и сейчас». 

Из всего вышеперечисленного следует следующее – для создания эффективного 

управления сотрудниками на предприятии, такой инструмент как система заявок, должен 

стать неотъемлемой частью рабочего процесса. Данная система позволит не только 

упростить, ускорить и улучшить работу пользователей, но и станет отличным 

помощником для сотрудников ИТ-отдела. 

*** 
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Аннотация.  

Длительность Солнечных суток является функцией не только радиуса и скорости 

движения Земли по орбите [6], но ещѐ,  больше зависит от угла наклона плоскости 

эклиптики к плоскости Солнца, параллельная плоскости небесного экватора! 

Ключевые слова: Солнечные сутки, продолжительность, период, Уравнение 

времени, угол 

 

Представим себе, дорогой читатель ситуацию, что мы с Вами, «чайники», т.е. не 

знаем, ни формулы, ни графика Уравнения времени. Имеем в распоряжении часы, 

равномерность хода которого, не превышает секунды за 30 миллионов лет [2]. Но, в 

данной ситуации, достаточно периода одного года. По этим часам, будем измерять 

продолжительность истинных солнечных суток (ИСС), наблюдая за Солнцем, момент 

прохождения центром диска, линию отсчѐтного меридиана. При этом, однозначно 

механически принимаем, что, продолжительность ИСС, это всегда период вращения 

Земли, вокруг собственной оси на 360°, относительно Солнца. И, не зависит, от угла 

склонения наблюдения. Тем, самым, исключая, строго говоря, рассуждения, что это 

только периоды кульминаций, которых, два дня в году. 

Рассмотрим построение графика, Рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Построение фрагмента графика, за период от 25 декабря, по 12 февраля. 

 

По равномерной эталонной (назовѐм средней) шкале времени (обозначена UTC) 

Рис.1, будем определять период истинных солнечных суток (нижняя временная линия, 

обозначена как: ti). Точка отсчета, выбрана начала периода даты 25декабря. 0(нуль) – это 

принятое начальное значение отсчета на планке (или линейке). Продолжительность 

средних солнечных суток, обозначена, как:  Тс, = 86400с. Продолжительность истинных 

солнечных суток 25декабря, почти максимальна в году, обозначена, как: T (25) = 86429с. 

[6]. Для наглядности, на равномерной шкале времени, показаны метки суточных 

периодов. Также, на шкале ti, показаны метки истинных солнечных суток.  
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Т.к. период солнечных суток Ti, в данном рассматриваемом варианте, больше 

периода средних солнечных суток Тс, то метка конца периода истинных солнечных суток, 

приходит позже метки конца средних солнечных суток. То это, физика отставания. 

Определим на временной планке суммарной разницы времени, обозначим, как E, 

значение E (25),за период 25 декабря: 

 

Е(25)=Тс - Т(25) = 86400c-86429c=-29c. 

 

То есть истинное солнечное время за период 25 декабря отстало от среднего 

солнечного времени на 29с. Запишем это в общем виде уравнения: 

 

Е(25)=Тс - Т(25) = Δt (25)     

Δt(i) = Тс – Ti           (1), 

 
где Δt(i), время разницы текущей сутки. Ввиду того, что продолжительность ИСС, больше 

продолжительности средних солнечных суток, то при вычитании большей величины, от 

меньшей величины,- знак арифметическая,- минус: 

 

Δt (25) < 0, отставание. 

 
Теперь рассмотрим на Рис.1. период 12 февраля. Т.к. период ИСС 12 февраля, 

меньше периода ССС, то метка конца периода ИСС, приходит раньше конца периода 

средних солнечных суток, это физика опережения. Ввиду того, что продолжительность 

ИСС, меньше продолжительности ССС, то при вычитании меньшей величины, от 

большей величины, -знак арифметическая, - плюс. 

 

Δt (12 февраля) > 0, опережение. 
 

Величина суточного графика  на Рис.1 показана жирной пунктирной стрелкой. 

Для определения крутизны графика, введен угол Ф°. Чем больше разность периода Δts, 

тем больше угол Ф°, т.е. тем круче график! Но главное, - это знак угла. Если угол Ф° 

отрицательный, то это очевидное отставание. Если Ф° = 0, то это период, когда 

продолжительность истинных солнечных суток, принимает среднее значение. Это 

экстремальные точки на графике, которых четыре, увидим позже. Одна, соответствует 

дате 11 февраля, показана на Рис.1. Если Ф° >0, то это период опережения. 

Экстремальная точка на графике, являются границей раздела отставания от 

опережения.  Пределы колебания угла Ф° ± 90°. Точки, где Ф° = 90°, их две, это 

знаменательные даты, к которым, более подробно, вернемся позже. 

Пользуясь формулой (1), запишем величину разницы за период 26 декабря:  
Е(26)=Δt(26). 

 
Тогда разница за период 2-х суток, равна сумме разницы, каждого периода: Е(25-26) = 

Е(25) + Е(26) = Δt(25) + Δt(26) = 
)26(

)25(

Е

Е

,или, в общем виде можно записать: 

Е (год) = 
год

= Δt(1) + … +Δt(365)           (2) 

Здесь, дорогой читатель, мы вывели (изобрели) простую истинную формулу 

суммарной разницы времени. Она показывает сумму ежедневной разницы, 

продолжительности ССС и ИСС, за определенный период. Здесь следует отметить 
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такой факт, что вид (геометрия), не зависит от величины начального значения, на 

временной планке суммарной разницы, обозначенной, как E. Принято 0 секунд. 

Приняли бы 100 секунд, тогда дате 11 февраля, соответствовала бы величина, равная 

100с – 14 мин.22 сек., но геометрия, повторяюсь, графика, остаѐтся неизменным. 

Здесь, дорогой читатель, обратимся к графику УВ, скопированному из Wiki [7], 

и к таблице Абалакина В.К. т.к. они более точны.  

 
Рис.2. Графика Уравнения времени, дополненная с 5ноября. 

 

Таблица №1 

Е – Уравнение времени. [4] 

Дата Е Дата Е 

11 февраля 
16 апреля 

15 мая 
15 июня 

-14'22" 
  0 00 

+3' 47" 
  0 00 

27 июля 
2 сентября 
4 ноября 

25 декабря 

   -6'23" 
    0 00 

+16' 23" 
    0 00 

 

Рассмотрим на графике УВ, интервал с 25 декабря по 11 февраля. Эти даты на 

графике суммарной разницы, Рис.1., были выбраны не случайно, а для сравнения 

графиков. Воспользуемся формулой (2) суммарной разницы времени, и вычислим 

разницу, за выбранный интервал: 

Е (25 дек. -11фев.) = 



0

2214

2214
см

см . 

Кажется, нет ни чего, особенного, в полученном вычислении! Но, здесь, мой 

дорогой читатель, совершили революцию! Здесь, мы получили величину отставания, за 

выбранный период, а, в научном определении, - эта величина максимального 

отставания в году! Которая не верна, докажем далее. 

Для наглядности, чтобы показать непрерывную линию графика УВ, дополнена с 

даты 5 ноября, Рис.2. Это, дата экстремума на графике УВ. Здесь, продолжительность 

ИСС, равна продолжительности ССС, следовательно, разность, равна нолю. Т.е., УВ, за 

период даты, равно нулю. 

С конца этой даты, продолжительность ИСС, начинает увеличение. Смотрим 

графику продолжительности ИСС [6]. Это увеличение продолжительности ИСС, 

приводит к отставанию  истинного солнечного времени, от  среднего солнечного 

времени. 25 декабря продолжительность ИСС достигает своего максимума, показана в 

[таблице 3.6]. 11 февраля, продолжительность  истинных солнечных суток, снова 

сравняется со средним значением солнечных суток. Используя простую истинную 
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формулу (2), (в дальнейшем принимаем, истинную формулу), вычислим величину Е 

УВ, за рассматриваемый период, т.е., с 5-го ноября, по 11 февраля: 

Е (5 ноября-11 февраля) = 




см

см

2214

2316

= -30ʹ45ʺ. (зима) 

И, так, впервые получена величина в периоде между экстремумами, равная 

минус 30 минут 45 секунд! Можно условно назвать, это период зимы, для жителей 

северного полушария, а, для жителей, южного полушария, - это период лето. Т.е., здесь 

мы, дорогой читатель, получили величину разности УВ, за период зимы!  Видим, 

результат революции, заключающийся в том, что, в определение УВ: разность между 

средним солнечным временем и истинным солнечным временем, добавляем период! Об 

этом, можно было и не говорить, ибо сама выведенная истинная формула (2) УВ, 

автоматически связывает время и период. 

Вычисленная величина отставания, показана на Рис.2. стрелкой слева и 

обозначена  Ез. А, интервал отставания, показан стрелкой внизу Рис.2.. 

Далее, вычислим величину разности в периоде от 11февраля по 15 мая:  

Е (11 февраля-15 мая) = 


см

см

473

2214

=+18 ͫ9ˢ,  (весна). 

Величина опережения, показана на Рис.2. стрелкой слева и обозначена Ев. А, 

интервал опережения, показан стрелкой внизу Рис.2. 

И, так, за период весны, ИСВ, опередила ССВ, на величину плюс 18мин. 9сек. 

Далее, вычисляем величину разности, за период лета: 

Е (15 мая-27 июля) = 
 см

см

236

473

=-10 ͫ10ˢ,       (лето). 

Величина отставания, показана на Рис.2. стрелкой справа и обозначена Ел.  А, 

период отставания, показан стрелкой внизу Рис.2. Видим, за период лета, ИСВ, отстало 

от ССВ, на величину, минус 10мин. 10сек. И, наконец, вычисляем величину разности, 

за период осени: 

Е (27 июля – 5 ноября) = 




см

см

2316

236

= +22 ͫ 46ˢ,    (осень). 

Величина опережения, показана на Рис.2. стрелкой справа и обозначена Ео. А, 

период опережения, - стрелкой внизу. За период осени, ИСВ, опередило ССВ, на 

величину, плюс 22мин. 46 сек. 

Уравнение времени, за период экстремальных дат, равно нулю. 

Дорогой, читатель! Разве это, не революция! Вычисленные четыре 
величины периодов, войдут в  АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЛЕНДАРЯ и 

естественно, в энциклопедию, тоже. 

Теперь, вернёмся снова, к рассмотрению графика УВ, Рис.2. Т.к., 
существующие определения границ колебания УВ, это + 16' 23" и минус 14'22", а, 

так же, четыре даты: 25 декабря; 16 апреля; 15 июня; 2 сентября, где считается, что 

УВ, равно нулю, уходят в «отвал». Нужно выбрать границы суммарной разницы УВ на 

планке, так, чтобы, они охватывали вновь вычисленные величины. По этому, значение 

на временной планке УВ, надо начинать с нуля. Тогда, примерный график УВ, 

представлен на Рис.3., ниже. 

На сайте получим несколько десятков миллионов ответов! Проанализируем 

построение графика аналеммы солнца. Что мы имеем в распоряжении:  

Фотографируем солнце в одно, и тоже время, в интервале 1 года. Мы имеем 

шкалу эталонного (среднего) времени, обозначим Тс, равного 24 часам, или 86400 

секундам. Т.е. принимаем Тс = 86400 сек. Тем, самым, мы видим перемещение солнца 

за сутки. Мы должны иметь ориентацию установки камеры. Возможность съѐмки в 
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течение года. Изменение склонение солнца за год, равно приближѐнно 47° (т.к. угол 

наклона плоскости видимого движения солнца, к плоскости небесного экватора, равен 

23,45°). Чтобы наблюдать в течение года, раскрыв камеры, должен быть не менее 47 

градусов. А. точка наблюдения, разумеется, на поверхности земли, не должна 

превышать 23,45 градусов, северной или южной широты. Направление оси фокуса 

камеры, не обязательна, должна быть параллельна  оси (с обозначением полюса юг-

север) вращения земли в плоскости наблюдаемого меридиана, но, для упрощения 

понимания видимого движения, лучше обязать. Таким, образом, наблюдая за солнцем 

каждый день, мы видим разность перемещения солнца, за каждые сутки. В итоги, 

видим, что аналемма солнца рисует, суммарную разность каждых суток перемещения 

солнца, в интервале наблюдения.    

И так, рассмотрим кадры, Рис.4..  

 
Рис.3. Примерный график УВ. 

 

Зададимся вопросом? Что такое аналемма солнца? 

 
Рис. 4. 

 

Показано, положение солнца на первом кадре. Видим смещение положения 

солнца на втором кадре. Угловое смещение выразим временем Δt. Период снятия, межу 

первым и вторым кадром Тс = 86400 секундам. Тогда Δt, показывает величину 

разницы, между средним солнечным суткам и истинным солнечным суткам.  

Δt = 86400 – Ts. 
Ниже, на Рис.5., показана аналемма Солнца, которая должна вмещаться в кадр. 

На аналемма точкой 1, показано положение Светило в предыдущем кадре.  Солнце в 
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кадре движется слева направо показано стрелкой. При наблюдении с южного 

полушария, направление вращения Земли, левое. А, при наблюдении, с северного 

полушария, направление вращения Земли, правое.  

Событие №1, прошли эталонные сутки (86400 сек.) в точке 1.  

Событие №2, нахождение центра солнечного диска в точке 2. 

 
Рис.5. Аналемма Солнца 

 

Событие №2 произошло позже события №1 на величину Δt1. Таким образом, мы 

должны физически признать, что позже, это отставание! 

Отставанию признать знак отрицательный! Т.к.  

Δt1 < 0. 
Произошло это по тому, что продолжительность T1 ИСС, больше 

продолжительности Tэ эталонных (средних) солнечных суток, на величину Δt1. Тогда, 

запишем: 

Δt1 = Tэ (среднее) – T1 ИСС. 
Таким образом, ИСВ, за период  рассматриваемых суток, отстало от ССВ, на 

величину Δt1. Величину Δt1, определяем по шкале эталона времени, или в углах 

(градусы, секунды). 

Вернѐмся опять к рассмотрению аналемма. 

Событие №3, нахождение центра солнечного диска в точке 2. 

Событие №3, произошло позже события №2, на величину Δt2. 

Величина отставания равна Δt2. 

Произошло это по тому, что продолжительность T2 ИСС, больше 

продолжительности Тэ эталонных (средних) солнечных суток, на величину Δt2. 

Таким образом, ИСВ, за период  рассматриваемых суток, отстало от  

Δt2 = Tэ (среднее) – T2 ИСС. 
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Таким образом, ИСВ, за период суток, отстало от ССВ, на величину Δt2. А, 

отставание ИСВ от ССВ, за двое суток, равно сумме отставания за каждые сутки. 

Δt (1-2) = 
2

1
Δt1 + Δt2.  

Аналемма солнца показывает по шкале долготы, суммарную 

(арифметическую) разность между продолжительностью ССС, и 

продолжительностью ИСС, за рассматриваемый ПЕРИОД наблюдения. 

Продолжительность ИСС. 

Когда на сайте задаѐшь вопрос, что такое равноденствие, получаешь  ответ, 12 

часов ночи, и столько же, дня. Причиной объясняют формирование линии пересечения 

плоскостей эклиптики, и небесного экватора. И, упоминают, что продолжительность от 

дня весеннего равноденствия, до дня осеннего равноденствия, больше, 

продолжительности, от дня осеннего равноденствия, до дня, весеннего равноденствия. 

И, все определения, неверны. 

РАВНОДЕНСТВИЕ 
Большой Энциклопедический словарь - "РАВНОДЕНСТВИЕ" 

РАВНОДЕНСТВИЕ, момент прохождения центра Солнца в его видимом движении по небесной сфере через небесный 
экватор. Равноденствие происходит 20-21 марта (весеннее) и 23 сентября (осеннее). В это время продолжительность 
дня и ночи одинакова. 

 
Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой - "РАВНОДЕНСТВИЕ" 

равноденствие [равноденствие] ср. День года, когда центр Солнца пересекает небесный экватор и когда 
продолжительность дня на всей Земле - кроме полюсов - равна ночи. 

 

Первое, прошу прощения Вас, Большой Энциклопедический словарь, и Вас, 

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой, но, видим то, мы, 

Земной экватор! Эклиптика, это, эллипс, имеющий два фокуса. В верхнем фокусе 

эллипса, т.е. над плоскостью небесного экватора, находится Солнце (причина разницы 

продолжительности, от дня весеннего равноденствия, до дня осеннего равноденствия, 

больше, продолжительности, от дня осеннего равноденствия, до дня весеннего). Так, 

вот, проведем плоскость, через центр Солнца, параллельную плоскости небесного 

экватора. Линия пересечения плоскости эклиптики, и плоскости Солнца, определяют 

даты 20-21 марта (весеннее) и 23 сентября (осеннее),-  равноденствие.  А, линия 

пересечения плоскости эклиптики, и плоскости небесного экватора, проходит через 

центр эллипса, определяет другие даты. Назовѐм их датой А, и датой Б.  Ясно, одно, 

продолжительность, от даты А, до даты, Б, равна продолжительности, от даты Б, до 

даты, А. 

Самая короткая продолжительность ИСС, приходится вблизи дней 

равноденствия. Т.е., продолжительность этих дней, меньше 24 часов. Ну, и половина, 

естественна меньше 12 часов. 

Здесь представлен инструмент, рисующий аналемму солнца, за счѐт тени, 

отбрасываемый гномом. Стрелками показаны экстремальные значения аналеммы, или 

УВ, что одно, и, тоже. Знаки значений на аналемма, изменены. 

На Рис.6.,видим, что аналемма – это график УВ, свернутый с момента летнего 

солнцестояния 21 июня в обратном направлении. Это показано на истинном графике 

УВ, пунктирной линией. Если развернуть аналемму с точки верхней кульминации, т.е. 

21июня, то получим график УВ со всеми его значениями. Крутизна характеристики 

истинной графики УВ, соответственно датам: 21декабря и 21июня, вертикально, то есть 

равна 90°. По этому, логично, изображать истинная графику УВ, Рис.6., с момента 

нижней кульминации, т.е. 21декабря. Истинная графика УВ, отличается от графика УВ, 

полученная от суммы синусоид с годичным и полугодичным периодами, только 

крутизной в датах солнцестояний.  
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Рис.15. Скопированное фото аналеммы солнца. 

 

 
Рис.6. График истинного Уравнения времени. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ влияния изменения значений технологических 

параметров на высоту поковок, штампуемых на кривошипных горячештамповочных 

прессах. Показано, что технологические параметры и высота штампуемых поковок 

являются случайными величинами подчиненными нормальному закону распределения. 

Для определения степени влияния технологических параметров и жесткости 

технологического процесса на точность поковок предложено использовать компьютерное 

моделирование. Приведена методика определения математического ожидания и 

дисперсии  для случайной величины - высоты поковок, а также вероятности получения 

поковок заданной точности. 

Ключевые слова: горячая штамповка, кривошипные прессы, точность поковок, 

компьютерное моделирование, жесткость поковки, вероятность 

 

Точность поковок штампуемых на кривошипных горячештамповочных прессах 

(КГШП) существенно зависит от параметров технологического процесса и характеристик 

оборудования. Процесс штамповки на КГШП отличается от формообразующих 

процессов, осуществляемых на других видах оборудования [1]. Штамповка на КГШП 

процесс прогностический, т.е. формирование поковки происходит за один рабочий ход, и 

этот процесс никак не корректируется. Междуштамповая высота, устанавливаемая при 

настройке, в момент штамповки не регулируется, и погрешность в исходных параметрах  

заготовки неминуемо приводит к погрешностям в высоте поковок.  

Высота поковки связана с усилием деформирования соотношением 

h = H0 + H1 +
P

c
;                    (1) 

где H0 - расстояние между рабочими поверхностями штампа при отсутствии усилия (Рис. 

1а),  H1 - величина зазоров в прессе (определяется по характеристике жесткости пресса 

Рис. 1б); P - усилие штамповки; с – коэффициент жесткости системы пресс-штамп 

(тангенс угла наклона графика жесткости). 

Усилие штамповки в открытых штампах в конечный момент формообразования 

поковки представляет собой функцию, зависящую от высоты поковки, размеров 

заготовки, условий деформирования, механических свойств материала и т.д. Отклонение 

этих параметров заготовки, характеризующих технологический процесс, от номинальных 

значений приводит к изменению усилия деформирования. Исследование вида этой 

функции было начато в работе [2], и продолжено с позиций теории вероятности в работе 

[3]. Однако трудности определения степени влияния каждого параметра на изменение 

величины усилия сдерживало возможности связать точность поковок со стабильностью 

технологических параметров. 

В момент штамповки параметры штамповки принимают некоторые значения, 

заранее неизвестные, поэтому эти параметры можно трактовать как случайные величины. 

Таким образом, имеется система случайных величин x1, x2 ,… xn . Предположим, что их 
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распределение подчиняется нормальному закону, а их характеристики (математическое 

ожидание mxi  и среднеквадратичное отклонение известны σxi ). В этом случае усилие 

штамповки будет представлять функцию от случайных величин x1, x2 ,… xn . 

  

а. б. 

Рис. 1. Схема деформируемой системы пресс-штамп (а) и типовой график жесткости этой системы 

(б) 

Поскольку на все параметры штамповки наложены ограничения, определяемые 

технологией, то можно предположить, что они сравнительно мало отклоняются от 

среднего значения. Тогда справедливо  представить усилие Р в виде разложения в ряд 

Тейлора с оставлением членов только первого порядка малости 

𝑃 = 𝑃0 +
𝜕𝑃

𝜕ℎ
 ℎ − ℎ0 +   

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
 𝑥𝑖 −𝑚𝑥𝑖  ;𝑛

𝑖=1                                        (2) 

где P0 - среднее усилие штамповки; h0=H0+P0/c - точное значение желаемой высоты 

поковки. хi – значение i-го случайного технологического параметра,  mxi  - 

математическое ожидание i-го случайного технологического параметра. 

Решая уравнение (2) относительно h, c учетом (1) можно получить 

ℎ = 𝐻0 + 𝐻1
𝑃

𝑐
=  𝐻0 +

𝑃0

𝑐
+  𝑎𝑖 𝑥𝑖 −𝑚𝑥𝑖 ;𝑛

𝑖=1            (3) 

где ai =
1

С+
∂P

∂h

∂P

∂xi
 – функции, преобразующие погрешность параметра xi в погрешность 

высоты поковки h. 

При условии некоррелируемости случайных  величин среднеквадратичное 

отклонение высоты поковок от размера h будет [4] 

𝜎ℎ =   𝑎𝑖
2𝜎𝑥𝑖

2 .𝑛
𝑖=1       (4) 

Будем считать, что поковка точная, если выполняется условие 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥 ;                     (5) 

где hmin , hmax - минимально и максимально допустимая высота поковки соответственно. 

Из предположения нормального закона распределения случайных величин 

x1, x2 ,… xn  следует, что их линейная функция h также будет распределена по 

нормальному закону [4]. Это справедливо также, если технологические параметры имеют 

распределения, отличные от нормального, но среди них нет доминирующих, Тогда 

вероятность того, что высота поковки будет находиться в диапазоне от hmin  до hmax , 

определяется 
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𝑝 ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥  = ф 
∆ℎ

2𝜎ℎ
 ;                 (6) 

где Ф – функция Лапласа (интеграл вероятностей); ∆h = hmax − hmin . 
Согласно предельным теоремам теории вероятности, практически рассеивание 

случайной величины не превышает трех среднеквадратичных отклонений от среднего 

значения. Следовательно, общий диапазон рассеивания высоты поковок может быть 

принят равным 6σh . Тогда условие, что все штампуемые поковки будут удовлетворять 

заданной степени точности, примет вид 

𝜎ℎ ≤
∆ℎ

6
.          (7) 

Исследования подтверждают предположение о нормальном законе распределения 

высоты штампуемых на КГШП поковок. Пример гистограммы и выравнивающей кривой 

нормального распределения случайной величины- высоты поковки заготовки турбинной 

лопатки показан на рис. 2. Видно, что правило 3σ для этого распределения выполняется. 

 

 

а. б. 

Рис. 2. Гистограмма и выравнивающая кривая нормального распределения для случайной величины 

высоты поковок (а) заготовок турбинных лопаток (б) 

 

Для того чтобы обеспечить наибольшую вероятность получения точных поковок, 

следует выбирать  h0 = mh =
hmax +hmin

2
; т.е.  математическое ожидание высоты поковки 

mh в контролируемом месте должно быть равно середине допуска. Например, если 

требуемый размер высоты поковки 20−0,5
+1,5 , то h0 =  21,5 + 20,5 : 2 = 21 мм. 

Использование формул для оценки вероятности получения точных поковок в 

зависимости от диапазонов изменения технологических параметров требует знания 

частных производных 
∂P

∂xi
 , представляющих степень влияния параметра xi и производной 

∂P

∂h
 , отражающей жесткость технологического процесса. Все эти параметры входят в 

традиционные формулы расчета потребного усилия штамповки [5, 6]. Однако эти 

формулы получены при значительных упрощениях и их дифференцирование по 

отдельным параметрам не всегда оправдано. Экспериментальное  определение этих 

производных трудно реализуемо, так как требуется точной фиксации значений всех 

параметров в момент штамповки. Современные возможности моделирования процессов 

горячей объемной штамповки в расчетных комплексах QFORM [7], Simufact Forming [8], 

Deform [9] и др., где используются адекватные модели процесса горячего 

деформирования, позволяют получить достаточно точные значения искомых 

производных. Для этого следует провести вариантные расчеты при малом отклонении 
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каждого из параметров от номинального значения с фиксацией величины усилия 

деформирования.  

С целью определения влияние изменения технологических параметров на 

величину усилие штамповки детали «барабан» и прогнозирования распределения 

штампуемых поковок по высоте было осуществлено компьютерное моделирование 

процесса в расчетном комплексе Deform 2D   (Рис. 3).  

 

В качестве технологического параметра была выбрана только температура 

штамповки, как наиболее влиятельного фактора, т.е. принято, что i=1 и x1=T, где T- 

температура заготовки (начальная температура штамповки). Моделирование было 

проведено при разных значениях температуры заготовок и при разной высоте 

штампуемых поковок (Табл. 1).  

Табл. 1 

Результаты моделирования зависимости усилия штамповки от высоты и температуры 

поковки 

Варьируемый параметр 
Значение 

параметра 

Усилие штамповки, 

МН 

Температура штамповки (
0
С) 

(высота поковки h=7,0мм) 

1100 33,3 

1150 28,7 

1200 25,7 

Высота поковки (мм) 

(температура заготовки Т=1150
0
С) 

6,5 32,4 

7,0 28,7 

7,5 24,4 

 

Проведенное компьютерное моделирование позволило определить частные 

производные, отражающие влияние жесткости технологического процесса cT =
∂P

∂h
  и 

изменения температуры штамповки  
∂P

∂xT
 на точность поковок. Для рассматриваемой 

поковки получается 
∂P

∂h
= 8,0

Мн

мм
,

∂Р

∂Т
=

0,076Мн

град
. Значения жесткости прессов хорошо 

изучены и эти данные предоставляются заводами изготовителями. Если выбрать для 

штамповки рассматриваемой поковки КГШП с номинальным усилием 40 МН, то 

жесткость этого пресса будет составлять 5 МН/мм.  Для диапазона рассеивания  

случайной величины температура штамповки – 1000С  среднеквадратичное отклонение 

высоты поковок от размера h0 будет  Ϭh=0,097 мм, а диапазон рассеивания случайной 

величины высоты поковки (6Ϭh)  составит 0,58 мм. Это весьма малый диапазон и такой 

высокой точности штамповки способствует высокая жесткость технологического 

 

Рис. 3 Компьютерное моделирование процесса горячей штамповки детали «барабан»: высота 

поковки h=7,0 мм, температура штамповки Т=11500С, усилие штамповки 28,7 МН 
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процесса сT, свойственная процессам штамповки низких поковок. У поковок с большим 

отношением наименьшей высоты к диаметру жесткость процесса будет ниже, а 

соответственно, точность меньше. 

Выводы: 

 Установлено, что параметры, определяющие усилие штамповки, и высота 

поковок являются случайными величинами и подчиняются нормальному 

закону распределения. 

 Диапазон рассеивания высоты штампуемых поковок определяется 

диапазоном рассеивания случайных параметров, жесткостью пресса и 

жесткостью технологического процесса (жесткостью штампуемой 

поковки). При одинаковом разбросе значений технологических параметров 

точность   поковок повышается с увеличением их жесткости. Наибольшей 

жесткостью обладают низкие поковки с малым значением отношения 

высоты к наибольшему размеру, а наименьшей высокие. 

 Степень влияния отдельных технологических параметров на изменение 

усилия штамповки и жесткость технологического процесса могут быть 

определены путем компьютерного моделирования процесса, что позволяет 

на этапе проектирования технологических процессов прогнозировать 

точность штамповки. 

 На примере процесса горячей штамповки заготовки детали «барабан» 

показаны этапы прогнозирования с применением компьютерного 

моделирования параметров (математического ожидания и дисперсии) 

распределения случайной величины высоты поковки. 
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Аннотация 

Предложена модель системы управления транспортным контейнером. Описана 

компьютерная модель системы управления транспортным контейнером, созданная с 
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использованием метода структурного моделирования в программном комплексе 

«SimInTech», позволяющая проводить исследование ее характеристик. 

Ключевые слова: Транспортный контейнер, система управления, субмодель, 

конечные автоматы, SimInTech. 

 

В настоящее время в аэрокосмической промышленности возник вопрос о 

безопасной перевозке объектов космической техники (в частности спутников). Условия 

существования спутников на Земле и в космосе различны (температурные колебания, 

влажность, запыленность воздуха). Космические спутники производятся в различных 

конструкторских бюро и заводах, расположенных на удаленном расстоянии от 

непосредственного места запуска – космодрома. В процессе транспортировки необходимо 

создать приемлемые условия, обеспечивающие защиту спутника от влияния на него 

негативных природных факторов. 

Для решения данной проблемы используется специальный транспортный 

контейнер, рассчитанный с целью транспортировки в нем изделий (блоков изделий) 

автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта весом до 3200 кг 

(до 5000 кг, включая массу комплекта средств раскрепления и съемного оборудования), 

обеспечивая защиту изделия от влияния негативных природных факторов. 

В настоящий период времени, с целью уменьшения сроков и стоимости 

исследований и испытаний, свободно используется  метод структурного моделирования, 

состоящий  из представления моделируемой системы в виде структурной схемы, 

заключающейся во взаимозависимых элементах и подсистем и отображающей 

взаимосвязи между ними. Моделирование каждого элемента системы осуществляется по 

отдельности, а после из моделей элементов оформляется общая модель. При этом в 

зависимости от глубины описания и степени детализации при моделировании могут 

выделяться как основные подсистемы, так и вводиться основные взаимосвязи между 

ними, так и может осуществляться детальное моделирование механизмов 

функционирования различных подсистем и их компонентов. Вследствие этого, метод 

структурного моделирования, выделяющийся сравнительной простотой, в 

комбинировании с современными программными средствами является эффективным 

инструментом для решения ряда задач по исследованию и анализу технических систем. 

Выбор средства визуального моделирования и программирования происходил с 

учетом следующих требований:  

 Возможность объединять технологические операции в виде макроблока, 

что соответствует идеологии  IDEF модели; 

 Наличие широкой библиотеки типовых элементов и средств автоматизации 

и управления; 

 Сочетание возможности визуального построения модели системы и 

программной реализации отдельных блоков;  

 Осуществление обмена данными между моделью и реальным объектом 

посредством различных протоколов (OPC, TCP и др.); 

 Поддержка базы данных общих сигналов; 

 Возможность реализовать контроль и управления режимами в реальном 

времени  посредством SCADA; 

 Бесплатная модель распространения. 

Для реализации «системы управления транспортным контейнером» была выбрана 

российская система модельно-ориентированного проектирования САПР SimInTech. Среда 

динамического моделирования технических систем «SimInTech» является гибким и 

мощным средством для разработки сложных (другое название – комплексных) расчетных 

моделей и предназначена для создания и эффективного использования математических 

моделей объекта на стадии проектирования. Среда динамического моделирования 
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технических объектов SimInTech разработана на основе учебного программного 

комплекса «МВТУ», и обладает всеми преимуществами расчетного ядра с уникальными 

методами интегрирования. 

В среде SimInTech реализовано:  

1. создание моделей АСУ ТП в виде структурных блок-схем; 

2. математическое моделирование любых технологических процессов на основе 

дифференциальных уравнений выраженных в форме Коши;  

3. создание составных моделей технических объектов из готовых блоков - моделей 

оборудования и (или) процессов;  

4. интеграция в единую комплексную модель нескольких расчетных кодов 

различных производителей. 

Объектом управления является контейнер, разработанный АО «Информационные 

спутниковые системы», для доставки на космодромы «Байконур» и «Плесецк» спутников, 

созданных в АО «ИСС». Космические аппараты тяжѐлого класса (свыше 2000 кг) 

перевозятся по одному, а спутники среднего класса – по два. Данный 

транспортировочный контейнер в автоматическом режиме обеспечивает комфортные 

условия для космических аппаратов по чистоте, температуре и влажности. Он снабжѐн 

системами обеспечения температурного режима (СОТР), электропитания, средствами 

наддува (СН) для защиты внутреннего пространства от проникновения посторонних 

частиц, а также блоком дистанционного управления системами контейнера и контроля 

условий транспортирования (БДУК). 

На рисунке 1 представлена структурная схема транспортировочного контейнера. 

 

Рис. 1 Структурная схема транспортировочного контейнера 

 

Проводится осуществление предварительного наблюдения за взаимодействием 

внешней среды и модели системы, формирование перечня выходных и входных 

воздействий, из числа которых акцентируются значительные взаимодействия. После чего 

осуществляется подбор выходов и входов с целью изучения, учитывая существующие 

средства воздействия на систему  и средств мониторинга, ее поведения. В этом 

заключается исследование методом «черного ящика». 

Следующим этапом производятся воздействие на входы системы и описывание ее 

выходов. В процессе изучения наблюдатель и «черный ящик» образуют систему с 

обратной связью, а первичные результаты исследования – множество пар состояний входа 

и выхода, анализ которых позволяет установить между ними причинно-следственную 

связь. 

Произведя анализ технологического процесса и описания системы определим 

входные и выходные координаты, а также возмущающие воздействия и построим модель 

системы в виде «черного ящика». Для построения данной модели и ее декомпозиции мы 

будем использовать методологию структурного анализа и проектирования.  

Построим контекстную диаграмму (рисунок 2). 
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Рис. 2 Контекстная диаграмма 

 

Очевидно, что вопросы, касающиеся внутреннего устройства системы, 

невозможно решить только с помощью модели «черного ящика». Для этого необходимы 

более развитые, более детальные модели. 

При рассмотрении любой системы, первоначально, раскрывается то, что ее 

единство и изолированность, отображенные в модели «черного ящика», обозначают его 

внешние характеристики. Внутренняя же часть ящика в действительности оказывается 

неоднородной, что дает возможность различать составные части самой системы. При 

более детальном рассмотрении некоторые части системы могут быть в свою очередь 

разбиты на составные части и т.д., в следствии получается модель состава системы.  

Модель состава – реестр подсистем и компонентов, из которых заключается 

система, с предписанием взаимоотношения вложенности (иерархии). Компоненты – это те 

части, которые рассматриваются как единые и неделимые. Система делится на 

компоненты разными методами в зависимости от формулировки задания, цели и 

конкретизации в ходе анализа. Порой изменяется правило деления, выделяя иные 

компоненты.[2] 

Анализ транспортного контейнера и технологических процессов позволил 

построить модель состава системы, которая представлена на рисунке 3. 

Реализация системы управления транспортным контейнером и ее подсистем, их 

взаимосвязь и алгоритмы функционирования и управления реализуются в ПК 

«SimInTech» с использованием типовых элементов входящих в ее состав. 

 

Рис. 3 Модель состава системы 

 

Согласно рисунку 3 соберем схему модели. На палитре блоков, расположенной на 

панели инструментов, выберем группу «субструктуры» (рисунок 4). 
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Рис. 4 Палитра блоков 

 

Добавим на рабочее поле 4 блока «Субмодель». Зайдем в субмодели и добавим 

необходимое количество входов и выходов, выбрав на палитре блоков «Порт входа» и 

«Порт выхода». Добавив все входы и выходы, соединим между собой субмодели, 

согласно рисунку 3. Общий вид модели представлен на рисунке 5. 

 

 Рис. 5 Общий вид модели реализованный в ПК SimInTech 

 

Разберем одну из подсистем нагрева и охлаждения, которая содержит две 

подсистемы: «Нагрев» и «Охлаждение» (рисунок 6). Эти подсистемы имеют одинаковый 

состав и немного отличающуюся реализацию. 

 

Рис. 6 Модель нагрева и охлаждения 

 

 «Контроллер баллонов» представлена блоком «Карта состояний конечного 

автомата» из библиотеки блоков «Конечные автоматы». Работу конечного автомата 

контроллера нагревателя можно описать следующим образом: автомат имеет два 

состояния: включен и выключен (Рисунок 7). 

Автомат находится в выключенном состоянии, если давление внутри контейнера 

достигло максимального уровня; автомат находится во включенном состоянии, если 

давление внутри контейнера находится ниже минимального уровня и ниже 

максимального. 

Помимо самого конечного автомата в данную подсистему входит подсистема 

«Условие вкл. автомата», представленная блоком «Язык программирования»,  блок 

«Ключ» и подсистема «Блок выбора состояний».[3] 

 

Рис. 7 Подсистема «Нагрев» 
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Контроллер нагревателя представляет собой конечный автомат (рис. 8).  

 

Рис. 8 Конечный автомат 

Из рисунка 8 видно, что состояние «Включено» будет активировано при условии, 

что текущее давление меньше 135000 Па и с выхода блока «Условие вкл. автомата» 

поступил сигнал, равный 1.  

Подсистема «Модель нагревателя» (рисунок 9) реализует процесс нагрева воздуха 

в контейнере согласно формуле записанной в «Блок программирования». 

                                                           (1) 

где  – давление, Па;  – масса, кг; – температура в контейнере, К.  – температура газа из 

балонов, К. С – удельная теплоемкость воздуха ~ 1000 []; t – время, с. 

 

Рис. 9 Модель нагревателя 

 

В подсистеме «Охлаждение» «Модель охладителя» идентична «Модели 

нагревателя», а так же состав «Контроллера охладителя» идентичен «Контроллеру 

нагревателя». Отличие представлено только блоком «Условие вкл. автомата». 

Таким образом, реализованная в ПК SimInTech модель системы управления 

транспортным контейнером позволяет прогнозировать поведение объекта в различных 

ситуациях с целью отработки законов управления. 
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Аннотация 

С использованием дифференциальной сканирующей калориметрии определены 

температуры плавления порошков сплавов Ti50Ni50, Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10. 

Показано, что легирование бинарного TiNi более тугоплавкими элементами неоднозначно 

влияет на его температуру плавления. 

Ключевые слова: никелид титана, гидридно-кальциевый метод, эффект памяти 

формы, температура плавления 
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Сплавы с эффектом памяти формы на основе TiNi показывают высокий комплекс 

физико-механических свойств [1-3], благодаря чему нашли широкое применение в 

различных отраслях промышленности и техники, где рабочие температуры не превышают 

100 °С [4]. На данный момент особое внимание уделено сплавам с высокотемпературным 

эффектом памяти формы, среди которых наиболее популярны системы Ti-Ni-Hf, Ti-Ni-Zr 

и Ti-Ni-Hf-Zr, в первую очередь, из-за их относительно невысокой стоимости по 

сравнению со сплавами-аналогами систем Ti-Ni-Pd и Ti-Ni-Pt. 

В виду несовершенств технологии литья, которая активно применяется для 

получения сплавов с памятью формы, не удается получать гомогенные по фазовому и 

химическому составам заготовки массой более чем 1000 грамм [8-11]. 

В качестве альтернативного метода получения сплавов высокой гомогенности, в 

том числе сплавов с эффектом памяти формы, выступает гидридно-кальциевый синтез 

[12]. Предыдущие исследования показали, что технология гидридно-кальциевого синтеза 

позволяет получать компактные материалы массой до 5 и более килограмм из бинарного 

TiNi с высокой степенью гомогенности и высоким комплексом физико-механических 

свойств [15]. Получение компактной заготовки из металлического порошка происходит 

по средствам процессов консолидации порошка, а именно прессования и его дальнейшего 

спекания. Твердофазное спекание металлических порошков наиболее активно идет при 

температурах близких к температурам плавления (0,9 – 0,95·Тпл.) этих сплавов [16], 

поэтому определение температур плавления порошковых сплавов является важной 

задачей для разработки оптимального режима спекания. 

Гидридно-кальциевый синтез порошков сплавов в общем виде можно представить 

в виде следующей реакции восстановления: 

Ме’ + Ме‖О + СаН2 → Ме’Ме‖ + СаО + Н2 

Синтез сплавов проводили в интервале температур 1200 °C. Фазовый состав 

определяли с использованием автоматизированного дифрактометра ДРОН 3 с 

использованием монохроматического CuKα излучения с длиной волны λ = 1,54178 Å. 

Температуры плавления определяли при помощи сканирующей дифференциальной 

калориметрии на калориметре NETZSCH STA 449 F3 Jupiter в токе аргона 60 мл/мин со 

скоростью нагрева 10 °С/мин. Образцами для исследования послужили порошки сплавов 

Ti50Ni50, Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10 фракции 150 - 200 мкм  

Таблица 

Фазовый состав порошков сплавов Ti50Ni50, Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10 
Сплав Фаза Стр. тип % об. Периоды, нм 

Ti50Ni50 

B2 - фаза cP2/1 79,5 a = 0,3009 

B19’ - фаза mP4/2 7,5 - 

R - фаза hP18/61 13 - 

Ti28Ni50Hf22 

B2 - фаза cP2/1 2 a = 0,3070 

B19’ - фаза mP4/2 98 

a = 0,3084  

b = 0,4068  

c = 0,4921  

β =103,792 

Ti28Ni50Hf12Zr10 

B2 - фаза cP2/1 3 a = 0,3051 

B19’ - фаза mP4/2 97 

a = 0,3061  

b = 0,4078  

c = 0,4882  

β =103,372 
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Рисунок - ДСК-кривые порошков сплавов Ti50Ni50, Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10 

 

На рисунке представлены ДСК-кривые для порошков сплавов Ti50Ni50, 

Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10. На всех трех кривых присутствуют эндотермические 

пики, которые соответствуют температурам плавления данных сплавов.  

В ходе работы были определены температуры плавления порошковых сплавов 

Ti50Ni50, Ti28Ni50Hf22 и Ti28Ni50Hf12Zr10, которые составили 1257, 1280 и 1223 °С 

соответственно. Установлено, что для порошкового гидридно-кальциевого сплава TiNi 

температура плавления составляет 1257 °С, что на 53 °С меньше температуры плавления 

литого сплава согласно [3]. Можно предположить, что это связано с рядом факторов, 

например адсорбированными газами, дисперсностью порошка, а также отклонением от 

стехиометрии сплава в порошковом состоянии. Легирование бинарного никелида титана 

гафнием в количестве 22 ат. % повышает температуру плавления TiNi. Однако 

комплексное легирование никелида титана цирконием и гафнием, в количестве 10 и 12 ат. 

% соответственно, понижает температуру плавления TiNi. Таким образом, установлено 

неоднозначное влияние тугоплавких элементов Zr и Hf на температуру плавления 

бинарного порошкового сплава TiNi. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен пример анализа точности обработки детали малой жесткости 

путем моделирования напряженно-деформированного состояния процесса механической 

обработки методом конечных элементов. 

Ключевые слова: технологическая подготовка производства, точность обработки, 

метод конечных элементов. 

 

Наиболее трудоемкий и ответственный этап подготовки производства нового 

изделия – этап технологической подготовки производства. Ошибки при выборе 

стратегических решений, определяющих операции технологических процессов, варианты 

конструкций оснастки, специального инструмента, в дальнейшем оборачиваются 

значительными экономическими потерями. 

Использование методов математического моделирования, особенно на первых 

этапах технологической подготовки, уменьшает вероятность возможных ошибок, 

повышает качество работ, снижает затраты и сроки технологической подготовки.  

Данная статья посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния 

процесса механической обработки детали малой жесткости, с целью оценки точности, 

получаемых после обработки размеров.  

Деталь, в виде тонкого кольца, изготавливается из титанового сплава. 
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Особенностью данной детали является недостаточная жесткость, что необходимо 

учитывать технологу при расчете усилия зажима в оснастке и назначении режимов 

резания. В процессе растачивания центрального отверстия  возникают недопустимые 

перемещения, выходящие за предел допуска на размер, что приводит к браку. 

В остальном деталь достаточно технологична. Труднообрабатываемые 

поверхности для обработки и контроля отсутствуют. Имеются хорошие базы  для 

установки и закрепления. 

Для решения задач деформируемого твердого тела применяют программное 

обеспечение, основанное на использовании метода конечных элементов - САЕ системы. 

Использование САЕ систем значительно ускоряет процесс компьютерного 

моделирования. Однако для выполнения конечно-элементного анализа конструкции 

необходимо хорошо понимать физику рассматриваемого процесса. В случае некорректно 

поставленной задачи, решения будут не точными или неверными. 

Одним из первых этапов постановки задачи является создание идеализированной 

геометрической модели. Модель должна быть корректной и максимально простой.  

Большое значение имеет качество сетки. Сетка низкого качества не позволит 

получить верный результат. Степень дискретизации должна быть оправдана целью.  

Выбор программных средств моделирования и расчета конструкций является 

сложной задачей. Система должна иметь интуитивный интерфейс, для быстрого доступа 

ко всем элементам расчетной модели. Экономно использовать вычислительные ресурсы, 

проводить численное моделирование для разных модификаций и конечно-элементных 

моделей на основе одной исходной конфигурации. 

Для конечно-элементного анализа использовалась модель, созданная в системе 

Solid Works. При создании эффективной расчетной модели была изменена исходная 

геометрия путем удаления и упрощения элементов конструкции (технологических 

отверстий, фасок, скруглений). 

Исследования выполнялись в среде SW Simulation.  

Моделирование процесса резания производилось следующим образом. 

Применялся статический анализ (Static Analysis). На  модель детали накладывались 

силы, возникающие при закреплении в токарном патроне и соответствующие силы 

резания. Принятые ограничения  приведены на рис. 1. 

Составляющая усилия зажима W определялась из уравнения равновесия сил, 

возникающих при обработке наружной поверхности диаметром Do (наиболее 

нагруженного перехода). 

 

Рис 1. 
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Уравнение равновесия имеет вид: 

з o
тр1 z

D D
3 F к P

2 2
      , 

 где 
тр1F

- сила трения; 

зD
- диаметр закрепления; 

оD
-диаметр обработки; 

 к – коэффициент запаса, принимается к=2,5; 

zP
- составляющая силы резания по оси z. 

Далее  выполнялось разбиение модели на конечные элементы. Тип сетки – 

пространственные элементы (Solid Mesh). 

Результаты визуализации конечно-элементного анализа представлены на рис. 2. 

  

а)                                                             б) 
Рис. 2 – Визуализация конечно-элементного анализа: а - операция чернового растачивания;  б - операция 

чистовое растачивание 

 

Деформация детали находится в пределах зоны упругости. Максимальные 

деформации, возникающее в процессе обработки центрального отверстия на операции 

чернового растачивания, составляют 0,0488мм, а чистового растачивания - 0,0161мм. 

Поля допусков на размеры, согласно чертежа детали, равны соответственно 0,19 мм и 0,04 

мм. 

Это  позволяет сделать вывод, что с учетом сделанных допущений, при выбранной 

схеме закрепления детали и назначенных режимах резания, размеры не выйдут за 

пределы поля допуска. 

Таким образом, применение математического моделирования на начальных этапах 

технологической подготовки производства позволяет  избежать возможных ошибок, 

сократить сроки и повысить качество технологической подготовки производства. 

*** 

1. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. - 3-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2010. - 511 

2. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в Solid Works Simulation. М.: ДМК Пресс, 2010, 264 с. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности применения усовершенствованных гидравлических 

блоков управления, использующих редуцирование давления, в гидрофицированных 

строительных и горных машинах.  

 

Блоки управления используются в дорожно-строительных, подъемно-

транспортных и горных машинах, таких как экскаваторы, краны, погрузчики, бурильные 

станки и т.д., для управления рабочими органами агрегатов, в основном, для обеспечения 

дистанционного управления подачей и мощностью регулируемых насосов и 

гидромоторов. Для этого в гидросистемах машин устанавливаются золотниковые 

многосекционные распределители с ручным управлением для обеспечения необходимых 

скоростей движения и усилий на рабочих органах машин[1,75].  

Однако, необходимость повышения скоростей и нагрузочных усилий на рабочих 

органах и связанное с этим увеличение размеров гидрораспределителей приводит к 

возникновению недопустимо больших усилий на рукоятках управления 

гидрораспределителями. Это вызывает перегрузку оператора (машиниста), снижение 

комфортности условий работы, повышение утомляемости и, в конечном счете, к 

снижению производительности труда. Применение гидроаппаратов пропорционального, 

дистанционного управления перемещением золотников гидрораспределителей в 

значительной мере устраняет недостатки предыдущих конструкций[2,61]. 

На рис.1 дана конструктивная схема аппарата. Блок управления (БУ) представляет 

собой систему редукционных клапанов с плавной регулировкой давления на выходе при 

помощи рычагов или педалей управления. БУ включает следующие основные элементы: 

корпус 8; толкатели 4, прижимаемые к тарелке 3 пружинами 5; золотники 6, отжимаемые 

в верхнее нейтральное положение пружинами 5; регулировочные (тарировочные) 

пружины 7; рычаг управления 1.Функционирование БУ происходит следующим образом. 

В нейтральном положении рычаг располагается вертикально и все толкатели находятся в 

верхнем положении. Входы давления (канал Р) закрываются, а отводы потребителю 

соединяются со сливом (канал Т). 

Наклоном рычага 1 при помощи тарелки 3 один из толкателей может быть опущен, 

что приводит к перекрытию плунжером щели, соединяющей отверстия слива и отвода, 

соответствующие этому толкателю, и открыванию щели и входу масла под давлением от 

отверстия: подвод к отверстию и отвод через золотник 6. 

В золотнике 6 имеется дросселирующее отверстие, которое обеспечивает падение 

давления ∆р = рп - рред, которое устанавливается посредством регулировочной пружины 

7. При опускании толкателя усилие регулировочной пружины стремится переместить 

золотник вниз и, уменьшив перепад давления на дросселирующем отверстии, увеличить 

давление рред. С другой стороны, это давление стремится переместить золотник вверх, 

против усилия регулировочной пружины и, перекрыв дросселирующее отверстие, 

соединить полость отвода к потребителю с полостью слива. Чем больше опущен 

толкатель, тем больше усилие регулировочной пружины и тем больше рред. То есть 

редуцированное давление однозначно определяется усилием настройки регулировочной 

пружины. Это позволяет оператору или плавно и быстро изменять рред, или 
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устанавливать фиксированное значение этого давления. В конце хода толкателя золотник 

упирается в него и происходит открытие дросселирующего отверстия: полость отвода 

соединяется с полостью подвода и давление в линии отвода возрастает до давления на 

входе в регулятор. 

 
Рис. 1. Базовая модель блока управления 

Обозначения:1 – рукоятка; 2 – шарнир; 3 – тарелка; 4 – толкатель; 

5 – пружина возвратная; 6 – золотник; 7 – пружина регулировочная;8 – корпус; 9 – плита; 10 – сферический 

шарнир. 

 

Регулируемое давление, действующее против усилия опускания толкателя, делает 

управление рычагом более «чувствительным». 

Усовершенствованные блоки управления серии 220ВНМ… производства ОАО 

«Пневмостроймашина» предназначены для дистанционного управления золотниками 

гидрораспределителей в системах управления регулируемых насосов, гидромоторов и в 

гидроприводах других агрегатов. Они выполняют функции регуляторов давления и 

расхода рабочей жидкости и работают по принципу редукционных клапанов, с давлением 

на выходе, определяемым положением органа управления (рукоятки).  
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Для повышения эффективности управления в БУ применены новые принципы 

распределения жидкости, регулирования давления и расхода. Корпус имеет кольцевые 

каналы подвода и слива постоянного сечения по длине распределения двух парных 

отверстий золотника, два парных отверстия золотника предназначены для обеспечения 

жесткости перемычки между каналами подвода и слива. 

Корпус блока из высокопрочного чугуна является одновременно направляющей 

для золотников. Применен более простой и жесткий золотник с увеличенной длиной 

направляющей, что увеличивает срок службы золотникаи улучшает его центрирование. 

Нововведение позволило достичь стабильной работы БУ при рабочем давлении на входе 

до 10 МПа (100 кгс/см2).Блок управления обеспечивает более точное управление 

рабочими органами, благодаря увеличению точности пропорционального регулирования 

выходного сигнала (давления, расхода) в пределах ±0,5%.Усилие на рукоятке, при работе 

одним золотником составляет всего 110 Н(1,1кГс), при работе двумя золотниками – 180 Н 

(1,8кгс). Это обеспечивается установкой сферического шарнира с «закрытой» сферой 

(рис.2). 

Блок имеет меньшее гидросопротивление рабочих отводов на слив. Конструкция 

позволяет расширить области применения БУ, за счет увеличения сечения отводящих 

каналов и проходных сечений в золотнике. 

Имеется возможность устанавливать блоки управления на плиту, также стыковать 

к блоку плиты с различно расположенными рабочими каналами, блоки клапанов «или» с 

различной логикой и возможность применять блок без плиты, с установкой на плиту 

собственного изготовления. Предусмотрены модификации, включающие установку 

клапанов «или», позволяющие создавать сигнал по давлению в дополнительных отводах. 

Рукоятка может быть снабжена от одной до четырех электрическими релейными 

кнопками, при нажатии на которые замыкаются электрические цепи сигнализации или 

дополнительного управления. Так же данные блоки управления бывают с наклонной 

рукояткой влево и вправо под определенный угол отклонения (15⁰  и 27⁰ ). 

Так же можно получить БУ различных вариаций по давлению редуцирования.В 

линейке аппаратов, производимых заводом ПСМ представлены такие диапазоны, как: 

0,5…2,5 МПа; 0,5…2,0 МПа; 0,6…1,6 Мпа; 0,6…1,9 МПа и т.д. Эти параметры 

достигаются путем подбора линейных размеров толкателя и усилий редуцируемой 

пружины рабочих каналов. 

Рассмотрим пример подбора нужного диапазона редуцированного давления, в 

зависимости от угла наклона рукоятки, при котором имеет место линейная зона 

характеристики регулирования. 

Площадь золотника определится по формуле: 
2 4S d  

 
Рис. 2. Блок управления 
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h 

рред2

1 

Редуцированное давление находим как 

/peдp F S  

Для расчета возьмем золотник диаметром 6 мм. 

S = πd
2
 / 4 = 3.14∙6

2
  / 4 = 28,26 мм

2
. 

Для примера рассмотрим пружину №1:L1 =28.5мм, L2 =23мм. 

рред1= F1 / S = 18,1 Н / 28,26 мм
2
 = 0,64 МПа; 

р ред2= F2 / S = 45 Н / 28,26 мм
3
 = 1,6 МПа. 

Отсюда следует, что диапазон редуцирования давления при выборе толкателя  №2 

и пружины №1 будет составлять 0,64 … 1,6 МПа (6…16 кгс/см2). 

От глубины внутреннего отверстия толкателя 4 зависит ход золотника 6; исходя из 

типа выбранного толкателя, можно определить необходимую длину регулировочной 

пружины 7.На заводе "Пневмостроймашина" изготавливается три толкателя (рис.1) с 

глубиной внутреннего отверстияLо=6,5мм; Lо=8,5мм; Lо=10,5мм. 

Поскольку усилие регулировочной пружины 7 и создаваемое ею давление линейно 

зависят от длины сжатия h, то расчетами можно получить график зависимости 

редуцируемого давления рред отhи от степени перекрытия пропускных отверстий 

диафрагм (рис. 3). 

 

 
 

 
Рис.3. График зависимости давления редуцирования от хода золотника и степени перекрытия  

 

Здесь зона 0 – h1 соответствует холостому ходу рабочего органа, зона h1–h2 –

регулируемому давлению и расходу, зона h2 –h3 –работе без регулировки с давлением 

р3>р ред.  

 
Рис. 4. Схема для подбора размеров пружины 

0          h1                                                                                  h2                                               

h3 

рред11 

p3 
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Здесь:Lo – глубина внутреннего отверстия толкателя,L1 – максимальное  

растяжение пружины,L2=L1-h– минимальное сжатие пружины;ход золотникаh  = L ─ b 

(головка золотника). 

Подбор пружины можно также осуществить по специальной номограмме (рис. 5) с 

использованием конструктивной схемы (рис. 4), а также по данным таблиц 1 и 2. 

Таблица 1. 

Размеры и усилия пружин 
Длины и 

усилия 
Пружина 1 Пружина 2 Пружина 3 Пружина 4 Пружина 5 

L1,мм 28,5 

L2, мм 21,3 25 23 21 

F1, H 18,1 14 14,4 5,71 18,2 

F2, H 52,6 72 52,5 50,3 45,28 

Таблица 2. 

Размеры толкателей 
Толкатели Lo, мм h, мм 

№ 1 10,5 7,5 

№2 8,5 5,5 

№3 6,5 3,5 

 

 
Рис.5 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрено конструктивное исполнение гидростатической мессдозы  

(ГМ). Выделен основной элемент мессдозы, влияющий на гидравлическое сопротивление 

– щели между поршнем и цилиндром. В работе рассмотрено вихревое течение в мессдозе 

в ламинарном и турбулентном режимах (получены в ANSYS FLUENT). В статье 

приведена схема гидростатической мессдозы и отражены результаты эксперимента. 
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В настоящее время существует возможность моделировать процессы, 

происходящие в работе гидростатических динамометров, с использованием современного 

программного комплекса, что позволит получить данные, наиболее приближѐнные к 

реальным характеристикам проектируемого динамометра.  

Важность данного исследования заключается в том, что гидростатический 

динамометр имеет возможность использования в различных отраслях техники. 

Гидростатические опоры обладают повышенной несущей способностью и жесткостью. 

Вместе с тем гидростатические подшипники являются опорами с изменяемой 

жесткостной характеристикой. Это позволяет использовать их в качестве амортизаторов и 

противоударных устройств. 

Своевременность разработки заключается в том, что отечественными 

конструкторскими бюро ведутся разработки двигателей с тягой в 35 тонн. Для этого 

целесообразно создание тягоизмерительного устройства с повышенной точностью 

измерения. Следовательно, цель работы состоит в повышения чувствительности 

тягоизмерительного устройства и точности замера. Необходимо уменьшить трение между 

рабочими поверхностями поршня и цилиндра. Для этого необходимо моделирование 

течение рабочей жидкости в цилиндре. 

Принцип действия гидравлических мессдоз основан на преобразовании 

реактивной силы в давление жидкости, которое регистрируется приборами. Сила тяги, 

действуя на поршень, создает давление в цилиндре, пропорциональное прилагаемому 

усилию.  

Для повышения чувствительности динамометра и точности замера необходимо 

уменьшить трение между рабочими поверхностями поршня и цилиндра. 

На рис. 1 представлена конструктивная схема гидравлической мессдозы, в основу 

которого положен гидростатический принцип центрирования. 

 

Рисунок 1 – Схема гидростатической мессдозы 

1 — поршень, 2 — выходные каналы, 3 — цилиндр, 4 — основная камера динамометра (осевая 

гидростатическая опора), 5— дроссель, 6 — центрирующие камеры (два радиальных центрирующих 

гидростатических подшипников), 7 — дроссели гидростатического подшипника, 8 — фильтр, 9 —насос, 10 

— бак, 11 — гибкая мембрана. 

 

В настоящей работе приведены результаты исследования статических 

характеристик гидростатического динамометра. 

Рабочая жидкость от внешнего источника давления через дросселирующий 

элемент 5  подводится в рабочую камеру 4, а через дросселирующий элемент 7 в 

центрирующие камеры 6. В качестве дросселирующего элемента целесообразно 

использовать подводящую трубку небольшого диаметра для обеспечения определенного 

режима течения. По кольцевой щели с диаметральным зазором 2δ0  и длиной l жидкость 

поступает в дренажную полость 2, выполненную в цилиндре 3. Давление жидкости в 

камерах 6 воспринимают радиальную нагрузку, действующую на поршень, препятствуя 
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перекосу, заклиниванию и заеданию поршня в цилиндре. Замер величины и колебания 

тяги осуществляется прибором. 

Рассматриваемый гидростатический динамометр обладает следующими 

преимуществами: 

1) трение при трогании с места и в процессе работы ничтожно мало и 

соответствует чисто жидкостному трению, чем достигается повышенная 

чувствительность динамометра; 

2) при обеспечении одинаковых режимов течения жидкости на входе через 

дросселирующие элементы и на выходе через кольцевую щель характеристики 

динамометра не зависят от внешних условий и рода жидкости; 

3) в качестве рабочего тела можно использовать практически любую жидкость 

(воду, керосин, масло, воздух и т.д.); 

4) пониженные требования к материалам и механической обработке поршня и 

цилиндра (класс точности и чистота практически будут определятся только радиальным 

зазором, который значительно влияет на расход жидкости). 

 Основным недостатком данного устройства является сравнительно большой 

расход жидкости, что приводит к некоторому усложнению гидравлической системы. Но в 

стендовых условиях это вполне допустимо. 

Давление жидкости в рабочей камере 4 будет изменятся в зависимости от длины 

щели l, которая в свою очередь определяется действующей нагрузкой. 

По формуле (1), рассчитаем давление в рабочей камере: 

𝑊 = 𝑝𝑘 ∗ 𝐹,                                                    (1) 

 где W – действующая нагрузка, в данном случае тяга двигателя равна 35тс, 

  pk  – давление в рабочей камере,  

  F – площадь поршня. 

 Примем диаметр поршня равный 10 см. 

𝑝𝑘 =
𝑊

𝐹
,                                                     (2) 

𝐹 =
𝜋𝐷2

4
,                                                    (3) 

𝑝𝑘 =
𝑊∗4

𝜋𝐷2
,                                                  (4) 

𝑝𝑘 = 437 бар. 

Для дальнейшего анализа рабочего давления будем учитывать следующее, что 

металлические рукава, которые применяются в качестве обвязки, имеют ограничения по 

давлению рабочей среды. Для данной конструкции гидростатических  динамометров 

примем сильфон стандартного исполнения ВМЗ 07315-11 МР015.1 (однооплеточный) с 

внутренним диаметром dу = 6. Данный рукав выдерживает максимальное давление Рmax 

= 160 бар при температуре 20 0С. 

Примем диаметр поршня равный 20 см. 

𝑝𝑘 = 109 бар. 

Поршень диаметром 20 см подходит нам по условия пропускной способности и 

прочности (по рабочему давлению) металлического рукава. После нахождения диаметра 

поршня построим расчетную модель, которая  будет выглядеть следующей образом  (рис. 

2). 
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Рисунок 2 – Исследуемое тягоизмерительное устройство 

 

Исходными данными для создания геометрической модели расчетной области 

являются входные дросселирующие  каналы, заданные пользователем и выходные 

каналы, позволяющие получать устойчивые решения при расчетных исследованиях. На 

рис. 3 показана трехмерная модель исследуемой мессдозы. 

 

                                            а                                                      б 
Рисунок 3 – Трехмерная модель исследуемой мессдозы 

а – модель цилиндра;  б – модель цилиндра с поршеннем 

 

Дальнейшее исследование рабочего процесса в мессдозе происходит в 

программном комплексе Ansys под управление платформы Workbench. В 

рассматриваемом примере выбираем тип анализа: Fluid Flow (CFX).  

В качестве граничных условий используются: течение жидкости ламинарное в 

первом расчете, во втором турбулентное, полное давление  на входе в расчетную область; 

статическое давление, равное атмосферному давлению на выходе из расчетной области. В 

качестве рабочего тела используется масло АМГ-10. 

Масло АМГ-10 предназначено для гидросистем авиационной и наземной техники, 

работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до +55 ℃. Масло АМГ-10 

производится на основе глубокодеароматизированной низкозастывающей фракции, 

получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей и состоящей из 

нафтеновых и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающие и 

антиокислительные присадки, а также специальный отличительный органический 

краситель.  

Технические характеристики масла: 
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Кинематическая вязкость                                                        10 мм2/с 

Плотность                                                                                 850 кг/м3 

В результате расчета получены следующие результаты. На рис. 4 представлены 

сечения  мессдозы, на которых изображены вектора направлений потока жидкости в 

моделях. Особо хотелось отметить течение рабочей жидкости во входных центрирующих 

камерах (рис. 5, а - ламинарное течение, б – турбулентное течение).  

На рис. 5 видим, что в местах около дросселя возникают вихревые течения 

жидкости. Завихрения занимают почти всю центрирующею камеру. Но при турбулентном 

течение (см. рис. 5,б), в отличие от ламинарного течения (см. рис. 5,а) наружный радиус 

меньше. 

        

а                                                                              б 

Рисунок 4 – Вектора направлений потока жидкости в модели 

а – ламинарном течение; б – турбулентное течение 

           

а                                                                        б 

Рисунок 5 –  Вектора направлений потока жидкости в модели 

а – ламинарном течение; б – турбулентное течение 

 

Завихрения влияют на точность измерения тяги, и нужно избавляться от них. В 

дальнейшем будет проанализировано влияние завихрений на точность измерения тяги, и 

соотношений глубины центрирующей камеры к ее длине и величине радиального зазора 

ГСМ, формы центрирующих камер и других факторов. 
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Аннотация 

Представлены результаты экспериментов по исследованию физико-химических 

параметров фосфогипса при взаимодействии с полем постоянного электрического тока. 

Проанализированы изменения окислительно-восстановительного потенциала и параметра 

щелочности-кислотности на различных расстояниях от электродов и выявлена 

функциональная взаимосвязь между ними в изучаемых образцах. 

Ключевые слова: фосфогипс, постоянный электрический ток, окислительно-

восстановительные свойства, параметр щелочности-кислотности, окислительно-

восстановительный потенциал. 

 

Известно, что хранилища фосфогипсапредставляют собой крупные техногенные 

месторождения гипса с попутными фтором, стронцием, редкоземельными элементами 

(РЗЭ), изоморфными с кальцием и ассоциирующими с торием и ураном. В Саратовской 

области его запасы составляют порядка 3 млн. т. [6].Вполне понятно внимание как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, направленное на комплексное 

использование фосфогипса с извлечением из него РЗЭ[1, 4, 7 и др.], получением на его 

основе строительных материалов и решение многочисленных геоэкологических проблем 

[6]. 

При этом важным, по мнению авторов, является учет изменений окислительно-

восстановительных свойств (ОВС) этого сырья при взаимодействии с полем постоянного 

электрического тока, так как они играют определяющую роль в электрохимической 

миграции ионов металлов в грунтах [2, 3]. 

Методика экспериментов 

В ходе опытов анализируется динамика водородного показателя – pH и 

окислительно-восстановительного потенциала –Eh с использованием устройства для 

мониторинга физико-химических параметров образцов горных пород [5], 

представленного на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Аппаратура и оборудование для мониторинга ОВС образцов фосфогипса: 1 – источник питания 

постоянного тока; 2 – pH-метр; 3 – комбинированный электрод; 4 – термокомпенсатор; 5 – 

лабораторный штатив; 6 – геоэлектрохимическая ячейка; 7 – графитовый электрод: 8 – крышка из 

диэлектрика; 9 – трубка для отвода газообразных продуктов 
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Оно состоит из полой цилиндрической трубки из инертного материала 

(пластмассы), объѐмом 255 см3, графитовых электродов, закреплѐнных с торцов трубки 

крышками из диэлектрика с трубками для отвода газообразных продуктов 

электрохимических реакций. 

В полой цилиндрической трубке выполнены четыре пары технологических 

отверстий диаметром не более 14 мм, расположенных на равномерном расстоянии друг от 

друга, но не менее 1/5 расстояния между электродами. Каждая пара отверстий выполнена 

друг против друга с расстоянием между их центрами не менее 29 мм. Наличие в 

конструкции технологических отверстий позволяет проводить мониторинг физико-

химических параметров в исследуемых образцах по всей их длине, не вынимая образцы 

из ячейки, путѐм введения в эти отверстия измерительных электродов. 

Образцы фосфогипса измельчались до фракции менее 0,5 мм и насыщались 

дистиллированной водой (pH=6,5) до полной влагоѐмкости в отношении 1:1. 

Подготовленные образцы загружались в геоэлектрохимическую ячейку между двумя 

графитовыми электродами, на которые при помощи источника постоянного тока Б5-50 

подавался постоянный электрический ток силой 185 мА и напряжением 220 В. 

Мониторинг ОВС проводился путем последовательных замеров pH и Eh до 

пропускания тока (pHисх и Ehисх), а также после электрического воздействия в течение 

10, 20, 35, 50 минут (pHток и Ehток) по всей длине геоэлектрохимической ячейки на 

катоде, на расстояниях 1,5 см, 4,5 см, 8,5 см, 11,5 см от катода и на аноде (14 см от 

катода). 

Для замеров авторы воспользовались pH-метром 410-й модели с использованием 

комбинированного электрода марки Э 10601/7 с одновременном введением в 

технологические отверстия термокомпенсатора (рисунок 1). Последний необходим для 

нивелирования влияния на измерения повышенных температур из-за нагрева образцов 

фосфогипса при пропускании постоянного электрического тока. 

Экспериментальные результаты 

Отметим, что исходные показания в образце: pHисх=5,71, Ehисх=100,7 мВ. На 

рисунках 2 и 3представлены результаты мониторинга ОВС в виде зависимостей 

экспериментальных параметров pHток/pHисх (рисунок 2) и Ehток/Ehисх (рисунок 3) от 

времени пропускания постоянного электрического тока (геоэлектрохимические 

годографы). 

Видно, что основные изменения расчетных параметров происходят в первые 40 

минут. На рисунке 2 наблюдается либо рост pH (интенсивно на катоде и на удалении 1,5 

см от катода), либо его снижение (на расстоянии 4,5 см и 8,5 см от катода – выражено 

слабо, а также на расстоянии 11,5 см от катода и на аноде – интенсивно). Отметим также, 

что восстановительные процессы в образцах идут сильнее, чем окислительные, что 

подтверждают данные изменений параметра Ehток/Ehисх (рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Геоэлектрохимические годографы параметра pHток/pHисх. Кривые значений pHток/pHисх на 

катоде, на расстояниях 1,5 см, 4,5 см, 8,5 см, 11,5 см от катода и на аноде (показаны разными цветами) 
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Во временном интервале 40–50 минут изменений щелочности-кислотности не 

фиксируется. 

Дальнейшее пропускание электрического тока дополнительной информации по 

динамике водородного показателя не дает, что связано, по-видимому, со снижением 

интенсивности электрохимических процессов в изучаемой среде. Отмеченные факты 

позволяют считать оптимальным временем пропускания тока 50 минут. 

 
Рисунок 3. Геоэлектрохимические годографы параметра Ehток/Ehисх. Кривые значений Ehток/Ehисх на 

катоде, на расстояниях 1,5 см, 4,5 см, 8,5 см, 11,5 см от катода и на аноде (показаны разными цветами) 

 

Интересно отметить, что при измерениях pH в среде с восстановительной 

характеристикой показания pH-метра возрастали в течение 6-12 мин до полного 

установления, а в среде с окислительной характеристикой снижались за то же время. 

Дрейф показаний прибора в ту или иную сторону является косвенным признаком 

формирования восстановительной или окислительной ситуации в образцах.  

На основании полученных данных была выявлена линейная взаимосвязь между pH 

и Eh за все время проведения эксперимента (рисунок 4). Как видно из рисунка указанная 

зависимость аппроксимируется прямой линией с уравнением y = -52,717x + 402,93. 

Заметим, что восстановительная среда характеризуется отрицательным Eh, а 

окислительная – положительным. Нулевое значение Eh (нейтральная среда) наблюдается 

при pH=7,64. 

 
Рисунок 4. Функциональная зависимость Eh от pH в образцах фосфогипса 

(результаты эксперимента показаны разными цветами) 

 

Выводы 

1. Использование геоэлектрохимической ячейки позволяет осуществлять 

мониторинг физико-химических параметров образцов по всей его длине 

устройства. 
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2. Воздействие постоянного электрического тока на образцы фосфогипса 

изменяет окислительно-восстановительную характеристикув них, причем 

наиболее интенсивно на электродах геоэлектрохимической ячейки. 

3. Рост щелочности в образцах происходят более интенсивно, чем их 

окисление. 

Полученные результаты планируется использовать авторамив дальнейшемпри 

решении задач по геоэлектрохимическому извлечению РЗЭ из образцов фосфогипса и их 

электроукреплению. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты коррозионно-механических и металлографических 

исследований нефтяного скважинного оборудования с длительным сроком эксплуатации. 

Ключевые слова: Обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы, 

сульфатвосстанавливающие бактерии, водородом индуцированное растрескивания, 

сульфидно-коррозионное растрескивание под напряжением, микролегирование трубных 

сталей. 

 

Актуальность темы. Обсадные (ОТ) и насосно-компрессорные трубы (НКТ) 

являются наиболее ответственным и дорогостоящим элементом скважинного 

оборудования, используемым при добыче нефти и закачке воды. Подъем газожидкостной 

смеси из продуктивного пласта на поверхность осуществляется по НКТ независимо от 

способа добычи (фонтанный, газлифтный или механизированный). В зависимости от 

динамического уровня кольцевое пространство, образуемое внутренней стороной 

обсадной и внешней стороной насосно-компрессорной колонны, заполняется добываемой 

продукцией, поэтому коррозионное воздействие этой среды на НКТ и обсадную колонну 

практически одинаково. Кроме того, в нефтепромысловой практике нередко встречаются 
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случаи нарушения целостности обсадных эксплуатационных колонн в зоне фильтра в 

процессе освоения и эксплуатации скважины. В первом случае нарушения являются 

следствием действия перфорации, а во втором – разрушения пород призабойной зоны и 

образования выработки вокруг нижней части колонны. Поэтому невозможно 

предохранить обсадные колонны от внутренней коррозии без комплексного решения 

проблемы защиты НКТ от коррозии и герметизации резьбовых соединений. 

Анализ промысловых данных показывает, что аварии с колоннами НКТ 

происходят из-за наличия в трубах дефектов заводского происхождения и появившихся в 

них в процессе эксплуатации повреждений, а также нарушений технологии спуско-

подъемных операций. В практике эксплуатации НКТ встречаются разные виды аварий. 

Но наиболее часто обрыв труб и их негерметичность вызывается точечной (питтинговой) 

коррозией внутренней и наружной поверхностей, корррозионно-водородным и 

сульфидным растрескиванием под напряжением. 

Кроме аварий, связанных непосредственно с повреждениями самих труб, 

происходят аварии, вызванные коррозионными повреждениями колонн глубинно-

насосных штанг (НШ) и устьевого оборудования (табл. 1) 

Таблица 1. 

Коррозионные повреждения НКТ и насосных штанг в ОАО «Тюменская нефтяная 

компания – BP» в 2011г 

Тип оборудования 
Показатель аварийности, аварии/км в год 

Всего аварий 
СНГДП - 1 СНГДП - 2 

НКТ 0,34 0,27 192 

Насосные штанги 0,052 0,039 64 

 

Почти все виды повреждений могут привести к авариям с тяжелым исходом – 

падению колонны в скважину, если своевременно их не выявлять и не предупреждать. 

Как установлено практикой, в последние годы на нефтяных месторождениях Западной 

Сибири заметно возросла аварийность скважинного оборудования, в основном из-за его 

коррозионного повреждения. Особенно проблема коррозии скважинного оборудования 

приобрела значительность с вступлением отдельных нефтяных месторождений на 

позднюю стадию разработки. Как показывает многолетний опыт эксплуатации 

нефтедобывающих скважин, рост числа их аварий (рис. 1) характерен, главным образом, 

для скважин, обводненность которых превышает 80-90%. С другой стороны, при этой 

обводненности наибольшее число отказов скважинного оборудования происходит в 

скважинах, продукция которых содержит повышенное количество сероводорода. Однако 

среди таких скважин имеются особо аварийные, где в год происходит от 2 до 4 аварийных 

отказов. Анализ условий эксплуатации этих скважин показывает, что пластовые жидкости 

указанных участков обводнены более, чем на 90%, содержат значительное количество 

сероводорода (от 50 до 100 г/л) и клеток сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) (от 

102 до 105 кл./мл), которые активизируют коррозионно-водородное и водородно-

механическое разрушения металла труб. 

 

Рис. 1 Диаграмма аварийности скважинного оборудования в ОАО ―ТНК-ВР‖ 
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Материалы, оборудование, методики и критерии исследований. Для 

исследования коррозионной стойкости, поверхностного вздутия, водородом 

индуцированного растрескивания (ВИР) и сопротивляемости сульфидному 

коррозионному растрескиванию под напряжением (СКРН) использовали отечественные 

обсадные (ОТ) и насосно-компрессорные (НКТ) трубы и насосные штанги (НШ). В 

качестве ОТ применяли трубы с условным обозначением ОТТМ 219х10.2-Д ГОСТ 632-80, 

изготовленные по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные», 

с толщиной стенки 10,2 мм и групп прочности Д и Е; НКТ — применяли трубы 

типоразмера 73x7,0 мм по ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним»; 

насосные штанги Ø19,2 мм, изготовленные серийными партиями на трубных заводах 

России. Аналогами зарубежных труб служили ОТ и НКТ в соответствии с 

международным стандартом 5АХАНИ высокопрочные трубы Р-110 (ОТ) и Р-105 (НКТ). 

В качестве экспериментальных использовали трубы и штанги, изготовленные на 

Таганрогском металлургическом комбинате из сталей, модифицированных 

микродобавками редкоземельных элементов (церий). 

Исследования образцов труб (ОТ и НКТ) и штанг (НШ) проводили в стандартной 

сероводородной среде NACE (5%-й NaCl + 0,5% СН3СООН + насыщение H2S; t=20±2ºC; 

рН~3) и пластовой воде Самотлорского месторождения (общая минерализация 30–35 

мг/л; тип хлоридно-кальциевый; рН 6,8–7,8; H2S~2,5 мг/л; содержание бактерий в 

перекачиваемом продукте 6,0×102–2,5×104 кл./см3). Скорость коррозии υк определяли 

гравиметрическим методом, время испытаний 480 ч. Значения скорости коррозии υк 

(г/м2·ч) сталей ОТ, НКТ и НШ, определенной в растворе NACE и пластовой воде, 

графически представлены на рис.2. 

 

Рис. 2 Скорость коррозии образцов труб (ОТ и НКТ) и штанг (НШ): 

а – среда NACE, б – пластовая вода, нумерация образцов согласно табл. 2. 

 

Образцы труб и штанг испытывали также на склонность к ВИР согласно стандарту 

NACE ТМ-02-84, поскольку такой тест обязателен при выборе материала трубного 

нефтяного сортамента, транспортирующего продукты с примесью сероводорода. 

Исследовали ВИР прямоугольных образцов длиной 100 мм (вдоль прокатки), 

шириной W = 20 мм (поперек прокатки) и толщиной Т (толщина стенки трубы с расчетом 
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припуска на механическую обработку до металлического блеска), которые вырезали через 

120ºС по контуру трубы. Тест предусматривает 96-часовую выдержку напряженных 

образцов в синтетической морской воде комнатной температуры, насыщенной 

сероводородом при атмосферном давлении, а также в растворе NACE (5%-й NaCl + 0,5% 

СН3ООН, непрерывное насыщение H2S со скоростью барботирования 10 мл/мин; рН = 

3), причем минимальный объем раствора составлял 4,0 мл/см2 поверхности o6pазца. В 

дальнейшем образцы разрезали, а поверхность среза полировали и протравливали в среде 

химических реагентов. Все обнаруженные при увеличении ×100 трещины измеряли кроме 

тех, которые находились на расстоянии до 1 мм от внутренней и внешней поверхности 

образца. На основании результатов измерений рассчитывали коэффициенты 

чувствительности стали к индуцированному водородом разрушению по следующим 

формулам: 

коэффициент длины трещинообразования 

CLR = (Σa/W)·100%, 

коэффициент ширины трещинообразования 

CTR = (Σb/T)·100%, 

где Σa и Σb — сумма соответственно продольных и поперечных размеров участков 

трещинообразования, мм. 

В соответствии с международной спецификацией установлены следующие 

требования к водородной стойкости трубных сталей: для ВИР – коэффициенты длины 

трещины CLR ≤ 6% и толщины трещины СТR ≤ 3%. 

Склонность сталей к СКРН определяли согласно стандарту NACE ТМ 01-77 (90), 

метод А, на цилиндрических образцах диаметром 6,4 мм, что позволяла толщина стенки 

труб. Испытывали образцы на установках гиревого типа УСМР-6 под нагрузкой 0,8

min

2,0
 

(в каждом эксперименте использовали по 5 образцов). При этом определяли пороговые 

напряжения ssc для того, чтобы сравнить качество сталей разных марок, выпускаемых 

различными заводами-изготовителями труб. Условия испытаний по этому стандарту 

следующие: продолжительность – 720 ч в 5%-ном растворе NaCl, содержащем 0,5% 

СН3ООН и насыщенном H2S; pH = 3; t=20±2°C. 

Параметр ssc определяли из зависимостей i – lgτ (i – начальное нагружение; τ 

— время до разрушения, ч), при которых образцы не разрушаются на принятой 

временной базе испытаний. Следует отметить, что нестандартизованным, но в то же 

время общепринятым критерием пригодности стали к эксплуатации в среде, содержащей 

сероводород, является соотношение 

min

2,0/ tssc . Если оно превышает значение 0.8, то 

материал считается пригодным к использованию. Зависимости ssc – τ строили по 

минимальным значениям времени до разрушения под каждой нагрузкой, поскольку 

использование средних значений τ недопустимо ввиду необходимости гарантированной 

работоспособности нефтегазового оборудования в технологических средах с се-

роводородом. 

Подготовку образцов и их испытание на СКРН и ВИР производили согласно 

международным стандартам [1, 3 ,4, 6, 7]. 

Металлографические исследования проводили с применением растрового 

электронного микроскопа GSM-35CF (фирма «Джеол», Япония). Состав неметаллических 

включений изучали на энергодисперсионном спектрометре «Линк-860» (фирма «Линк», 

Великобритания). Определение объемной доли и размеров неметаллических включений 

проводилось на количественном телевизионном микроскопе «Квантимет-720» (фирма 

«Металс Рисерч», Великобритания). 

Характеристика, химический состав и механические свойства исследуемых труб и 

штанг приведены в табл. 2. 
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Исследования СКРН. Склонность труб (ОТ и НКТ) и насосных штанг к СКРН 

графически изображена на рис. 3. Видно, что наибольшим сопротивлением 

характеризуются обсадные трубы из сталей условного обозначения ЭС-ОТ, марки С-75 

(производство Германии) и группы Д; НКТ из сталей ЭС-НКТ, группы Е. Низкую 

сопротивляемость СКРН проявили все остальные обсадные и насосно-компрессорные 

трубы и насосные штанги. 

Таблица 2. 

Характеристика, химический состав и механические свойства труб и штанг 

№ 

п/

п 

Группа(мар

ка) 

стали, 

страна-

изготовител

ь 

Назн

а- 

чени

е 

Термическа

я 

обработка 

Легирующие элементы, % 

в, 

МП

а 

0,2, 

МП

а 

[H], 

% С Si Mn S P 
Други

е 

1 
С-75 

(Германия) 
ОТ 

Нормализац

ия 

+ отпуск 

при 

t ≥ 621ºC 

0,28

-

0,35 

0,24

-

0,27 

0,9

-

1,0

5 

0,01

6-

0,02

2 

0,01

6- 

0,03

0 

0,030- 

0,045

Al 

668 

524

-

630 

0,002

0 

2 
Р-110 

(Германия) 

То 

же 

Закалка + 

высокий 

отпуск 

0,37 0,26 
1,2

5 

0,02

8 

0,03

8 
0,04Al 862 

≥76

0 

0,007

2 

3 Д (Россия) 
То 

же 

Закалка + 

отпуск 
0,44 0,27 

0,2

8 

0,03

8 

0,04

0 
- 

≥65

0 

≥38

0 
0,037 

4 Е (Россия) 
То 

же 
То же 0,39 0,26 

1,0

1 

0,02

2 

0,02

4 
- 

≥69

9 

≥56

2 

0,003

9 

5 К (Россия) НКТ То же 0,45 0,21 
0,9

5 

0,02

0 
 - 

≥68

7 

≥49

1 

0,003

0 

6 
Р-105 

(Германия) 

То 

же 
То же 0,32 0,24 

0,7

2 

0,03

5 

0,03

9 

0,25Cr 

0,20Ni 

≥82

7 

720

-

920 

0,006

8 

7 Л (Россия) 
То 

же 
То же 0,42 0,24 1,2 

0,02

0 

0,02

1 
- 

≥80

0 

≥65

0 

0,004

6 

8 40 (Россия) НШ 
Нормализац

ия + отпуск 
0,38 0,22 

0,8

5 

0,02

2 

0,02

4 
- 520 410 

0,004

2 

9 ЭС-ОТ ОТ 

Закалка + 

высокий 

отпуск 

0,30 0,25 
1,2

5 

0,00

8 

0,01

1 

0,030

% 

РЗМ 

≥62

0 

≥42

0 

0,000

7 

10 ЭС-НКТ НКТ То же 0,32 0,23 
1,2

1 

0,00

6 

0,01

0 

0,032

% 

РЗМ 

≥63

0 

≥41

5 

0,000

9 

11 ЭС-НШ НШ  0,30 0,20 
1,0

0 

0,00

9 

0,01

2 

0,025

% 

РЗМ 

≥55

0 

≥45

0 

0,001

2 

Примечание: ОТ – обсадные трубы; НКТ – насосно-компрессорные трубы; НШ – 

насосные штанги. 

 

Однако следует отметить, что абсолютные значения tssc еще не следует 

использовать при проектировании нефтегазодобывающего оборудования по причине 

отсутствия надежных методов прогнозирования их усталости в процессе 

продолжительной эксплуатации, поскольку они могут изменяться под действием многих 

факторов (концентрации сероводорода и его парциального давления, рН, температуры 

перекачиваемого продукта и окружающей атмосферы, технологических остановок, 

оборудования и др.). Поэтому в расчетах на прочность колонн ОТ и НКТ скважин, 

определении их толщины стенок основным исходным параметром является минимально 

допустимое значение условной границы текучести 

min

2,0
 стали, а пригодность 
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конструкционных материалов оценивают с помощью пороговых напряжений, которые 

выражает коэффициент влияния среды – 

min

2,0/ tsscssck 
. Сталь считается пригодной 

для эксплуатации в технологических средах, с высокими концентрациями сероводорода 

(~ до 20 мол. %), если kssc ≥ 0,8. 

Наиболее высокую работоспособность имеют стали ЭС-ОТ, ЭС-НКТ, ЭС-НШ и С-

75, для которых kssc ≥ 0,8. Сталь группы прочности Д имеет kssc = 0,72. Остальные стали 

характеризуются низкими значениями kssc = 0,4...0,6. Таким образом, работоспособность 

сталей для труб нефтегазового сортамента, оцениваемая параметром kssc и tssc 

отличается. 

 

 

Рис. 3. Склонность к сульфидному коррозионному разрушению под напряжением (а) и пороговые значения 

сопротивления ему (б) сталей: обозначения соответствуют нумерации табл.2; разброс значений ssc не 

превышает ± 10-15% 

 

Результаты исследования сопротивляемости сталей СКРН хорошо коррелируют с 

результатами определения гравиметрическим методом скорости общей коррозии как в 

растворе NACE, так и в пластовой воде. Из данных диаграммы (см. рис 2) видно, что в 

среде NACE скорость коррозии сталей примерно в 6–9 раз выше, чем в пластовой воде и 

отвечает четвертому (КН = 20...40 мкм/год), а в среде NACE – шестому (КН = 110...190 

мкм/год) баллам коррозионной стойкости по 10-балльной шкале (ГОСТ 13819-68). 

Следовательно, по коррозионной стойкости отечественные трубные стали нефтяного 

сортамента не уступают зарубежным, поскольку разница Кssc (КН) между трубными 

сталями небольшая и оценивается одинаковыми баллами. 

Исследования ВИР. Результаты исследования ВИР трубных сталей (без 

приложения нагрузок) показали, что в растворе NACE происходит водородное 

растрескивание и поверхностное вздутие сталей Р-105, Р-110, Л и 40 (рис.4), тогда как в 

пластовой воде повреждаемости сталей не наблюдали. Расчетные значения показателей 

водородного растрескивания ВИР для этих сталей составляют: CLR = 3,2... 4,8%, CTR = 

6,9...12,4%, что не отвечает техническим условиям. 

 

Рис. 4. Трещина ВИР (а, × 25), СКРН (б, × 175) и поверхностное вздутие (в, × 125) металла при испытании 

обсадных труб из сталей Р-100 
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Металлографические исследования. Металлографическим анализом 

установлено, что на поверхности образцов труб нефтяного сортамента при 

одновременном влиянии сероводородсодержащей среды и напряжений зарождаются 

питтинги, которые впоследствии перерастают в трещины. Трещины при СКРН 

развиваются перпендикулярно направлению текстурирования металла и нагрузки. Наряду 

с этим в отдельных местах наблюдаются продольные расслоения – трещины, 

перпендикулярно которым распространяется трещина, характерная для СКРН, а на 

поверхности – вздутие. Общепринято, что ВИР и вздутие сталей развиваются только при 

отсутствии внешних напряжений, а под нагрузкой – СКРН. Поскольку исследуемые стали 

не склонны к ВИР и вздутию в отсутствие нагрузок, то полученные результаты 

свидетельствуют, что внешние нагрузки стимулируют эти виды разрушений 

трубопроводных сталей. Многие исследователи считают, что основной причиной СКРН 

трубных сталей исследуемых типов, которые характеризуются высокими 

вязкопластическими свойствами и низкой твердостью (HRC≤22), может быть 

повышенное содержание серы и фосфора и (или) локальное образование игольчатых 

структур мартенситно-бейнитного вида. 

Наши исследования не выявили образования игольчатых структур в подвергнутых 

испытаниям образцах. Анализ химического состава и механических свойств (см. табл.2) 

исследованных сталей показали, что только экспериментальные стали (условное 

обозначение ЭС) находятся в пределах технических требований международного 

стандарта (Спецификация SPC-62900-XP-0072), которые допускают небольшое 

количество вредных примесей, в частности, серы (≤0,012%) и фосфора (≤0,012%). 

Приближается к таким требованиям зарубежная сталь С-75, которая показала высокие 

коррозионные свойства в среде NACE. Все остальные стали содержат довольно большое 

количество серы (0,020-0,039%) и фосфора (0,021-0,040%), что может вызвать об-

разование сульфидных и неметаллических включений, являющихся, как правило, очагом 

зарождения коррозионных трещин. Следует обратить внимание на то, что эти стали 

характеризуются высокой концентрацией растворенного водорода (0,0030-0,0072%). Если 

принять во внимание адсорбционную теорию охрупчивания металла, то под действием 

приложенных напряжений в сталях, контактирующих с агрессивной коррозионной 

средой, водород диффундирует, как правило, к дефектам кристаллической структуры или 

к неметаллическим включениям (НВ). Адсорбируясь на поверхности границы «основной 

металл – НВ», водород способствует разрыву межкристаллических связей, что приводит к 

зарождению микротрещины, которая под действием напряжений подрастает до размеров 

макротрещины. 

Экспериментальные стали ЭС-ОТ, ЭС-НКТ и ЭС-НШ, выплавленные в 

индукционных печах с продувкой аргоном, микролегированы модификатором, в качестве 

которого использовали РЗМ (церий) — см. табл.2. Добавление РЗМ, с одной стороны, 

приводит к образованию мелкодисперсной структуры и сфероидизации неметаллических 

включений, а, с другой стороны, способствует пассивации металла при контакте его с 

агрессивной средой. Кроме того, микролегирование церием, являющимся ядом для 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ), позволяет предотвратить бактериальное 

поражение металла трубы. 

 

Рис.5. Распределение плотности вероятности неметаллических включений по размерам: нумерация (с 1 по 

11) на гистограммах соответствует номерам сталей в табл.2. 
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На рис.5 представлена гистограмма распределения неметаллических включений по 

размерам. Видно, что экспериментальные стали ЭС и зарубежная сталь С-75 

характеризуются высокой дисперсностью НВ.  

Таблица 3. 

Количество неметаллических включений в трубных сталях 
Размер 

включений, 

мкм 

Общая доля включений, % 

>1,0 

всего 
1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 >4 

0,048 

0,086 

0,100 

0,180 

1021 

1115 

1182 

2321 

982 

993 

1011 

1869 

121 

142 

160 

245 

91 

98 

109 

141 

31 

38 

41 

89 

27 

29 

32 

42 

11 

14 

15 

29 

2 

4 

5 

44 

Примечание: неметаллические включения в металле определяли на установке 

«Квантимет-720». 

 

Металлографические исследования сталей ЭС и С-75 показали, что они имеют 

однородную перлитно-ферритную структуру, неметаллические включения типа 

сульфидов и оксисульфидов Fe и Мn не наблюдаются, а если и имеются, то 

мелкодисперсны и глобулярной формы (табл.3). Поэтому металл характеризуется 

высокой деформационной способностью и трещиностойкостью в 

сероводородсодержащих средах при воздействии циклических нагрузок. 

В отечественных и зарубежных исследованиях ряда авторов отмечается, что 

причинами снижения стойкости к СКРН и ВИР отдельных низкоуглеродистых и 

низколегированных трубных сталей может быть наличие в них силикатов, а также 

микроликвация отдельных легирующих элементов или примесей либо нарушение 

термомеханических режимов вальцевания трубных заготовок и труб [2,5]. 

Известно, что сероводородсодержащий раствор NACE в технологических средах 

нефтяных и газовых месторождений практически отсутствует. Его используют для 

ускорения испытаний конструкционных материалов на СКРН и ВИР, что позволяет 

относительно ранжировать стали, но не дает ответа о возможности или недопустимости 

эксплуатации оборудования в конкретных условиях, поскольку среды с примесями 

сероводорода неодинаковые на нефтегазовых месторождениях и даже в отдельных 

скважинах. Поэтому важно определить конкретные условия эксплуатации оборудования 

каждой скважины и выбрать оптимальные конструкционные материалы. 

Выводы 

1. Исследована стойкость против СКРН, ВИР и коррозионно-механической 

усталости сталей обсадных и насосно-компрессорных труб, глубинных насосных штанг, 

предназначенных для нефтяной промышленности. 

Установлено, что экспериментальная сталь, экономно модифицированная 

микродобавками РЗМ, удовлетворяет требованиям стандарта NACE MR 0175-96 по 

химическому составу и прочностным свойствам, а стали 20Н2М и 40 не имеют высокого 

сопротивления СКРН (пороговые напряжения < 0,8 

min

2,0
) и коррозионно-усталостному 

разрушению, причѐм сталь 40 показала низкое сопротивление ВИР (CLR > 6%  и  CTR > 

3%). Следовательно, необходимо проводить полный (100%-ный) входной контроль 

коррозионно-механической стойкости всех материалов насосных штанг, ОТ и НКТ, 

предназначенных для работы в сероводородсодержащих средах. 

2. Показано, что микролегирование трубных сталей и насосных штанг РЗМ, с 

одной стороны, приводит к образованию мелкодисперсной структуры, а, с другой 
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стороны, способствует пассивации металла при контакте их с коррозионно-агрессивной 

средой. 

*** 

1. NACE Standard TMO 177-90. Standard Test Method. Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide 

Stress Cracking in H2S Environments // NACE. – Houston. P.O. Box 218340, 1990. – 22 p. 

2. Trucbon M.L.R., Crolet J.L. Experimental limits of sour service for tubular steels // SSC Symposium. – Saint- 

Cloud, 1991. – 21 p. 

3. NACE Standard MR 0175-96. Standard Material Requirements. Sulfide stress cracking resistant metallic 

materials for oilfield  equipment // NACE. – Houston. P.O. Box 218340, 1996. – 30 p. 

4. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие / Под общ. ред. В.В. Панасюка. – 

Киев: Наука, думка, 1990. – Т.4. – 680 с. 

5. Golovin S.V. On experience of sour oil pipeline consruction at Tenguiz oilfield // VNIISTs Reports on pipes 

and pipeline welding for VNIIST, NKK and Kobe Steel seminar. – Moscow: VNIIST, 1991. – 11 p. 

6. Specification Tenguiz Oil and Gas Plant. Process Plant. Lurgi code: 65102-00-MAL-TENGUIZ II. 

Specification No. SPC-62900-XP-007. 

7. MCKP-01-85. Методика испытания на стойкость против сероводородного коррозионного разрушения. 

–  М.: Изд-во ГКНТ СССР, 1985. –  4 с. 

Соловьева Ж.П., Демин В.И., Дудин К.В. 

Разработка документированной процедуры обучения по вопросам охраны труда 

работников АО «Лабинская автоколонна № 1197» 

Кубанский государственный технологический университет 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/sr-10-12-2017-14 

idsp: 000001:sr-10-12-2017-14 

 

Аннотация 

В работе сделан акцент на обеспечении охраны труда на предприятиях как 

приоритетной задаче государства. Рассмотрены проблемы обеспечения безопасных 

условия труда. Сделан вывод о том, что только системный подход к управлению охраной 

труда позволит обеспечить безопасность на рабочих местах предприятий. 

Подчеркнуто, что одним из важных направлений функционирования системы 

управления охраной труда предприятия является обучение и проверка знаний требований 

ОТ работников предприятия. 

В работе разработана документированная процедура обучения работников АО 

«Лабинская автоколонна № 1197» по охране труда, как элемента СУОТ. Она оформлена в 

виде стандарта предприятия, в котором предложены формы этой процедуры. 

Сделан вывод о том, что данная процедура позволит повысить эффективность 

функционирования системы управления охраной труда предприятия, а, следовательно,  

сократить производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, профессиональные заболевания, 

система управления охраной труда 

 

Проблема охраны труда (ОТ) и обеспечения безопасности на предприятиях - одна 

из приоритетных в существовании любого государства. 

Обеспечение безопасных условий труда (УТ) и сохранение здоровья работников 

сталкивается с рядом проблем: 
 отсутствие законодательно установленных механизмов экономического 

стимулирования работодателей к постоянному улучшению условий 
труда, внедрению новых безопасных технологий и промышленного 
оборудования, направленных на сокращение рабочих мест с вредными 
или опасными для  здоровья УТ; 
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 отсутствие стройной системы нормативного правового регулирования в 

сфере ОТ на основе единых понятных и прозрачных требований к 
обеспечению безопасности на предприятии; 

 недостаточная компетентность работодателей и работников, в том числе 
в части практических навыков безопасного производства работ; 

 недостаточная эффективность системы медико-профилактического 
обслуживания работающих граждан, направленной на профилактику 
профессиональных заболеваний; 

 низкая информированность работодателей и работников по вопросам ОТ. 
Чтобы избежать всего этого, необходим системный подход к управлению ОТ на 

предприятиях. Обеспечение ОТ, включая соответствие их требованиям нормативных 

документов, входит в обязанности работодателя, что четко регламентируется Трудовым 

кодексом РФ. 

Практикой доказано [1,2,3,4], что отсутствие системы обеспечения безопасности и 

надежности профессиональной деятельности, сохранения работоспособности и здоровья 

персонала приводит не только к снижению социальной привлекательности и 

престижности профессии, но и к другим нежелательным последствиям. В том числе, к 

экономическим потерям, связанным с повышением аварийности, травматизма, 

заболеваемости и смертности персонала, текучести и ранней профессиональной 

деквалификации кадров, а также к снижению устойчивости функционирования 

коллективов и возникновению межличностных проблем, социально-психологической 

напряженности в коллективе и низкой управляемости. 

Системный подход к управлению ОТ на предприятии в форме, установленной в 

документе МОТ-СУОТ 2001, является основой для обеспечения непрерывного 

совершенствования, главной концепцией ОТ, направленной на формирование и 

поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том 

числе по предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний. 

Применение систем управления охраной труда (СУОТ) [5,6,7,8] опирается на 

соответствующие критерии, стандарты и показатели ОТ. Их цель состоит в выработке 

методики оценки и повышения показателей при профилактике производственного 

травматизма и несчастных случаев путем эффективного управления факторами риска на 

рабочем месте [9,10]. Это предполагает логический, поэтапный подход к разработке 

необходимых мер и оптимального способа их реализации, контроль темпов достижения 

заданных целей, оценку эффективности принятых мер и определение сфер, требующих 

улучшения. 

Одним из важных направлений функционирования СУОТ предприятия является 

обучение и проверка знаний требований ОТ работников предприятия. 

Обучение и проверку знаний требований ОТ всех работников осуществляют с 

целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В работе разработана документированная процедура обучения работников АО 

«Лабинская автоколонна № 1197» по ОТ, которая является элементом СУОТ. Она 

оформлена в виде стандарта предприятия и содержит следующие основные разделы - 

область применения, нормативные ссылки, термины и определения, сокращения, общие 

положения, обучение персонала, порядок проведения проверки знаний требований ОТ, 

проведение инструктажей по ОТ, а также приложения, в которых приводятся образцы 

документированной процедуры: 
 протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников; 
 удостоверение о проверке знаний требований ОТ; 
 личная карточка инструктажа; 
 журнал учета инструкций по ОТ; 
 журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 
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 журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 
 приказ о назначении лица, ответственного за проведение вводного 

инструктажа по ОТ; 
 приказ об организации проведения инструктажа; 
 перечень профессий и должностей предприятия, подлежащих обучению в 

обучающих организациях; 
 перечень профессий рабочих предприятия, подлежащих обучению по ОТ 

по 16-часовой программе; 
 функциональная схема и порядок всех видов обучения по ОТ; 
 порядок проведения обучения работников по охране труда предприятия. 

Предложенная документированная процедура обучения работников АО 

«Лабинская автоколонна № 1197» позволит повысить эффективность функционирования 

СУОТ предприятия, а, следовательно,  к сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена историко-культурным исследованиям становления 

Соловецкого ботанического сада. Изучены основные исторические периоды 

формирования и развития данной территории. Особое внимание уделяется объемно-

пространственной организации местности, визуальным связям и воссоздании духовного 

образа в Макарьевской пустыни. 

Ключевые слова: Соловки, ботанический сад, интродукция растений, 

исторический рельеф, пустыня, усадьба, часовня, крест, доминанта 

 

Abstract 

This article is devoted to the historical and cultural resoches of the establishment of the 

Solovki Botanical Garden. The main historical periods of the formation and development of this 

territory were studied. Particular attention is paid to the three-dimensional organization of the 

terrain, visual connections and the re-creation of the spiritual image in the Makaryevskaya desert. 

Keywords: Solovki, botanical garden, introduction of plants, historical relief, deserts, 

estate,chapel, cross, dominant. 

 

Работа с любыми историческими ландшафтными объектами обязывает нас к 

поиску архивных материалов, которые позволяют оценить нам современное состояние 

объекта  на предмет его исторического соответствия. Особенно данное положение важно 

при работе с объектами культурного наследия, которые требуют детального анализа не 

только архивных, но и литературных источников. Именно им и посвящена наша статья. 

Соловецкие острова – уникальный объект историко-культурного и природного 

наследия Российской Федерации, православная святыня России, место страданий и 

гибели тысяч неповинных жертв политических репрессий в России 1920-1930-х гг. С 1992 

года Соловецкий историко - культурный комплекс внесѐн в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В 1995 году вносят в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

К ним также отнесен ботанический сад площадью 14 га, который расположен в 

живописном уголке  Большого Соловецкого острова в 4 км от монастыря.Его центральная 

часть оформлена экзотами, обрамляющими естественные лесные насаждения. Территория 

представляет собой открытую на юго – восток долину, спускающуюся  к озеру  и  

окруженную  с трех сторон  лесистыми холмами.  

Удаленность от моря и защищенность от холодных ветров обеспечивали 

благоприятные условия для занятия земледелием. Также данная территория представляет 

целый комплекс образований, которые либо руинированны либо имеют сохранившиеся 
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сооружения, фрагменты планировки, посадки растений различного времени и экспозицию 

растений ботанического сада. 

 

Рисунок 1. Соловецкие острова: расположение ботанического сада 

 

 
Рисунок 2. Карта – схема Макарьевской пустыни 

 

Впервые, наиболее глубокие натурные изыскания по ботаническому саду были 

выполнены экспедицией ООО «Русский сад» в период 2000 - 2001 годы. 

Экспедицияпровела историко-архивную экспертизу, выполнила схему ландшафтно - 

исторического анализа и выявилачетыре периодав организации пространства Хутора 

Горка (Макарьевская пустынь): «Монастырский» – 1822–1920 гг.; «Лагерный» – 1923–

1939 гг.; «Школьный» – 1959–1968 гг.; «Музейный» – 1974 г.  по настоящее время.  

В 1822 году Архимандрит Макарий выбрал это место для пустыни и уединения от 

суеты монастыря. Возможно, уже в первые годы ее существования была заложена 

основная планировка местности (монастырская усадьба): на юго–западном холме был 

расчищен лес, который представлял собой открытое луговое пространство, составившее 

планировочное ядро территории. А также проложена дорога к ближайшему озеру, 

построена деревянная часовня на вершине холма, а под ним две кельи. 
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Один из первых каналов монастыря, построенный в конце XV века, соединил 

озеро Нижний Перт с озером Мельничным. На канале между озером и морем работала 

первая монастырская мельница, использующая энергию воды. Ихтиологические 

исследования показали, что в озере Нижний Перт встречается несколько ценных видов 

рыб, которых переселяли туда с материка в прошлые века, возможно, с XVI века. 

В 1854 году при настоятеле Архимандрите Александре начиналось новое 

строительство на месте первой (Макарьевской) часовни: на плоском плато вершины горы 

была поставлена часовня во имя св. Александра Невского (в честь победы на английской 

эскадрой), покровителя Архимандрита, а гору стали называть Александровской. Рядом с 

часовней до наших дней сохранился мемориальный камень, на котором выбита дата 

отражения нападения англичан – «Александрова гора  

1854 А.А.». 

 

Рисунок 3. Вид на  Александровскую часовню 

 

От часовни вниз по южному склону к главной въездной дороге была устроена 

каменная лестница, а несколько поодаль, в северо-восточном направлении, поставлен 

Поклонный крест. Наличие в пустыни мемориальных объектов – часовни, памятного 

камня, памятного креста придало ей определенный сакральный оттенок. Вероятно, в это 

же время,   на противоположной Александровской горе был поставлен другой Поклонный 

крест, просматривавшийся с нее  и гору стали называть Поклонной (возможно,  

Поклонный крест здесь был поставлен ранее). 

Таким образом, организовалась еще одна архитектурная и планировочная 

доминанта, где стоящие на высоких точках кресты и Александровская часовня между 

собой просматривались. Видовые точки были раскрыты на живописные окрестности и 

монастырь.  

В 1865 году при настоятеле Архимандрите Порфирии был построен дом из 

привозной лиственницы сибирской,  получивший название Дачи Архимандрита. По 

завершении строительства на открытом склоне перед Дачей была поставлена маленькая 

часовня – место уединенного моления настоятеля монастыря. Обустройство территории 

начиналось с возведения укрепленных валуном ступенчатых террас, а также проводилась 

посадка завезенных интродуцентов (редких видов деревьев и экзотических растений). 
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Рисунок 4. Дача Архимандрита 

 

Около Дачи по обе стороны подъездной дороги, был устроен декоративный сад, 

отделенный на севере от остальной территории рядовой посадкой сирени венгерской и 

рядами спиреи иволистной, так что образовывался довольно четкий прямоугольник 

площади, где могли устраиваться цветники и высаживаться «диковинные» растения - 

характерный прием формирования настоятельских садов при монастырях.От Дачи 

Архимандрита был виден Поклонный крест, и сквозь негустой лес просматривалась 

Александровская часовня. 

Таким образом, на высоких точках рельефа определились три доминанты, которые 

между собой связаны визуально и планировочно - это Дача Архимандрита, 

Александровская часовня и Поклонный крест. С южной стороны они были объединены 

дорогой, проходящей через лес, ширина дорог южной и северной составляет 1,5-2 м. 

Дугообразные дороги – от главного входа и кельи к Даче на севере и от Поклонного 

креста к Даче на юге –обхватили территорию хутора в кольцо и завершили его 

планировку.А планировочной осью является главная дорога, ведущая к Даче 

Архимандрита, на которую увязаны все элементы усадьбы(следует отметить, что в 

настоящее время визуальная связь трех доминант потеряна, из-за поднявшегося леса, но 

рассматривается вопрос ее реконструкции). 

 

Рисунок 5. Соловецкий ботанический сад. Макарьевская пустынь. Исторические сложившиеся три 

доминанты:Дом Архимандрита, Александровская часовня и Поклонный крест 
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При освоении территории монахами были успешно применены методы 

террасирования склонов и в четырех местах Макарьево были применены искусственные 
террасы разных размеров, некоторые из них уже заросли к середине XX века. Во второй 
половине XIX века были разбиты огороды, цветники и появились парники и оранжереи. 
Таким образом, хозяйственная деятельность монахов только способствовала улучшению 
природы: осушались болота, увеличивалось разнообразие птиц, животных, рыб. 

В это же время формируется участок воскобелильного завода, занимающий 
центральную часть территории у подножья южного склона Александровской горы, 
хорошо освещаемый солнцем. Это еще один важный композиционный узел организации 
современной территории ботанического сада. 

Развитию сада способствовало отработанное после растапливания воска тепло, 
которое использовалось монахами для обогрева почвы в парниках и оранжереях. 
Коллекция ботанического сада формировалась на протяжении 150 лет, в нее входили 
растения, акклиматизированные в условиях приполярного климата. Одной из самых 
ценных посадок, созданных во второй половине XIX – начала XX века является - роща 
кедровой сосны, расположенная под Александровской горой. 

Новый этап освоения территории наступил с появлением на островах Соловецкого 
лагеря в 1923-1939 гг. На территории Хутора Горка находился дом начальника лагеря, а 
на месте  воскобелильного завода был построен дом комендатуры, освободившиеся 
участки земли использовались под выращивание сельскохозяйственных культур. Работы 
в саду выполняли не монахи, а заключенные, приписанные к «Опытному сельхозу», а 
также члены общества краеведения. От этого периода в саду сохранились: аллея 
лиственницы сибирской, группа из пихты сибирской и лжетсуги Мензиса, куртина липы 
мелколистной, группа тополей бальзамических, карагана древовидная, лещина 
обыкновенная, черемуха пенсильванская, ясень обыкновенный, чай курильский 
кустарниковый. 

В 1939 г., в преддверии войны,  вместо лагеря на Соловках  разместили Учебный 
отряд Северного морского флота – место подготовки специалистов для кораблей (это был 
период запустения сада и его построек). После ухода Северного флота с островов начался  
следующий этап развития,  связанный с приходом в 1959 году учебно – опытного 
хозяйства Соловецкой средней школы.  Началась работа по расчистке запущенных 
территорий и уходу за сохранившимися насаждениями,  снова стали выращивать овощи и  
ягоды. 

Далее в 1974 году  был  образован Соловецкий государственный историко – 
архитектурный и природный музей – заповедник, который включил в себя территорию 
сада. Возобновились работы по интродукции и уходу за растениями. В 1982году музей – 
заповедник получил статус Ботанического и вошел в состав Совета ботанических садов 
России. 

 

Рисунок 6. Вид на сторожку, погреб -ледник, современные цветочные экспозиции (место бывшего 
воскобелильного завода) 
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В музейный период активно стало расширяться видовое разнообразие растений:  

были интродуцированы такие растения как актинидия коломикта, барбарис угловатый, 
боярышник Максимовича, дуб черешчатый, жимолость альпийская и татарская, магония 
падуболистная, кизильник цельнокрайний, мушмула германская, розы сортовые, сосны 
горная и Банкса и другие. Также, обновились коллекции  декоративных и лекарственных 
травянистых видов и были адаптированы многие луковичные растения.  

В настоящее время коллекции ботанического сада Соловецкого музея – 
заповедника  включают более 950 видов и сортов растений (дендрологическая часть -  
около 250, многолетники – более 700). Ведется работа по следующим направлениям:  

 интродукция растений, опыткоторой имеет большое значение не только 
для освоения Соловецких островов, но и территории Севера России; 

 создание и обновление коллекций ботанического сада, которое всегда 
учитывает ландшафтные и микроклиматические условия Соловецкого 
архипелага; 

 особый интерес для ландшафтной архитектуры представляет организация 
пространства ботанического сада, история его возникновения и 
сложившие  культурные ландшафты, соединяющие в себе рукотворность 
человека и дикую природу острова. 

В сентябре 2017 года состоялась IX Международная научная конференция  
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках», посвященная 50-
летию ботанического сада «Макарьевская пустынь».  Она позволила подвести итог 
современной значимости освоения Соловецких островов, историю интродукции растений 
в полярных условиях Беломорья, показатьсформированные экспозиции  травянистых и 
декоративных растений и увидеть потрясающие северные ландшафты ботанического сада 
на Соловках. 

*** 
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Аннотация. 

Тема музеев действительно актуальна в настоящее время, сегодня создаются 

современные галереи, выставочные центры, перепрофилируются под музеи старые 

промышленные здания. Данная статья рассказывает о специфике формирования 

музейного пространства. Выявлен новый тип музея и определены его основные черты. 

При исследовании музеев проведѐн анализ приѐмов формирования и функционирования 

коммуникационных средовых систем как элементов организации образа жизни в 

выставочном пространстве музеев.  

Ключевые слова: Музей, выставочное пространство, архитектура, галерея, 

история. 
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Abstract. 

The theme of the museums is really relevant to today, and created a modern gallery, 

Convention centers, will shift under the museums of old industrial buildings. This article talks 

about the specifics of the formation of the Museum space. Identified a new type of Museum and 

identifies its main features. In the study of museums, the analysis of methods of formation and 

functioning of communication systems as the environmental elements of the organization way of 

life in the exhibition space of museums.  

Key words: Museum, exhibition space, architecture, gallery, history. 

 

Современное общественное здание - место самого близкого пересечения 

архитектурной теории и практики. Именно в этом типе зданий чаще всего возможны 

воплощения самых радикальных теорий, что связано с назначением объекта. 

Общественные здания составляют не более 3-5% всех строящихся зданий, но это те 

объекты, которые имеют наибольшее влияние на развитие архитектуры в целом, чаще 

всего связанные с авторскими манифестами и поисками иных форм существования. 

Развитие архитектурной мысли, экспериментальные поиски находятся в прямой 

зависимости от состояния культуры. Исходя из этого, можно проанализировать роль и 

место общественных зданий в том или ином городе, что покажет степень новаторства и 

их открытость поиску. 

Многие общественные здания привлекают людей не функцией - люди идут туда не 

ради того, чтобы просто что-то послушать, посмотреть или поесть, но и для того, чтобы 

попасть внутрь процесса создания другого мира, стать соучастниками. Такие здания 

создают особую атмосферу, они активизируют творческую активность, объединяют 

множество культурных течений. 

Идея многофункционального, т.е. совмещающего в себе несколько различных 

видов деятельности, здания наиболее точно отражает направление развития современной 

архитектуры. Уже сейчас очевидно, что любое значимое общественное здание - это 

многофункциональный комплекс, построенный по принципу полицентричного мира. 

Многофункциональность также отвечает запросам современного общества на 

«коллективные пространства». 

Актуальность темы музеев, галерей, выставочных комплексов, центров искусства в 

России и за рубежом подтверждается огромным количеством реализованных проектов, 

посвящѐнных этой теме, а также тем вниманием, которое сегодня уделяют музею, его 

архитектуре, функции и содержанию многие всемирно известные архитекторы в своих 

теоретических работах. 

Причины деятельности, направленной на поиск новых модификаций 

пространственной структуры музея и его демонстрационных пространств, это: интерес к 

истории появления института музея как такового; возникновение современных 

технологий; появление новых форм изобразительного искусства. История развития 

музеев как института выявляет их «дворцовые» корни. Первые музеи представляли собой 

частные собрания и располагались во дворцах и усадьбах своих хозяев, а также в 

монастырях. Впервые Наполеон сделал общедоступной королевскую коллекцию Лувра 

только в 1793 г. [1; 2]. 

История развития музея привела к появлению целого ряда противоречий в подходе 

к архитектурному образу демонстрационных пространств музея, например: примат 

архитектурного образа над функцией или архитектурный образ пространства музея как 

прямое отражение его функции. Также возникли противоречия в оценке функции и 

содержания: музей - «кладбище искусства», (его основная функция - хранить свою 

коллекцию, оберегая еѐ от вредных воздействий окружающей среды и общества); 

демонстрационное пространство музея - живой саморазвивающийся организм, 
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предназначенный для лучшего протекания процесса общения живых людей с 

«живущими» в музее экспонатами. 

Появление в зарубежной практике нового типа музея, отвечающего современным 

тенденциям и технологиям, определило основные черты, характеризующие данный тип 

учреждений [3]: 

 структура музея и демонстрационного пространства неотделима от 

выставленных в нѐм произведений искусства и сама является настоящим 

произведением, способствуя привлечению посетителей; 

 яркий образ музея выделяется и часто вырывается из окружающего его 

контекста, что в совокупности с первым пунктом способствует 

трансформации города, где данный музей построен, в хранилище 

архитектурного наследия и туристический центр; 

 в музее практически отсутствует постоянная коллекция, основной упор 

делается на временных, путешествующих экспозициях, т.е. на гибкости и 

многофункциональности выставочных залов; 

 включение дополнительных функций по обеспечению комфортного 

пребывания людей в музее (большие пространства для массовых 

мероприятий, рестораны и торговые пространства, автостоянки, детские 

студии и т.д.); 

 больше искусства вне здания (ландшафтные парки, сады скульптур и т.д.); 

 использование самых современных высоких технологий. 

В России новый тип музея должен решить ряд практических задач и проблем, 

актуальных для еѐ культурных, экономических и социальных условий. Бесспорна 

притягательность исторического центра городов России как для их жителей, так и для 

туристов, поэтому рационально и логично размещение музеев с их общественными 

функциями в центральной части города. Характерной особенностью исторических 

центров крупных городов России, например Москвы и Санкт-Петербурга, является 

наличие целого ряда трудностей, связанных с новым строительством. Интересным 

решением всех проблем, связанных с созданием нового типа музея в России, может стать 

освоение уже существующих зданий и сооружений, пространств, сложившихся в наших 

экономических условиях, т.е. памятников архитектурного и культурного наследия феде-

рального значения, практически не поддающихся коммерческому перепрофилированию 

вследствие многих причин. 

Методы освоения памятников архитектуры и культуры и принципы создания и 

организации в них демонстрационных пространств, отвечающих всем современным 

требованиям и тенденциям, можно изучать на примере зарубежного опыта и 

реализованных или проектируемых в России объектов подобного назначения: 

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в Москве; его филиалы в 

Нижнем Новгороде и Калининграде; проект реконструкции восточного крыла Главного 

штаба для расширения Эрмитажа в Санкт-Петербурге; реконструкция Русского Музея в 

Санкт-Петербурге [4; 5; 6]. 

Поиск новых модификаций музеев и демонстрационных пространств, отвечающих 

всем современным требованиям, возможен не только при условии почти полного 

отрицания старого (монументальной классической архитектуры, анфиладного построения 

пространства, содержания постоянной экспозиции), в чѐм можно убедиться на примере 

зарубежного опыта. Построение нового может и должно происходить с учѐтом и на 

основе уже известного, переосмысленного и реорганизованного, отчего, как показывает 

российская практика, часто выигрывает и то, и другое. 
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Ещѐ один музейный выставочный центр - Центр Помпиду - один из первых 

воплощѐнных объектов, имеющий все основные черты современного общественного 

здания. Галереи, музеи, библиотеки, концертные залы долгое время считались чем-то 

священным, к ним относились как к «храмам муз», стараясь подобрать для них 

монументальные здания в классическом и псевдоклассическом стиле. Но новый Центр 

демонстративно пренебрегает стереотипами отношения к искусству и знаменует собой 

новый этап в истории архитектуры. 

Стремление к единой теории всего (например, М-теории и теории струн в 

современной физике) в современной науке перекликается с подобными стремлениями в 

мире художественном и философском, о чѐм наглядно говорят темы всевозможных 

философских и художественных мероприятий по всему западному миру. Но это единство 

- не тот синтез искусств, о котором говорили художники эпохи модерна. Это единство 

иного порядка, пережившее осознание хаотичности и сложности мира. Вопрос о 

возможности существования единого мира, а не отдельных мыслящих миров - один из 

наиболее актуальных сегодня. 

При исследовании музеев проведѐн анализ приѐмов формирования и функцио-

нирования коммуникационных средовых систем как элементов организации образа 

жизни в выставочном пространстве музеев. Базой исследования стала процессуальность, 

восприятие архитектурной среды как места повседневной жизни, как специфическое 

пространственное поле, конфигурация и напряжѐнность которого определяют характер 

входящих в него пространств. Одной из основных черт крупных выставочных центров 

или музеев является их оживлѐнность и людность, что обусловлено главным 

функциональным содержанием музея. 

В связи с этим выделяются два основных процесса, протекающих в граничных 

интерьерных пространствах музея: 

 переход из одной формы среды в другую, из интерьера в экстерьер, из 

одного выставочного пространства в другое, из одной функциональной 

зоны в зону другого назначения; 

 обмен духовными ценностями, где наряду с демонстрацией чего либо, 

идет активный информационный, эмоциональный и культурный обмен. 

Оба эти процесса формируют гибкую открытую функциональную систему, 

каждый пространственный элемент которой требует специального оборудования, 

оснащения и информационно-эмоционального наполнения. 

Архитектура должна быть активным участником поисков единой теории, 

возможно, именно на базе архитектуры может быть создано единство философии, науки и 

искусств, а архитектурное пространство может оказаться междисциплинарным, 

многоаспектным. 

Архитектура - уникальное явление, гибридное искусство, тесно связанное с 

реальностью. Именно на базе архитектуры возможны самые интересные события нового 

века. Архитектура не иллюстрирует теории, но она помогает создать такие состояния, 

которые делают возможным появление неиерархичного, нетрадиционного общества. Для 

начала это могут быть небольшие группы, сообщества, которые, объединенные 

архитектурным объектом, будут генерировать новые идеи. Чтобы создавать такие 

состояния, архитектурный объект должен измениться сам, отказаться от многих 

устоявшихся трактовок, найти новый язык, созвучный новому веку. Уже с 1970-х гг. 

архитекторы-теоретики всего мира занимаются поиском нового языка архитектуры. 

Развитие информационных технологий ведет к тому, что образ жизни, виды 

деятельности, культурные потребности горожанина меняются настолько быстро, что 

архитектура не успевает адаптироваться к происшедшим изменениям. Одними из самых 
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динамичных элементов архитектурного пространства являются многофункциональные 

медиативные интерьеры. В контексте исследования - это интерьеры-посредники в 

общественных зданиях и комплексах, переходные пространства, в которых доминирует 

коммуникационная роль. 
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Аннотация 

Рассматривается концепция практической реализации ландшафтного подхода в 

изучении радиоэкологии Тихоокеанского ландшафтного пояса России, г. Владивостока и 

о. Русский. Обсуждаются вопросы экспедиционной и камеральной дозиметрии и объектов 

окружающей среды, а также определения, локализации и удаления возможных 

загрязнений. Рекомендуется для поддержания прорывного научно-образовательного и 

промышленного развития Тихоокеанской России и города Владивостока, необходимость 

обеспечить гарантированную радиационную безопасность тех территорий, которые будут 

вовлечены в процессы освоения. 

Ключевые слова: концепция, практика, ландшафтный подход, радиоэкология, 

Тихоокеанская Россия, безопасность, освоение, о. Русский. 

 

Введение. Дальний Восток является форпостом РФ в Азиатско-тихоокеанском 

регионе, основными современными приоритетами которого является развитие 

промышленно-хозяйственной и социально-экономической деятельности региона в 

условиях освоения сырьевых ресурсов; создание новых рабочих мест и увеличение 

народонаселения в среде безопасного и комфортного проживания. Предоставление 

Правительством РФ для инвесторов лучших условий ведения бизнеса в Приморье 

включает не только расширение экономической свободы, но и гарантирует обеспечение 

его экологической и радиационной безопасности. Ученые из ДВФУ и ДВО РАН за счет 

проведения систематических исследований и практических разработок обеспечили 

научное сопровождение окончательного удаления накопленных ЖРО, очистки и 

реабилитации загрязненных радионуклидами и токсичными элементами природных 

объектов, в том числе, питьевой воды, что позволило ликвидировать потенциальную 

угрозу экологических и техногенных аварий на Дальнем Востоке.  

Сегодня вопрос радиационной безопасности в Приморье обрел особый интерес в 

свете подписания 30 мая 2017 года №1134-рПредседателем Правительства РФ 

Д.А. Медведевым Распоряжения от 30 мая 2017 года № 1134-р об утверждении 

«Концепции развития Русского острова». Во исполнение поручений Президента России 

В.В. Путина по итогам Восточного экономического форума 2016 г., документ 

предполагает развитие территории, прежде всего, как образовательного и научного 

кластера, центром которого станет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 

Планируется, что к 2027г. на острове будет создан полноценный университетский город. 

Концепция предполагает развитие острова как образовательного и научного кластера как 

центр притяжения высокотехнологичных проектов и компаний. В 2017-2022 гг. 

планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций — 

создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство 

дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, а на втором этапе до 2027 г. - 

реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры ДВФУ с 
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созданием полноценного университетского города. Подписанным распоряжением 

запланировано строительство второй очереди вуза, включая учебные корпуса, 

лаборатории, библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк и другие 

объекты (https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/russian_island_will_be_developed_as_an_educational_and_scientific_cluster/?sphrase_id=

353266). 

Авторы настоящей статьи полагают, что вопросы создания упомянутого научно-

технического кластера необходимо рассматривать через призму создания системы 

радиационной безопасности территории о. Русский как передовой объект исследования, 

наряду с другими приоритетными объектами, развития Края. 

Как правило, обсуждая радиоэкологические аспекты территории, обсуждают 

вопросы непосредственной экспедиционной и камеральной дозиметрии местности и 

объектов окружающей среды, а также определения, локализации и удаления возможных 

загрязнений. В настоящей статье авторы сделали попытку представить новый взгляд на 

проблемы радиоэкологии территории, предоставив на рассмотрение концепцию развития 

подхода к изучению тихоокеанского ландшафтного пояса России.   

Тихоокеанский окраинно-континентальный ландшафтный пояс - это азональный 

пояс ландшафтной сферы с генетически единым структурно-тектоническим положением 

в зоне окраинно-континентальной дихотомии системы океан-континент   и 

характеризующийся аккреционной природой фундамента ландшафтных амуро-

приморской, приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и др. 

географических  стран (структур) с климатическим и растительным внутренним 

содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и эволюционирующим 

под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в 

друга орографического, климатического и фиторастительного факторов. [5]. Своеобразие 

его не только в палеогеографии, но и в континентально-океанической дихотомии, законе 

фундаментального дуализма суши и моря, парности в организации и функционировании, 

единстве и противоположности приморских и континентальных ландшафтов и геосистем. 

Ландшафтные геосистемы зоны  рассматриваются в области развивающегося в последние 

десятилетия горного ландшафтоведения. Ландшафтный пояс -  это горная страна,  по 

ландшафтной таксономии здесь классических платформенных равнин нет, а имеющиеся 

участки это части горных подвижных поясов,  рифтогенных структур. 

Эта территория вошла в  ландшафтные карты СССР масштабов 1: 2 500 000 [3] и 1: 

4000 000 [2], ландшафтную карту Сахалинской области в масштабе 1: 2000 000 [4], 

Приморского края масштабов 1:500 000 и 1: 1000 000 [7,8] и др.  

При этом практической реализации ландшафтного подхода в изучении 

радиоэкологии  масштабов 1: 500 000, 1: 1000 000 на этой территории ранее не 

проводилось. При существующем отсутствии ландшафтно-геосистемных исследований, в 

том числе картографических, не учитываются ландшафтная фоновая и радиационная 

дифференциация, территориальные природно-хозяйственные и социальные  связи, что 

приводит к нарушению качества в выборе оптимальных путей освоения территорий. 

Население этой зоны должно знать радиационную обстановку. Такая ситуация делает 

проблему синтеза, анализа и оценок радиационных систем на основе среднемасштабных 

моделей ландщафтных геосистем крайне актуальной. Поэтому для поддержки 

прорывного научно-образовательного и промышленного развития Тихоокеанской России 

и города Владивостока, необходимо обеспечить гарантированную радиационную 

безопасность тех территорий и объектов, которые будут вовлечены в процессы освоения. 

Материалы и методы. Информационная база безопасной жизнедеятельности 

населения основывается на том, что при исследовании окружающей среды необходимо 

применение методологии комплексного подхода к проблеме, присущий географическому 

сообществу. Такой научной основой рассматривается разрабатываемая в ДВФУ   
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ландшафтная география и ее раздел стратегическое ландшафтоведение и в целом 

ландшафтный подход с применением ландшафтной индикации и мониторинга геосистем 

в рамках изучения сбалансированного и экологически безопасного развития территорий. 

Информационная база методологии изучения радиоэкологии окружающей среды в статье 

основывается на результатах многолетних научных и практических исследований в сфере 

геолого-географического изучения и векторно-слоевого ландшафтного 

картографирования крупных региональных  звеньев окраинно-континентального 

ландшафтного пояса Тихоокеанской России, показаны особенности формирования 

фундамента ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса на основе авторской 

концепции его аккреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение  

петрографического состава и структурно-тектоническое положение осадочных  и других 

литокомплексов  [5,15,16,17,18,19], а также изучения радиационного фона объектов 

инфраструктуры г. Владивостока [1] и др.  Составлены  по отдельным регионам 

(например Приморскому краю) векторные слоевые ландшафтные карты масштабов 1: 

500 000, 1: 1000 000 и др., в этих же масштабах составлена классификация ландшафтов о. 

Сахалин, чем созданы предпосылки для их применения в качестве основы для изучения 

радиаэкологии по выделам ландшафтов [7,8,9,10,11]. 

 При этом под ландшафтным подходом понимается «во-первых, в учете 

индивидуальности природы земной поверхности, организованной в сочетания природно-

территориальных комплексов (геосистем), образующих относительно однородные по 

генезису территории, называемые ландшафтами; во-вторых, в учете их пространственно-

временной иерархической структуры; в-третьих, причинно-следственных взаимосвязей 

между отдельными компонентами». То есть ландшафтному анализу подвергаются 

ландшафтные геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается та или иная 

географическая практическая оценка соответствующего географического пространства 

ландшафтной сферы, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки применить для 

решения соответствующих производственно - хозяйственных задач с изучением 

радиоэкологических рисков вплоть до ландшафтов  ранга ландшафтной сферы.  

Решения задач радиоэколого-ландшафтной оценки, прогноза радиоэкологических 

рисков основывается, в свою очередь, на применении методологии сопряженного анализа 

межкомпонентных и межландшафтных связей на основе учета окраинно-

континентальной дихотомии, изучения орографического, климатического и 

фиторастительного факторов, обуславливающих генетическое и географическое единство 

ландшафтно-радиоэкологических территорий, а также применения векторных приемов 

ГИС и векторно-слоевого ландшафтного картографирования.  Применение такой 

методологии позволило создать отмеченную выше ландшафтно-радиоэкологическую 

основу.  

При радиоэкологической оценке окружающей среды при применении  

ландшафтного метода как основы оценки радиоэкологии и преобразований ландшафтов 

прежде всего должен применяется метод ландшафтной индикации [12,13]. Он включает 

исследование индикаторов и индикационных связей, отражающих объекты индикации, 

обусловленных антропогенной трансформацией, разработкой мер по охране природной 

среды. В процессе ландшафтных исследований территории наряду с локальными 

индикаторами – почвами, растительностью, рельефа, геологии, климата – важное 

значение имеет и интегральный – специфика морфологической структуры, которая 

показывает взаимосвязь элементов и компонентов ландшафтов, Морфологическая 

структура, сформировавшаяся при сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных 

факторов, является объективным отражением сложных процессов вещественно-

энергетического обмена между компонентами, поэтому анализ ее пространственной 

упорядоченности в системах любого ранга выступает как важный индицирующий 

природный процесс признак. 
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Результаты и их обсуждение. Полученные ландшафтные материалы нами ранее 

применялись для решения различных прикладных задач, например, таких как 

практическая реализация ландшафтного подхода в градостроительстве, охране 

окружающей среды, индикации эрозионно-денудационных систем и других. 

Ландшафтные основы и практическая реализация ландшафтного подхода в изучении 

радиоэкологии не применялись и  в статье представляются ландшафтные основы и общая 

методология возможного их применения на практике. В целом на примере различных 

отраслевых комплексов установлено, что любое производство (П) имеет определенный 

географический статус, определяющий антропогенно-техногенную ветвь ландшафтной 

географии территорий освоения геосистем. П расположено в природном ландшафте, 

трансформирует его. Полученный материал указывает на формирующуюся цепочку 

состояний территории П: природный ландшафт – изменяемый ландшафт – ландшафт 

преобразованный с ярко выраженными измененными компонентами и свойствами. 

Изучение цепочки состояний соответствующих территорий свидетельствует о том, что на 

территориях центров производства в связи с изменением свойств ландшафтов, 

происходят химические и механические радиационные загрязнения атмосферы, 

гидросферы, почвенно-растительного покрова: 1) атмосферные (загрязнение атмосферы: 

химическое, механическое); 2)  водные (загрязнение поверхностных и подземных вод [5]); 

3) геолого-геоморфологические (интенсификация неблагоприятных геолого-

геоморфологических процессов, нарушение рельефа и геологического строения); 4) 

почвенные (загрязнение, эрозия, дефляция); 5) биотические (сведение растительности, 

деградация лесов и др.); 6) комплексные (ландшафтные). В результате загрязнения, 

взаимодействия техногенеза и природных процессов в ландшафтах формируются  

локальные техногенно-нарушенные территории с  фациями, урочищами и местностями 

модифицированными (измененными) и трансформированными, утратившими свою 

целостность, не способными к восстановлению.  

Применение ландшафтно-радиоэкологических основ и изучение 

радиоэкологических рисков с привлечением отработанной методологии оценок, например 

в Приморском крае [6],  позволили сделать вывод о том, что существуют ландшафтные 

индикаторы антропогенной трансформации и модификации, устойчивости геосистем, 

воздействия на природную среду. Заслуживает внимание индикационный смысл 

пороговых значений нагрузок, территориально-дифференцированных нормативов 

предельно допустимой концентрации, коэффициентов изменений, воздействий и др. 

функций. Индикационная оценка подобных явлений, свойств и характеристик во многом 

облегчает поиск и определяет радиоэкологические риски,  географическую 

дифференциацию мер по охране ландшафтных геосистем. 

Все, что происходит в ландшафтах ландшафтной сферы, происходит  на 

определенной площади.  При наличии такой пространственной компоненты важным 

этапом методологии изучения радиоэкологии окружающей среды является анализ 

сложившийся системы использования территории, показ пространственной организации 

ландшафтов и применение сравнительных площадных характеристик природных и 

модифицированных ландшафтов.  

Для получения данных по площадям и свойствам  природных ландшафтов региона 

необходимо иметь векторно-слоевую ландшафтную карту. По отдельным регионам нами 

такая карта  составлена, подсчитаны площади выделенных на ней выделов ландшафтов и 

имея данные по площадям природных ландшафтов мы использовали эти материалы для 

подсчета соотношения площадей индикаторов модифицированных и природных 

ландшафтов [6]. Как в целом природный, так и модифицированный ландшафты 

характеризуются, как отмечалось ранее, индикационными параметрами. Их выявление и 

анализ – основное при определении степени радиактивной трансформации ландшафтов и 
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при определении последствий и природоохранных мероприятий и в целом 

радиоэкологических рисков.  

Анализ материалов по региону, на основании оценки источников поступления 

радиоактивных загрязнений, в частности, во Владивостоке путем атмосферного 

выпадения радионуклидов космического, искусственного и естественного 

происхождения; ввоза загрязненных товаров и транспортных средств и 

несанкционированного хранения радиоактивных предметов, показывает, что 

радиологическая обстановка в 2015 г в сравнении с другими регионами России. на 

территории г. Владивостока на период 2014-2015 гг МЭД в течение года находилась в 

пределах естественного радиационного фона 12-15 мкР/час, что не превышает 

допустимую норму для населения, установленную НРБ-99/2009. Годовая эффективная 

доза облучения населения от всех источников ионизирующего излучения в расчете на 1 

жителя составила 3,175 мЗв/год, что не превышает допустимую величину 5,0 мЗв/год [1].  

Однако, на сегодняшний день, по результатам анализа материалов по 

радиоактивному загрязнению, можно сделать общий вывод, что, по всему 

Тихоокеанскому ландшафтному поясу по радиационной обстановке материалов все еще 

не достаточно для практической реализации ландшафтного подхода. Предлагается 

исследования по практической реализации ландшафтного метода продолжить, тем более, 

что знание с применением современных технологий  радиационной обстановки 

населением весьма важно.  

Для конкретизации исследований по практической реализации ландшафтного 

подхода и изучения радиационной обстановки предлагаем уже в 2017 – 2018 гг на о. 

Русский провести радиоэкологическую съемку на основе составленной нами в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре  карты урочищ и групп урочищ о. 

Русский в масштабе 1: 25 000 [14]. 

Кроме того, имея цель решения задач минимизации воздействия радиации на 

население, природноохранно-радиоэкологическая деятельность обретает четкие 

ландшафтные географические аспекты и должна развивать регионально-геосистемные 

подходы. В этом направлении в разрабатываемой нами  концепции практической 

реализации ландшафтного метода изучения радиоэкологии , прежде всего, выделяется 

базовый этап: 

1) Провести на всех производствах (П) переоценку и осмысливание 

ландшафтной модификации и обстановки природноохранно-

радиоэкологической системы; 

2) Оценить степень насыщенности ландшафтной территории объектами П. 

При этом: 

 должны быть использованы ландшафтные модели их размещения; 

 даваться оценка плотности размещения объектов; 

 должны быть установлены природно-хозяйственные связи; 

 определены источники воздействия на ландшафты, их типы и 

размещение;  

3) Разработать с использованием картографических ландшафтных 

материалов программу ландшафтно-радиоэкологических исследований, 

являющейся важнейшей задачей ландшафтной географии, что облегчается 

ее системным видением природы. История становления современной 

ландшафтной структуры может рассматриваться как процесс 

направленной трансформации природных систем, позитивные и 

негативные стороны которого определяют общую природноохранно-

радиоэкологическую ситуацию. 

Заключение. В разработанной концепции практической реализации 

ландшафтного подхода в изучении радиоэкологии важно то, что  в условиях возрастания 
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роли природоохранного фактора и изучения радиоэкологических рисков ландшафтный 

подход с применением метода индикация выступает как основа выбора главного 

направления или даже стратегии хозяйствования. Индикационная основа важна в 

условиях повышенного внимания к освоению о. Русский, Тихоокеанского окраинно-

континентального ландшафтного пояса и в целом территории Тихоокеанской России как 

частей ландшафтной сферы. 
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Введение. На планете Земля практическая деятельность общества осуществляется 

преимущественно в приповерхностной ее части на границе взаимодействия слоев 

географической оболочки – литосферы, гидросферы и атмосферы. Последние наиболее 

интенсивно взаимодействуют в ландшафтной сфере названной Ф.И. Мильковым – 

биологическим фокусом Земли. Сам же термин ландшафтная сфера был предложен Ю.К. 

Ефремовым в 1950 г. Ландшафтная сфера это узкая часть географической оболочки, то 

есть та ее часть, на сохранении свойств которой акцетируется внимание при решении 

локальных и региональных природопользовательских задач (Толковый словарь, 1982 г). 

При этом ландшафтная сфера рассматривается как сложная пространственно-временная 

динамическая система полимасштабных  элементов неорганической и органической 

природы, возникающая в результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и 

взаимодействии различных геосфер. Сложность элементов сферы определяет и особое 

отношение к вопросу о значимости объектов исследования, к получаемым материалам  

внутреннего содержания ее составных частей и векторно-слоевым ландшафтным 

структурам, а также  их индикации и структурирования с точки зрения выявления 

наиболее благоприятных или не благоприятных для освоения узловых  ландшафтных 

структур.  

При этом под ландшафтными узловыми структурами освоения  понимаются 

наиболее благоприятные ландшафтные морфологические  структуры с природными 

характеристиками, отвечающими требованиям общества для ведения  экономической, 

социальной, экологической и др. форм деятельности, необходимой для обеспечения 

потребностей общества, т.е. они представляют  природный фундамент практической 

(экономической, социальной, экологической и др.) деятельности общества.  Однако на 

сегодняшний день вопросу узловых ландшафтных структур освоения  географического 

пространства внимания не уделяется. При освоении территорий негативно то, что   

отсутствуют картографические материалы по таким структурам, т.е. структурам, которые 

по благоприятному внутреннему содержанию могут быть в первую очередь  вовлечены в 

освоение. Отсутствие таких картографических документов, в свою очередь, приводит при 

освоении территорий  к негативным последствиям. Поэтому изучение узловых 

ландшафтных структур освоения регионов ландшафтной сферы актуально.  

Материалы и методы. Теоретико-методические основы исследований заложены в 

трудах В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.Н. Краснова, Г.Ф. Морозова, Б.Б. Полынова, Л.Г. 

Раменского, Н.А. Солнцева, Д.Л. Арманда, В.Б. Сочавы, А.Г. Исаченко, В.А. Николаева, 

С.В. Преображенского, Ф.Н. Милькова К.Н. Дьяконова, А.Ю. Ретеюма, М.Д. 

Гродзинского, Г.Е. Гришанкова и многих других.  В работе, нацеленной на оптимизацию 

освоения территорий ландшафтной сферы, на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в решении производственных задач,  рассматриваются результаты геолого-

географических и географических исследований ландшафтных геосистем Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  Ландшафтный пояс - это азональный пояс ландшафтной 

сферы с генетически единым структурно-тектоническим положением в зоне окраинно-

континентальной дихотомии системы океан-континент   и характеризующийся 
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аккреционной природой фундамента ландшафтных амуро-приморской, приохотской, 

сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и др. географических  стран (структур) с 

климатическим и растительным внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и 

широтной зональности и эволюционирующим под действием взаимодействующих, 

взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга орографического, климатического и 

фиторастительного факторов [2,3] Своеобразие его не только в палеогеографии, но и в 

континентально-океанической дихотомии, законе фундаментального дуализма суши и 

моря, парности в организации и функционировании, единстве и противоположности 

приморских и континентальных ландшафтов и геосистем. Ландшафтные геосистемы зоны  

рассматриваются в области развивающегося в последние десятилетия горного 

ландшафтоведения. Ландшафтный пояс -  это горная страна,  по ландшафтной 

таксономии здесь классических платформенных равнин нет, а имеющиеся участки это 

части горных подвижных поясов,  рифтогенных структур.  

На основе углубленного покомпонентного анализа в последние годы разработана 

ландшафтная классификация, составлена базовая ландшафтная карта Приморского края 

М 1: 500 000 и легенда к ней [4,5,11,13], разработана в масштабе 1: 500 000 ландшафтная 

классификация Сахалинской области [6] , продолжаются ландшафтные исследования по 

другим территориям окраинно-континентальной части Тихоокеанской России . Впервые 

показаны особенности формирования фундамента ландшафтов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса на основе авторской концепции его аккреционной геодинамической 

эволюции, с опорой на изучение  петрографического состава и структурно-тектоническое 

положение осадочных  и других литокомплексов [8,9,10].  Выявлены на примерах 

отдельных территорий особенности структуры и организации ландшафтов, проведен 

системный анализ их размещения по территории с учетом пространственно-площадной 

горизонтальной и  высотной дифференциации. Дана статистическая оценка 

пространственного распределения ландшафтов и их  количественных параметров [7].  

Средне- и крупномасштабное картографирование территории, использование 

регионально-типологической классификации, коррелирующей с ландшафтным 

районированием [12,17 ], позволило отразить особенности геосистем в различных частях 

их ареалов, а описание выявило свойства и степень различия между ними. В частности в 

структуре ландшафтов Приморья, путем  анализа сопряженности и взаимосвязей 

компонентов, картографировано 2 класса ландшафтов, 4 подкласса, 12 родов, 94 вида 

ландшафтов и  3043 местности.   

Проведенные исследования, базирующиеся на картографировании ландшафтов и 

их структур, оценке данных по изменению свойств ландшафтов и их пространственно-

площадному распространению, нами рассматриваются не только  как базовые для 

комплексной оценки антропогенных преобразований природной среды, оптимизации 

природопользования, конструктивного начала в обеспечении экологической безопасности 

природопользования, но и как базовые все еще не разрабатываемой в Тихоокнеанской 

России, и в целом России концепции ландшафтных узловых структур освоения и 

оптимизации природной среды регионов Ландшафтной сферы..  

Кроме того в качестве базовых основ рассмотрения ландшафтных узловых 

структур освоения  нами использовались материалы ранее выполненных исследований  

практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной 

индикации  в различных областях природопользования [14,15 ]: 

1) комплексного установления ландшафтного статуса объектов 

природопользования в существующей системе ландшафтов региона; 

2) регионального выявления и оценки  природоохранно-экологических 

проблем; 
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3) особенностей возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании; 

4) применения  региональных методик  поиска минерально-сырьевых 

ресурсов; 

5) геоэкологического обоснования землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий; 

6) выявления и развития  ландшафтных условий эрозионно-денудационных 

процессов и планирования их предотвращения; 

7) выявления особенностей почвообразования и  свойств почв в 

ландшафтах зон затопления паводковыми водами; 

8) денудационных процессов в ландшафтах и геоэкологических 

предпосылок техногенных изменений; 

9) геоэкологии ландшафтов зоны влияния теплоэлектростанции. 

10) геоэкологии минерально-сырьевого природопользования ландшафтов 

юга Дальнего Востока; 

11) процессов физической деградации почв в ландшафтах Приморья; 

12) особенностей естественной химической деградации почв в ландшафтах 

юга Дальнего Востока;  

13) стратегия практической реализации ландшафтного подхода в области 

туризма и рекреации, градостроительства, организации аграрных 

предприятийдля создания производственной базы в горно-таежных 

ландшафтах, лесопользавания, планирования и проектирования 

природопользования. 

При рассмотрении концепции ландшафтных узловых структур  использовались 

материалы ранее рассмотренной компонентной, морфологической, площадной и др.  

ландшафтной индикации [16,18,19], которая выступает часто как основа выбора главного 

направления или даже стратегии хозяйствования. Также использовались материалы ранее 

разработанной концепции полимасштабной ландшафтной индикации [19]. Материалы 

включают то, что ландшафтная индикация должна проводится в стандартных 

географических масштабах картографирования территорий и осуществляться с 

применением картографических векторно-слоевых основ по ландшафтным масштабным  

слоям: фациям, урочищам, ландшафтам, видам, родам, подклассам, классам, типам, 

округам, провинциям, областям, странам, поясам и т.д. В целом она полимасштабна и 

должна  проводится с применением современных цифровых компьютерных технологий с 

обязательным составлением баз данных по слоям векторно-слоевых масштабных уровней 

и таксонам, а также по рассмотренным нами ранее видам и стадиям объектной 

индикации.  

Результаты и их обсуждение. В результате синтеза, анализа и оценки  

ландшафтных  материалов по Тихоокеанскому ландшафтному поясу России (пример 

звена Ландшафтной сферы) установлена   сложная дифференциация ландшафтных систем 

на уровне урочищ, местностей, видов, родов, подклассов, классов, типов, округов, 

провинций, областей, поясов. Каждый из ландшафтов  рассматриваемой территории 

характеризуется своим внутренним физико-географическим  содержанием и они в той 

или иной мере  в зависимости от внутреннего содержания при планировании и 

прогнозировании отраслевого производства могут быть благоприятными или 

неблагоприятными для освоения, базовыми (природным фундаментом).  Выделение 

благоприятных базовых ландшафтных структур   для освоения природных систем нами 

проводилось на примере  синтеза, анализа и оценки морфологических структур 

ландшафтов и материалов по размещению производств Приморского края [1], а также 
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отмеченных выше результатов практической реализации ландшафтного подхода в 

различных областях освоения рассматриваемой  территорий. Анализ и сравнение 

комплексного  размещения центров отраслевых производств по выделам ландшафтов и 

материалов по ландшафтному районированию (на примере Приморского края) 

показывает, что в природном отношении исторически  большинство  основных 

производственных  центров размещается  в наиболее благоприятных в природном 

отношении ландшафтных структурах, которые предлагается называть узловыми. В 

частности в Приморье из выделенных 12 ландшафтных провинций и 54 ландшафтных 

округов наиболее освоены Западно-Приморская и Южно – Приморская провинции и 

округ Муравьев-Амурского (включает о. Русский). Отмеченные структуры на 

сегодняшний день (подтверждается реальными решениями руководства России) 

благоприятны  для отраслевого освоения, в настоящее время интенсивно осваиваются  и 

относятся нами к ландшафтным  узловым структурам освоения. 

Также можно говорить, что ландшафтные узловые структуры являются базовыми 

не только для общего синтеза, анализа и оценки возможностей экономического, 

социального и др. видов развития, но и отраслевого. В частности узловые структуры 

освоения выступают как основа (природный фундамент) для проектирования и 

прогнозирования развития и динамики самых различных  производственных систем, 

например таких как, лесопользование, биоразнообразие,  землеустройство, строительство, 

туризм и многие другие. Однако особо отметим, что наиболее полные оптимизация и 

гармонизация узловых ландшафтных структур и  экономических, социальных, 

экологических и других систем возможно при картографировании территорий, 

применении методов индикации косных и биокосных систем на полимасштабном уровне 

и в предложенной ранее классификационных единицах ландшафтов (ландшафт, вид, род, 

подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс).  

В целом обсуждая общие принципы концепции ландшафтных узловых структур 

как природных  основ ведения гармонизированных с природой отраслевого освоения 

территорий необходимо иметь прежде всего оцифрованную векторно-слоевую 

морфологическую основу, которая на цифровом уровне дает знание строения 

географического пространства вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие 

материалы, как показали исследования на примере горно-промышленных систем 

(горнорудной промышленности) и исследований по практической реализации 

ландшафтного подхода  в различных отраслях производства, позволяют 

проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам ландшафтов. 

Затем сравнить внутреннее содержание выделов, выбрать из них наиболее благоприятные 

(узловые) для вовлечения в освоение и затем уже с учетом природных ландшафтных 

данных приступить к планированию, прогнозированию и составлению проектов 

освоения. В результате при любом типе освоении будут учтены природные условия и 

будет выполнятся  с применением цифрового  картографирования  задача 

гармонизированного с природой промышленного развития территорий. 

Заключение. Выявление ландшафтных узловых структур освоения, как наиболее 

благоприятных ландшафтных  морфологических  структур освоения с природными 

характеристиками, отвечающими требованиям общества для ведения  экономической, 

социальной, экологической и др. форм деятельности, необходимой для обеспечения 

потребностей общества, представляет перспективное направление Ландшафтной 

географии. При условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения 

ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, 

полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах 

ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс), 
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позволит картографически с применением современных цифровых компьютерных 

технологий на уровне Ландшафтной сферы перейти к рассмотрению научных и 

практических гармонизированных с природой инструментов  планирования и 

прогнозирования экономических, социальных, экологических и др. геосистем. Выделение 

ландшафтных узловых структур освоения   Тихоокеанского ландшафтного пояса России и 

в целом Ландшафтной сферы будет благоприятствовать решению проблем оптимизации 

природной среды регионов. В настоящее время Тихоокеанский международный 

ландшафтный центр ДВФУ приступил к разработке методологии цифрового  

картографирования узловых ландшафтных структур и изучению возможностей 

использования этих материалов при освоении территории Тихоокеанской России.   

Надеемся, что со временем применение, предлагаемой концепции ландшафтных узловых 

структур освоения займет достойное место в политике Правительства при  освоении  

Тихоокеанской России и др. регионов Ландшафтной сферы. 
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Аннотация 

В статье приводится новые данные геолого-структурных особенностях, характер, 

степени разведанности рудных тел, минеральном составе золоторудного месторождения 

Иштамберды в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: золоторудное месторождение, рудные тела, антиклинальная 

складка, оруденение, свита.  

 

 Золоторудное месторождение Иштамберды площадью 14,5 км2, расположено в 

Центральной части Кассанского блока Чаткальского региона Кыргызской Республики.  

Кассанский блок представляет собой часть срединного массива с общей 

антиклинальной структурой. В его строение участвуют: 

 метаморфический комплекс пород допалеозойского возраста; 

 маломощный вулканогенно- осадочный комплекс среднего палеозоя; 

 орогенный комплекс молассовых вулканических образований верхнего 

палеозоя; 

 четвертичные образования различных генетических типов; 

Магматические породы в районе представлены разнообразными по составу 

интрузивными и субвулканическими комплексами в широком возрастном диапазоне - от 

нижнего протерозоя до раннего триаса.  

Структурные особенности месторождения. 

Основной складчатой структурой рассматриваемого месторождения является 

Иштамбердинская антиклинальная складка широтного направления. Шарнир складки 

погружается в западном направлении под средним углом 20°. Углы падения крыльев 

складки, в основном, крутые- 55-70°.  

Западное периклинальное замыкание и южное крыло складки осложнено 

разломами субширотного и северо-западного направлений.  

Выход мраморов терекской свиты (PR1(?)tr2) ограничивается несколькими 

разломами: с севера двумя крутопадающими к югу разломами, южный из которых назван 

Северо-Иштамбердинским; с юга – Иштамбердинским  разломом, имеющим крутое 

северное падение, близкое к вертикальному.  

По Северо-Иштамбердинскому разлому поднят южный блок. По данным бурения 

скважин №35,25, 27, 27а в профиле XIII амплитуда перемещения по этому разлому 10-

20м. По Иштамбердинскому разлому поднят северный блок, сложенный мраморами. 

Амплитуда вертикального перемещения в восточной части достигает 100-140м, в 

западном направлении уменьшается.  
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Южное крыло антиклинальной складки нарушено крупными субсогласными с 

падением пород крыла разломами: Северо-Акбалтырганским и Акбалтырганским. 

Падение разломов южное под углами 65-80°.  

В центральной части месторождения закартирован диагональный разлом  юго-

западного падения под углом 60°.  Вместе  с оперяющими трещинами в зоне разлома 

сформировалась своеобразная мелкоблочная тектоническая структура.  

Западнее, в районе профилей VI-VII откартирован второй разлом такого же 

направления с падением к юго-западу под углами 50-60°. Разлом осложняет замыкание 

антиклинали в контуре рудных тел Четвертое и Промежуточное.  

Рассматриваемые косые разломы по отношению к описанным выше субширотным 

разрывным структурам является более молодыми.  

Амплитуды смещения по ним незначительные. Субширотные разломы имеют 

древнее заложение, обновленные в альпийское время. 

Кроме того, на месторождении фиксировались непротяженные разрывные 

нарушения ЗСЗ и СВ простираний.  

В зоне одного из ЗСЗ разломов располагается единственное секущее рудное тело 

месторождения – Разломное. 

Характеристика и степень разведанности рудных тел 

Рудовмещающей структурой разведанной части месторождения Иштамберды 

является сильно сжатая асимметричная антиклинальная складка с погружающимся 

шарниром в западном направлении под средним углом 20°. 

Рудные тела месторождения размещаются в крыльях складки и представляют 

собою структуры внутриформационных срывов, согласных, или субсогласных с 

залеганием пород. 

Золоторудная минерализация концентрируется в интенсивно рассланцованных 

кристаллических сланцах нижней подсвиты семизсайской свиты нижнего протерозоя.  

Предрудные процессы выразились в интенсивной серицитизации, окварцевании и 

пиритизации пород.  

На разведанной площади выявлено 15 рудных тел. Жилообразные тела с 

золоторудной минерализацией имеют протяженность сотни метров, а протяженность 

отдельных из них (рудные тела Четвертое, Северное) превышает 1км. 

При разведочных работах фиксировались повышенные содержания золота в зонах 

отслоения в ядре антиклинали. Эти тела небольшие, разведанность их невысокая, поэтому 

пока не могут рассматриваться как промышленные. В процессе эксплуатационной 

доразведки эти тела будут доизучены, кроме того, наверняка будут оконтурены другие 

седловидные тела в ядре антиклинали и на основании полученных данных некоторые из 

них будут вовлечены в отработку.  

Наиболее часто встречающийся интервал мощностей рудных тел- от 0,35 до 1,5м. 

В единичных случаях их мощности в раздувах достигают 5,6-6,8м и даже 17,6 м. Средние 

содержания золота в рудах довольно стабильные и находятся обычно в пределах от 5,1 до 

7,75 г/т, в отдельных рудных телах – до 9,35 и 10,1г/т (Первое и Четвертое). 

Углы падения рудных тел изменяются в широких пределах – от 25° до 80°. Крутые 

углы падения – 60-80° характерны для западной части месторождения, т.е., для близкой к 

ядру части антиклинальной структуры. Пологие углы падения - 25-50° отмечаются на 

восточном фланге месторождения, восточнее профиля XV, где эрозией вскрыта удаленная 

от ядра часть антиклинали.  
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Глубина распространения оруденения – от поверхности до 240 м. Относительно 

устойчивое оруденение установляется до горизонта 2000м, хотя единичными скважинами 

оно вскрывается и ниже, вплоть до отметки 1870 м. Достаточно стабильное 

промышленное оруденение устанавливается буровыми скважинами до горизонта 2100 м. 

В северном крыле антиклинальной складки располагаются рудные тела Первое, 

Четвертое, Промежуточное, Четвертое «А», Пятое, Шестое, Северное, приуроченные к 

зонам внутриформационного расслоения. Кроме того, разведано одно секущее рудное 

тело – Разломное. 

Положение рудных тел южного крыла складки в значительной мере 

предопределяется наличием серии разломов южного падения, не всегда согласных с 

падением пород. Для рассматриваемой части месторождения основные из них – это 

разломы Акбалтырганский и Северо-Акбалтырганский. Зона последнего является рудной 

зоной; в интервале между разрезами XII и XIII в 1986-90гг. разведано небольшое рудное 

тело с промышленными параметрами (3,4). Другие рудные зоны (и рудные тела) южного 

крыла: Вторая, Промежуточная, Третья-I, Третья приурочены к тектоническим 

нарушениям, субпаралелльным Северо-Акбалтырганскому разлому. 

Западнее периклинали Иштамбердинской антиклинали в контуре мраморов 

Терекской свиты между Северо-Акбалтырганским и Северо-Иштамбердинским 

разломами участок закрыт мощным покровом четвертичных отложений. 

С поверхности оруденение вскрыто лишь в одном месте врезом №47. По данным 

бурения на профиле XI выявлено несколько пологозалегающих рудных тел. 

Параллелизовать эти тела с телами, просложенными западнее Северо-Иштамбердинского 

разлома пока не представляется возможным. 

Редкая сеть пересечений канавами и скважинами, практическое отсутствие 

подземных выработок  в южном крыле (южнее рудного тела Промежуточное) не всегда 

позволяет произвести однозначную увязку тел между собой и даже определить, какие 

тела – крутопадающие или пологие вскрываются единичными выработками. 

Поэтому для протяженных крутопадающих рудных образований южного крыла 

правильнее применять наименование «рудные зоны» и лишь на коротких интервалах с 

более густой разведочной сетью выделять рудные тела. В последние годы несколько 

изменена увязка рудных сечений по самой южной протяженной рудной зоне Третьей – 

выделены дополнительно рудные зоны Третья-I и Третья-II.  

Работы 2005-2010 гг. дали дополнительную информация о перспективности ядра 

складки: как в зоне контакта, так и внутри семизсайской свиты. Однако из-за небольших 

размеров седловидных залежей в ядре сильно сжатой антиклинальной складки редкая 

разведочная сеть, как и в 1990 году, не позволяет дать однозначную оценку перспектив 

залежей этого структурно- морфологического типа.  

По минеральному составу руды месторождения относятся к умеренно-сульфидной 

формации (5,6), содержание сульфидов не превышает 7-10%, причем преобладает пирит. 

Выделено два типа руд: первичные и окисленные (3-6%) от общих запасов.  

Минеральные разности: золото-кварц-пиритовые - 15% руд, золото-пирит- 

арсенопиритовые 80% руд. Ограниченно распространены золото- антимонитовые (3%) 

руды и золото-полиминерально- сульфосольные руды- 2% руд.  

В рудах присутствует свинец- 0,007%, цинк- 0,01%, медь- 0,009%, сурьма- 0,006%, 

серебро- 0,0003%.  
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Перспективы прироста запасов связана с возможностью выявления новых рудных 

тел западных и восточных частях месторождения. Глубина подсчета  запасов 200 м. 

Глубина распространения оруденения по вертикали окончательно не оконтурена.  

Степень разведанности месторождения Иштамберды достаточно высокая. С 2010 

г. начата строительство горнодобывающего предприятие и в настоящее время 

месторождения Иштамберды разрабатывается  китайской компанией ―Full Cold Mining‖. 
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