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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ процесса дешифрирования тест-объектов 

(мир) при проведении испытаний аэрофотосистем дистанционного зонди-

рования Земли. Рассмотрены особенности субъективного восприятия 

изображений оператором-дешифровщиком 

Ключевые слова: аэрофотосистема, дешифрирование, фотоизобра-

жение. 

 

ABSTRACT 

The article analyzes the process of deciphering test-objects during testing 

of aerial photosystems of remote sensing of the Earth. Features of subjective 

perception of images by the operator-decryptor 

Keywords: aerophotosystem, decoding, photo image. 

 

Различные аэрофотосистемы (АФС) дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) создают изображения различного качества. Качество изобра-

жений связано, с одной стороны, с чисто объективными характеристиками 

систем, создающих изображения, а с другой стороны, с психико-

физиологическими особенностями восприятия изображений, имеющими в 

значительной степени субъективный характер. 

Современное состояние проблемы количественной оценки качества 

воспроизведения изображений различными АФС характеризуется усилен-

ными поисками приемлемых для конкретного класса задач критериев 

оценки этих систем. Такое положение объясняется тем, что довольно 

сложно установить однозначную связь между субъективным восприятием 

изображения и любым из известных в настоящее время критериев. 
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При оценке качества АФС традиционным является способ оценки 

разрешающей способности. Несмотря на ряд недостатков, этот способ 

применяется для практической оценки качества изображений, так как он 

сравнительно просто измеряется и при грамотном использовании в доста-

точной степени коррелируется с вероятностью распознавания изображе-

ний.  

Разрешающая способность (РС) – характеристика аэрофотоаппарата, 

оптико-фотографической системы аэрофотоматериала, определяемая мак-

симальной пространственной частотой периодической решетки, штрихи 

которой визуально различимы в фотографическом изображении, образо-

ванном данной системой при использовании в качестве объекта стандарт-

ной миры заданного контраста [1].  

Известны способы измерения PC телевизионных трубок по ГОСТ 

18720.2-80 и фотоматериалов по ГОСТ 2819-84, в которых PC определяют 

по изображению испытательной таблицы, воспроизводимой на экране 

ВКУ и по изображению тестовой миры (наборы групп штрихов различных 

пространственных частот) на фотоматериале путем визуального определе-

ния оператором-дешифровщиком группы штрихов, максимальная про-

странственная частота которой соответствует потере различимости в 

изображении темных и светлых штрихов.  

Физически под РС понимается свойство системы построения изобра-

жений воспроизводить на изображении раздельно мелкие детали оригина-

ла. За оценку PC принимается максимальная пространственная частота, 

которая соответствует группе штрихов различимой оператором-

дешифровщиком. 

Известны способы оценки PC, которые используют автоматизирован-

ные методы анализа изображений стандартных штриховых мир и автома-

тизированные алгоритмы принятия решения о величине PC системы [2, 3]. 

Эти способы базируются на математическом моделировании процедуры 

принятия решения оператором-дешифровщиком в задаче разрешения со-

ответствующей группы штрихов миры. Сущность этих способов оценки 

PC заключается в том, что изображения групп штрихов миры с различны-

ми значениями пространственных частот штрихов подвергаются автомати-

зированным процедурам анализа, а решение о PC системы принимается на 

основе известных статистических критериев с использованием стандарт-

ной модели дешифровщика и пороговой амплитудной характеристики 

оператора-дешифровщика. 

В настоящее время государственный стандарт ГОСТ 2819-84 преду-

сматривает применение тридцатипольной спиралеобразной миры при про-

ведении лабораторных испытаний (рисунок 1). Этот тест-объект часто 

называют по имени ее разработчика мирой Ащеулова. Частота штрихов в 

группах (квадратах) этой миры увеличивается по геометрической прогрес-

сии на 10 % при переходе от одной группы штрихов к следующей. Частота 

шестнадцатой группы миры вчетверо выше, чем частота первой группы. 
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Спиралевидное расположение групп обеспечивает оптимальные условия 

воспроизведения наивысших частот при оптической проекции, так как 

мелкие штрихи расположены ближе к оптической оси объектива. 

 
Рисунок 1 – Мира Ащеулова 

 

Копирование параметров стандартных мир, предназначенных для ла-

бораторных испытаний АФС, на условия натурного (летного) эксперимен-

та приводит к неприемлемым для практического использования по 

габаритам миры и сложности ее конструкции на местности. Поэтому при 

создании наземных мир для обеспечения натурных (летных) испытаний 

АФС идут по пути существенного упрощения их конструкции, параметры 

которых до настоящего времени стандартами не регламентированы. 

Для испытаний систем применяют тест-объекты (миры), представля-

ющие собой наборы однотипных элементов разного размера (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Мира оптического диапазона 

 

В общем случае структура миры произвольна, но обычно она состоит 

из групп по 2-4 штриха для каждой частоты. В мире, представленной на 

рисунке 1, группы штрихов расположены по прямоугольной спирали, при-

чем более тонкие штрихи размещены вблизи центра, где объектив дает 

лучшее изображение. Возможны различные соотношения длины и высоты 
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штриха, но в основном оно равно 5:1, так чтобы каждая группа штрихов 

составляла квадрат. Квадратная форма групп штрихов оптимальна͙, так как 

обеспечивает постоянное соотношение между длиной и шириной любых 

штрихов и в связи с тем, что РС имеет тенденцию увеличиваться, если 

длина штрихов увеличивается относительно их ширины. Чтобы рассеян-

ный свет был минимальным, тест-объект должен состоять из белых штри-

хов на темном фоне, а не наоборот. Отношение ширины штриха к ширине 

промежутка также существенно [4]. Логарифм этого отношения линейно 

связан с РС, отклонение от заданного отношения (1:1) в пределах ±5%, да-

ет ошибку РС менее 1 периода/мм.  

Принятию каждого типа АФС в эксплуатацию предшествуют их лет-

ные испытания, целью которых является подтверждение заданных в такти-

ко-техническом задании характеристик и выдаче рекомендаций о принятии 

образца на вооружение (снабжение) и постановке на серийное производ-

ство. Существующие методы испытаний предусматривают аэрофотогра-

фирование (получение изображения) одного и того же участка 

аэроландшафта с расположенными на нем тест-объектами (мирами). Затем 

группа дешифровщиков определяет по действующим методикам величину 

разрешающей способности АФС и дает экспертную оценку качества. 

Дешифрирование аэроснимков имеет сложный психофизиологиче-

ский 

характер и включает несколько уровней умственной активности, раз-

личной сложности логические решения и определенные виды труда. 

Дешифрирование изображения миры, прежде всего, опирается на зри-

тельное восприятие. В результате него в сознании возникают образы и 

представления, на базе которых распознается и интерпретируется изобра-

жение миры. Это достигается путем сопоставления увиденного с зафикси-

рованными в памяти образами и отличительными признаками. 

С точки зрения психологии дешифрирование миры по своей форме 

представляет специфический информационно-логический процесс, в ре-

зультате которого получаются сведения об объекте, в той или иной степе-

ни отражающие его действительное состояние. Степень отражения 

действительности зависит как от информативности изображения, так и от 

многих личных качеств дешифровщика. По содержанию дешифрирование 

представляет сложную эвристическую деятельность в условиях избытка 

или недостатка информации и дефицита времени [5]. 

Избыток информации связан с изображением мелких деталей и мно-

жества групп штрихов миры, необходимых для распознавания. Недостаток 

информации объясняется потерей многих деталей в связи с недостаточной 

РС системы или отсутствием отображения определенных признаков. Кро-

ме того, дешифрирование связано с распознаванием очень малых по раз-

мерам групп штрихов и мало контрастных изображений миры на фоне 

шумов, а ее геометрические и оптические характеристики искажены и не-

постоянны по сравнению со свойствами ее оригинала. 
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При дешифрирование изображения миры из ряда групп штрихов ми-

ры находят предельно разрешаемую группу. Это одна из самых сложных в 

методическом отношении операций. Согласно [6] считают предельно раз-

решенной ту наивысшую по частоте группу штрихов миры в фотографиче-

ском изображении, в которой можно отчетливо сосчитать полное число 

штрихов. Согласно [7] определить предельную группу штрихов, в которой 

все штрихи наблюдаются раздельно по всей их длине. Согласно методике 

по Договору «Открытое небо» - «для каждого изображения проверочной 

миры, используемого для визуального анализа, и каждого наблюдателя, 

разрешающая способность определяется по самой узкой разрешенной 

группе полос. Группа полос является разрешенной в случае если: 

- все светлые полосы одной группы полос являются различимыми; 

- имеется визуальное восприятие разницы в уровне серого тона на 

экране между каждой светлой полосой и соседними с ней темной полосой 

или полосами по значительной части всей длины полосы» [8].  

Опытный наблюдатель выполняет ее в считанные секунды и редко 

ошибается более чем на одну группу. Ошибка оператора, в сознании кото-

рого еще не установился четкий критерий разрешения, превышает 2-3 

группы миры, т. е. достигает 40 %. 

ГОСТ 2819 - 89 устанавливает, что предельно разрешенной считают 

«ту наивысшую по частоте группу штрихов миры в фотографическом 

изображении, в которой можно отчетливо сосчитать полное число штри-

хов». В этом определении опущено условие, что все предыдущие группы 

также должны быть разрешены. Если, например, наблюдатель видит все 

штрихи в группе с частотой 270 мм-1, но не может сказать того же о 

предыдущей группе - 250 мм-1, то РС должна устанавливаться по квадрату 

с частотой 230 мм-1, поскольку это предельная из последовательности раз-

решенных наблюдателем частот [9]. 

Основные затруднения при обучении оператора кроются в не-

обходимости установления предела заметности различия между изображе-

нием штриха и промежутка. В этом случае инструкции и объяснения мало 

помогают. Обучение проходит значительно успешнее, когда наблюдателю 

в течение нескольких дней предъявляют несколько десятков изображений 

миры с указанием номера группы, считающейся разрешенной, предлагая 

тем самым выработать критерий разрешения самостоятельно. Оценки, да-

ваемые опытным оператором, очень стабильны. Воспроизводимость его 

ответов мало уступает точности любого из приборов, измеряющих струк-

турометрические параметры фотографического материала объективными 

методами. 

Изложенный подход к обучению операторов связан с тем, что, как по-

казал многолетний опыт, практически невозможно дать формальное опи-

сание признаков разрешаемости изображения миры.  

Приведенная выше формулировка критерия разрешения - воз-

можность сосчитать число штрихов - оказалась достаточно широкой, что-
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бы вместить все эти различия, и в то же время достаточно четкой, чтобы 

получать сопоставимые результаты при проведении испытаний различных 

систем. Попытки ужесточить формулировку, как это ни парадоксально, 

приводят к ухудшению воспроизводимости. Неоднократно предлагалось 

уточнить требования к качеству воспроизведения штрихов миры, напри-

мер считать недопустимыми перемычки между штрихами или нормиро-

вать их число. В некоторых методиках считается допустимым наличие 

одной перемычки в соотношении к длине штриха 1:5 и использование для 

принятия положительного решения о различимости миры (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Перемычки между штрихами миры 

 

К тому же их количество и протяженность может меняться в зависи-

мости от соотношения между гранулярностью и ЧКХ системы. В результа-

те вместо уточнения показателя появляются лишь новые возможности для 

расхождений в оценках. Еще больше возможностей для различных толко-

ваний дают формулировки вроде «четкое воспроизведение штрихов», 

«раздельное воспроизведение штрихов» и т. п. 

По поводу точности испытаний следует заметить, что шаг миры - 10 

% при переходе от группы к группе - установлен не случайно. Исследова-

ния показали, что такой шаг соответствует погрешности оценки разреша-

ющей способности опытным оператором. Эта погрешность обусловлена 

прежде всего статистическим характером самой разрешающей способно-

сти. Она действительно случайным образом несколько изменяется от изоб-

ражения к изображению, т. е. является случайной величиной с некоторым 

средним значением и дисперсией. Субъективность визуальной оценки 

также вносит элемент случайности. 

Очевидно, что точность измерения не должна быть выше, чем по-

грешность измерений. Если изготовить миры с шагом меньше 10 %, 

например установить 5 %-ную разницу между частотами соседних групп 

миры, то в некотором эксперименте наблюдатель, возможно, различит раз-

ницу в изображениях с частотами 100 и 105 мм-1. Однако достоверность 

такого различия будет очень мала и лишена серьезного значения как с точ-

ки зрения метрологии, так и с точки зрения практики использования мате-

риала. Измеряя разрешающую способность, не следует забывать ее смысл. 

Заключается же он в том, что разрешающая способность позволяет срав-
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нивать АФС по допустимому масштабу съемки при заданном качестве 

воспроизведения.  

Таким образом, процесс дешифрирования изображений штриховых 

мир видимого диапазона, получаемыми АФС ДЗЗ, носит субъективный ха-

рактер, обусловленный зависимостью получаемых оценок PC от квалифи-

кации и состояния оператора-дешифровщика и предполагает 

использование для принятия решения о величине PC системы дискретного 

значения пространственной частоты, соответствующей различимой опера-

тором одной группе штрихов из большого набора штрихов миры (обычно 

включает от 20 до 30 групп) с привлечением к процедуре оценки большого 

числа специально обученных операторов-дешифровщиков. 
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Что известно о радоне? Радон светится в темноте, без нагревания ис-

пускает тепло. Он в 110 раз тяжелее водорода, в 55 раз тяжелее гелия, в 7 с 

лишним раз тяжелее воздуха. Изучение радона началось еще в 18 веке. В 

1900 году Дорн открыл изотоп радона 222Rn с периодом полураспада 3,823 

дня.  

Радон - радиоактивный элемент. Испуская α-лучи, он превращается в 

гелий и твердый, тоже радиоактивный элемент, который является одним из 

промежуточных продуктов в цепи радиоактивных превращений радия [1]. 

Радон в ничтожных количествах находится в растворенном состоянии 

в водах минеральных источников, озер и лечебных грязях. Он находится в 

воздухе, наполняющем пещеры, гроты, глубокие узкие долины. В атмо-

сферном воздухе количество радона измеряется величинами порядка 5·10-

18 % - 5·10-21 % по объему. Концентрация радона в воздухе зависит как от 

геологической обстановки, так и от погоды. Так, граниты, в которых много 

урана, являются активными источниками радона, а во время дождя обра-

зуются микротрещины, по которым радон поступает из почвы [5]. 

Радоновая опасность является крупной и непростой комплексной про-

блемой, так как радиоэкологические процессы, вызываемые радоном, про-

исходят на трех структурных уровнях материи: ядерном, атомно-

молекулярном и макроскопическом. 

Радоновая проблема изучается с самых ранних этапов развития ядер-

ной физики, но особенно серьезно и масштабно она стала выявляться по-

сле моратория на ядерные взрывы и благодаря рассекречиванию 

полигонов. 

Радон может быть обнаружен даже в жилом доме. Основные состав-

ляющие радиационного фона жилого помещения в большой степени зави-

сят от человека. В наши дома радон попадает из почвы участков, на 

которых стоят дома, через стены, фундаменты зданий, с водопроводной 

водой, а затем оседает и концентрируется на нижних этажах, подвальных 

помещениях и поднимается с воздушными потоками на верхние этажи 

здания. 
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Большое значение при защите зданий от радона имеют, как конструк-

тивных решения зданий, так и качество строительных материалов, приме-

нённые системы вентиляции, используемый зимний кладочный раствор. 

Строительные материалы в разной степени, в зависимости от их качества, 

так же содержат дозу радиоактивных элементов. 

Большую опасность может представлять поступление газа радона с 

водными парами при пользовании саун, душей, ванн, парных. Радон со-

держится также и в природном газе, поэтому при использовании газовых 

плит на кухне рекомендуется устанавливать вытяжку для защиты от 

накопления и концентрирования радона [4]. 

В 1995 году в России принят федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» (далее – ФЗ), согласно которому действуют спе-

циальные нормы радиационной безопасности. В соответствии с ФЗ, при 

проектировании здания среднегодовая активность изотопов радона в воз-

духе не должна превышать 100 бк/м3 (беккерелей на метр кубический). В 

жилых квартирах не более 200 бк/м3, иначе встает вопрос о проведении 

защитных мероприятий, а если значение достигает 400 бк — здание долж-

но быть снесено или перепрофилировано [8]. 

Лишь недавно ученые выяснили, что наибольший вклад в радиоак-

тивное облучение человека вносит именно радон. Он ответствен за ¾ годо-

вой дозы облучения, получаемой людьми от земных источников радиации 

и примерно за половину этой дозы от всех природных источников. Уста-

новлено, что основная часть облучения происходит от дочерних продуктов 

распада радона — изотопов свинца, висмута и полония. Продукты распада 

радона попадают в легкие человека вместе с воздухом и задерживаются в 

них. Распадаясь, они выделяют альфа-частицы, которые поражают клетки 

эпителия. Распад ядер радона в легочной ткани вызывает микроожоги, а 

повышенная концентрация газа в воздухе может привести к раку. К сожа-

лению, наиболее уязвимы для радона самые важные клетки — половые, 

кроветворные и иммунные. Частицы ионизирующей радиации повреждают 

наследственный код и, притаившись, никак себя не проявляют, до тех пор, 

пока «больной» клетке не настанет время делиться или создавать новый 

организм — ребенка. Тогда речь может идти о мутации клеток, приводя-

щей к сбоям в жизнедеятельности человека [8]. 

Ленинградская область относится к зонам с повышенной опасностью 

радонового загрязнения. К природным радиоактивным зонам Ленинград-

ской области принадлежит, в том числе, Ломоносовский район [3]. 

Радон на открытом воздухе не представляет угрозы для здоровья че-

ловека. 

До аварии на Чернобыльской АЭС в нашей стране работали сотни ра-

донолечебниц, которые отпускали до 25 000 процедур в день. События 

1986 года свели радонотерапию к минимуму [2].  
Целебные свойства радоновых вод известны давно. Радоновые ванны 

в Бад-Гаштей и Цхалтубо уже тысячу лет используются для лечения ради-

http://www.brick.su/info/zimnii-kladochnyi-rastvor.html
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кулита, ревматизма, артритов и невралгий. Радон проникает сквозь кожу в 
организм, концентрируется в местах воспаления нервной ткани и облучает 
её. Проникая в мозг, радон вызывает образование опиеподобных пептидов, 
улучшающих общее состояние организма. На этом основано омолажива-
ющее действие радоновых ванн. 

Радонотерапия может заменить плохо переносимые лекарства. В от-
личие от сероводородных, углекислых, грязевых ванн, радоновые перено-
сятся гораздо легче. Но подобные процедуры должны проводиться под 
строгим контролем специалистов, так как лечебные дозы газа в радоновых 
ваннах значительно выше предельно допустимых норм. В этом случае 
польза и вред радона конкурируют друг с другом [9].  

При сердечно-сосудистых заболеваниях радонотерапия вызывает 
улучшение питания сердечной мышцы, нормализацию артериального дав-
ления, увеличение ударного и минутного объема сердечного выброса.  

При желудочно-кишечных заболеваниях питье радоновой воды акти-
визирует регенерацию слизистой оболочки желудка, ускоряет заживление 
язвы желудка и кишечника, снижает кислотность при повышенной кис-
лотности желудочного сока. 

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата прием радоновых 
процедур приводит к снижению воспалительных процессов и увеличению 
подвижности в суставах, снижению болевого синдрома. 

При урологических заболеваниях радон оказывает противовоспали-
тельное, анальгезирующее, спазмолитическое действие, усиливается со-
кратительная функция гладкой мускулатуры желчевыводящих путей, 
снижается уровень мочевой кислоты в крови. 

При заболеваниях женской половой сферы радонотерапия приводит к 
улучшению кровообращения органов малого таза, повышению порога 
кожно-болевой чувствительности, значительному противовоспалительно-
му и анальгезирующему эффекту. 

Кроме того, радон оказывает нормализующее влияние на основной 
(белковый), углеводный, минеральный, холестериновый и водный обмен в 
организме. Снижается аллергическая реакция и повышается иммунитет ор-
ганизма, повышается устойчивость организма к инфекционным заболева-
ниям, усиливается противоопухолевый иммунитет.  

На территории Российской Федерации находятся несколько специали-
зированных учреждений, использующие радон в медицинских целях. Сре-
ди них Ставропольский край, Челябинская область, Екатеринбургская 
область, Иркутская область, Читинская область, Бурятия, Красноярский 
край, Алтайский край, Воронежская область, Башкортостан. Однако, нет 
ни одного учреждения на территории Ленинградской области. 

А ведь одним из крупных месторождений радона в Ленинградской 
области является каньон в деревне Лопухинка. Это громадный каньон, 
промытый ледниковыми водами в толще древних известняков. Питаются 
озера многочисленными ключами, вытекающими из стен каньона [6].  

Максимальная концентрация радона в пробах, установленная науч-
ным сотрудником Петербургского института ядерной физики И.С. Окуне-
вым, составила 93 Вк/л. Это немного выше допустимой нормы 60 Вк/литр. 

Несмотря на то, что на территории Ленинградской области присут-
ствует неиссякаемый источник радона, специализированных учреждений, 
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в которых бы использовались радоновые ванны, не предусмотрено. Строи-
тельство современной лечебницы с использованием радоновых ванн на 
территории Ленинградской области принесла бы избавление от недугов 
тысячам людей, проживающих в данном регионе [7]. 

Одним из решений данной проблемы было бы организация санатор-
ного курорта на территории деревни Лопухинка по опыту других курор-
тов, находящихся на территории Российской Федерации. Данное 
мероприятие привлечет поток туристов и нуждающихся в лечении на ос-
нове радоновых ванн, проживающих на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и близ лежащих регионов.  

Другое решение – организация лечебных процедур на основе радоно-
вых ванн на территории действующей здравницы Ленинградской области, 
например, санаторий «Черная речка», расположенный на берегу Финского 
залива в 60 км от Санкт-Петербурга в поселке Молодежный. Профилем 
данного санатория является заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания нетубер-
кулезного характера, заболевания нервной системы, профпатологии. 

Организовав подобного рода мероприятия, отпадет необходимость 
отправляться на лечение в отдаленные регионы страны. 
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Аннотация 

Предложен алгоритм синтеза законов управления ограниченно не-

определенными нелинейными объектами n-го порядка с математической 

моделью в нормальной форме и произвольным относительным порядком. 

Причем объекты управления могут обладать неустойчивым состоянием 

равновесия, а их матрица выхода может содержать правые собственные 

значения. Предложенный алгоритм синтеза основан на применении ком-

бинированного принципа управления. 

Abstract 

An algorithm for the control laws synthesis for boundedly indeterminate 

nonlinear n-th order plants with a mathematical model in normal form and arbi-

trary relative order is proposed. Moreover, said plants may have an unstable 

state of equilibrium, and their output matrix may contain right eigenvalues. The 

proposed synthesis algorithm is based on the application of the combined con-

trol principle. 

Ключевые слова: объект управления, неопределенность, нелиней-

ность, закон управления, синтез. 

Keywords: plant, uncertainty, nonlinearity, law control, synthesis. 

Введение. Для линейных неминимально-фазовых объектов управле-

ния (ОУ) известны алгебраические методы синтеза систем автоматическо-

го управления (САУ) [1]. В работе [2] предложен алгоритм робастного 
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управления линейным неминимально-фазовым объектом с неопределен-

ными в ограниченном диапазоне параметрами. Решение задач адаптивного 

управления неминимально-фазовыми нелинейными объектами рассмотре-

ны в работе [3]. Однако известные методы синтеза САУ для неминималь-

но-фазовых нелинейных объектов достаточно сложны как при получении 

алгоритмов управления указанными объектами, так и при их технической 

реализации [4]. 

В статье[5] предложены алгоритмы аналитического синтеза систем 

управления для ограниченно неопределенных нелинейных объектов с про-

извольным относительным порядком и соответственно с левыми и правы-

ми собственными значениями матрицы выхода, а также неустойчивым 

состоянием равновесия. Но синтезированные по предложенному в [5] ал-

горитму алгоритмически линеаризованные САУ могут оказаться не гру-

быми. Они могут потерять устойчивость из-за того, что в них применяются 

дифференциальные компенсирующие связи по сигналу рассогласования 

между требуемым и вычисленным значениями производной лишь одной, 

n-й переменной состояния объекта управления. И влияние собственных 

положительных обратных связей ОУ не всегда может компенсироваться за 

счет указанной дифференциальной связи. 

В настоящей статье предлагается новый алгоритм синтеза законов 

комбинированного управления для нелинейных ОУ с функциональной не-

определенностью по вектору состояния, правыми собственными значени-

ями матрицы выхода и неустойчивым состоянием равновесия. 

Синтезируемые по этому алгоритму САУ являются грубыми в силу того, 

что в них, в отличие от известных систем, впервые применяется диффе-

ренциальная компенсирующая связь по сигналам рассогласования и про-

изводной n-й переменной состояния, и всех самих переменных состояния. 

Постановка задачи. Пусть объект управления описывается диффе-

ренциальными уравнениями в нормальной форме: 
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 (1) 

где )( x  – ограниченно неопределенная нелинейная функция, причем 

скорость ее изменения тоже ограничена, т.е. 

0)(  x ;   Txx /)( ; (2) 

x – вектор состояния, x=[x1,…, xn]
T; u – управляющее воздействие; y – 

выходная величина; С – матрица выхода, C= [1, c1,…, cl], причем n > l ≥ 1 

и некоторые коэффициенты матрицы C могут быть меньше нуля; b – по-

стоянный коэффициент. 

Необходимо найти такой закон управления ),( gyuu  , чтобы движение 

соответствующей системы автоматического управления (САУ) с объектом 

(1) удовлетворяло желаемому уравнению 
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где g –сигнал задания, ;constg   ) ,1(  niai   – постоянные коэффици-

енты, которые подлежат определению из условий [5]: 

0)0(  ,min)]()0([ 1
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xdttxxI ; (4) 

1)( 
 jp

pA , (5) 

где A(p) – характеристический полином структурно синтезированной 

линеаризованной системы, 
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Алгоритм решения. Заметим, что желаемое уравнение движения 

САУ (3) эквивалентно следующему 
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и определяет требуемый закон изменения производной n-й перемен-

ной состояния: 
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Если подставить выражение для производной nТx  в уравнение ОУ (1) 

и в силу ограничений (2) пренебречь влиянием неизмеримой функции 
)( x , которое будет учтено позже, то можно сформировать для синтези-

руемой САУ искомый закон управления: 
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где Δg – компенсирующая составляющая управления,  

)(xnag  . (9) 

Правда переменные состояния  nixi  ,1     в законе (8) и функция 
)( x  в выражении (9) являются неизмеримыми. Но если учесть, что влия-

ние функции )( x  компенсируется составляющей управления (9), то вме-

сто переменных состояния можно использовать их оценки, полученные с 

помощью соответствующего наблюдателя с уравнением 

gy BxCKxHx  )ˆ(ˆ̂ ,  (10) 

где B=[0, 0, …, 1/an]
T; H – матрица состояния ОУ, преобразованного 

компенсирующей составляющей управления (9); 
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H ; K – ис-

комая матрица постоянных коэффициентов. Причем определить компо-

ненты матрицы K можно по желаемому расположению корней 
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характеристического полинома наблюдателя  KCHI pdet , приравняв 

его, например, полиному биномиальной формы  np1 . Причем μ являет-

ся достаточно малой величиной. 

Что же касается компенсирующей составляющей управления Δg, то ее 

предлагается сформировать с помощью дифференциальной компенсиру-

ющей связи с сигналом 
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где k – коэффициент усиления, k ≥ 10, а выражение 1
ˆ)( xpA  можно 

сформировать с помощью выходного сигнала ОУ, его производной (n-l)-го 

порядка и выходных сигналов наблюдателя: 
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И если на основании выражения (7) и полученных с помощью наблю-

дателя оценок переменных состояния сформировать требуемый закон из-

менения производной n-й переменной состояния: 
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то можно найти характеристический полином структурно синтезиро-

ванной, алгоритмически линеаризованной системы  
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С помощью полинома (11) и дополнительных условий (4) и (5) можно 

найти значения неизвестных до сих пор параметров [5]: 
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Пример синтеза. Рассмотрим синтез закона управления для нелиней-

ного объекта с неустойчивым состоянием равновесия и правым собствен-

ным значением матрицы выхода, математическая модель которого имеет 

вид: 
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где c1=0,2. 

Необходимо найти такой закон управления ),( gyuu  , чтобы движе-

ние соответствующей САУ с объектом (12) и сигналом задания constg   

удовлетворяло желаемому уравнению: 

   gpcypapa 1

2

21 11   

или, что то же самое, 

  gxpapa  1

2

211 , (13) 
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где g – сигнал задания, ;constg   коэффициенты a1 и a2 подлежат 

определению из условий (4) и (5). 

Согласно предложенному алгоритму на основании уравнения (13) 

формируем требуемый закон изменения производной второй переменной 

состояния  
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искомый закон управления в общем виде 
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и компенсирующую составляющую управления 
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 а постоянную времени инер-

ционного фильтра μ полагаем равной 0,01. 

Считая, что сигналы внутренних обратных связей объекта (12) ком-

пенсируются соответствующей составляющей закона управления, записы-

ваем для преобразованного объекта уравнение наблюдателя его 

переменных состояния 
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и его характеристический полином полагаем равным желаемому по-

линому: 
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Приравнивая в полученном уравнении коэффициенты при одинако-

вых степенях оператора s справа и слева от знака равенства, определяем 

значения коэффициентов наблюдателя: k1=2200, k2=10000. 

На основании уравнений (12), (14)-(17) можно составить структурную 

схему синтезированной САУ и по ней найти ее характеристический поли-

ном 

.1 )41()( 1
2

2  papappA  
Из условий (4) и (5) с помощью полинома A(p) определяем неизвест-

ные до сих пор параметры: a1=0,2 и a2=0,01. 
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Рисунок 1. Переходные процессы 

 

Методом моделирования на ПК с помощью пакета Simulink получены 

переходные процессы синтезированной САУ по переменной состояния 

x1(t) и выходной величине y(t) (рис. 1) при отработке системой ступенчато-

го сигнала задания с начальными условиями: x1(0)=0,1 и x2(0)=0,5. Резуль-

таты моделирования свидетельствуют о том, что синтезированная 

предложенным методом САУ удовлетворяет предъявляемым к ней требо-

ваниям. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант № 16-08-00572. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты моделирования нейронной сети Хопфилда в 

среде MatLab, полученных специально разработанной программой по ре-

шению задачи коммивояжера. 

Классические методы решения (перебор вариантов путей, метод вет-

вей и границ) могут быть непригодны для задач с жестким ограничением 

по времени. Одним из способов решения данной проблемы является при-

менение нетрадиционных подходов, таких как, нейронной сети Хопфилда. 

Программа реализует задачу коммивояжера путем задания стартовой точ-

ки и количества городов. При выполнении программы дается временная 

оценка, которая позволяет оценить эффективность применения нейронной 

сети Хопфилда для решения этой задачи. 
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ABSTRACT 

The simulation results of the Hopfield neural network in MATLAB was re-

ceive with the help of specially developing of software for solving the travelling 

salesman problem. 

Classical solution methods (exhaustive search paths, a method of branches 

and borders) can be unsuitable for tasks with hard constrained time. One way of 

solving this problem is using of unconventional approaches such as the Hopfield 

network. The program implements the traveling salesman problem by setting the 

start point and the number of cities. The program execution is given a time esti-

mate that allows you to evaluate the effectiveness of the Hopfield neural net-

work to solve this problem. 

 

Ключевые слова: задача коммивояжера, нейронная сеть Хопфилда, 

временная оценка, метод перебора, метод ветвей и границ. 

Keywords: the traveling salesman problem, neural Hopfield network, time 

estimation, method of iteration, method of branches and boundaries. 

 

Со временем все чаще в различных областях науки и техники приме-

няются нетрадиционные методы решения вычислительных задач с жест-

ким ограничением по времени, например, при экономических расчетах, 

моделировании сложных процессов и т.д. 

Задача коммивояжера является одной из самых известных задач оп-

тимизации. Задача заключается в отыскании оптимального, чаще всего 

минимального, маршрута за приемлемое, чаще всего минимальное, время. 

Для решения этой задачи существует множество алгоритмов как эф-

фективных, так и теряющих свою ценность при больших размерах задачи. 

Простейшим и наименее эффективным является алгоритм полного пе-

ребора, который заключается в нахождении и последующем переборе всех 

возможных путей для коммивояжера и выборе из них оптимального по 

стоимости. Метод является очень затратным по времени, так как использу-

ет по своей сути обычные циклы перебора, а значит при увеличении горо-

дов, которые должен пройти коммивояжер, даже на один значительно 

увеличится количество вариантов обхода: при 5 городах вариантов обхода 

120, при 6 городах – 720, при 7 городах – 5040 и т.д. 

Метод ветвей и границ [1] является модификацией полного перебора, 

но с возможностью отбрасывать целые группы неоптимальных решений. 

Идея решения состоит из двух процедур: процедуры ветвления, то есть 

разбиения множества решений на подмножества решений и процедуры 

нахождения оценок, то есть нахождения верхних и нижних границ для 

этих подмножеств. Далее для отсева используется принцип: если нижняя 

граница подмножества больше, чем верхняя граница на любом подмноже-

стве, то данное подмножество отбрасывается. 
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Помимо алгоритмов, напрямую связанных с перебором, или с некото-

рой его адаптацией существуют и решения с применением нового разви-

вающегося направления – нейронных сетей [3]. 

Одной из известнейших сетей является нейронная сеть Хопфилда. 

Нейронная сеть обладает существенной особенностью – присутствие об-

ратных связей и существенными недостатками [5] – низкой информацион-

ной емкостью и стремление к стабилизации в локальных минимумах. 

Для решения задачи коммивояжера входные данные должны пред-

ставлять собой квадратную матрицу, отражающую количество городов и 

расстояние (стоимости) перехода между ними. Каждый нейрон сети отве-

чает за свой город. 

Для работы нейронной сети Хопфилда [4] необходимо подавать ис-

ходный вектор, который должен преобразоваться в матрицу весов, то есть 

обучить сеть. В данном случае использовался метод обучения по правилу 

Хэбба: 

𝑊𝑖𝑗 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

(𝑘)
𝑥𝑗

(𝑘)

𝑝

0

. (1) 

Данные матрицы весов необходимо подавать непосредственно в 

нейронную сеть Хопфилда, в которой будет происходить минимизация 

энергии по формуле (2) до тех пор, пока изменения энергии не остановят-

ся, и далее полученный результат будет подан на выходы нейронов, тем 

самым будет получено решение задачи.  

𝐸 = −
1

2
∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑌𝑖𝑌𝑗 − ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑗 + ∑ 𝜃𝑗𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 , (2) 

где E – энергия сети, Wij – веса, поданные на вход, xi – вход i-го нейро-

на, yi, yj – выходы нейронов i, j соответственно, θj – порог j-го нейрона.  

 

Ответом сети должен содержать только один активный нейрон в каж-

дой строке и каждом столбце. Значит, веса сети должны положительными 

и быть построены таким образом, чтобы каждый нейрон препятствовал ак-

тивации других нейронов в своей строке и в своем столбце. 

Данным условиям соответствует формула для вычисления энергии 

между нейронами предложенная непосредственно Хопфилдом и Танком 

[2]: 

𝑊𝑥𝑖,𝑦𝑗 = −𝐴𝛿𝑥𝑦(1 − 𝛿𝑖𝑗) − 𝐵𝛿𝑖𝑗(1 − 𝛿𝑥𝑦) − 𝐶𝑑(𝑥, 𝑦)(𝛿𝑖𝑗 + 1 + 𝛿𝑖𝑗 − 1) + 𝐷,(3) 

где A, B, C, D –константы для ускорения сходимости, d (x, y) – рас-

стояние между городами, δxy – символ Кронекера, который принимает зна-

чение 1, если x=y и значение 0 в остальных случаях. 

В результате разработки программы в среде Matlab [6] проведено экс-

периментальное моделирование методов решения, рассмотренных выше, и 

оценка их эффективности. В качестве исходных данных использованы два 

массива с координатами городов в формате (x, y). Эксперименты произво-
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дились на персональном компьютере с характеристиками: процессор – In-

tel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz, оперативная память объемом 4 

Gb. 

Для проведения экспериментов использовались одинаковые коорди-

наты различного числа городов: 10, 20, 30, 40, 100. Эффективность мето-

дов решения оценивалась по возможности определить минимальный путь 

коммивояжера за приемлемое время. В таблице 1 приведены результаты 

экспериментов для трех рассматриваемых методов. Дефис в таблице озна-

чает, что путь, при заданном количестве городов, не найден. 

 

Таблица 1  

Время и возможность найти оптимальный путь 

Количество 

городов 

Время нахождения пути, с 

метод полного 

перебора 

метод ветвей и гра-

ниц 

нейронная сеть 

Хопфилда 

10 28 1 1 

20 600 30 90 

30 - 600 150 

40 - 900 180 

100 - - 720 

 

Анализ результатов экспериментального моделирования решения за-

дачи коммивояжера показал, что любой из методов можно использовать в 

зависимости от требований: объема данных, доступного времени и воз-

можностей аппаратуры, на которой производятся вычисления. 

Метод полного перебора целесообразно использовать только при 

очень малом объеме входных данных (числа городов). Увеличение вход-

ных данных на один город увеличивает и число маршрутов в геометриче-

ской прогрессии, следовательно, увеличивается время решения задачи. 

Так, для 30 городов получить результат не удалось, так как ожидание отве-

та превышало пять часов. 

Метод ветвей и границ показал хорошие результаты, но при большом 

размере задачи проигрывает нейронной сети. Из-за погрешностей вычис-

лений, и откидывания «возможно» неоптимальных решений, при больших 

объемах данных получить точный ответ не удалось, погрешность вычис-

ления превышала допустимую. 

Нейронная сеть Хопфилда показала наилучшие результаты на доста-

точно большом числе городов. Проблема сходимости в локальных мини-

мумах компенсируется возможностью провести несколько уточняющих 

экспериментов за короткое время. 

При реализации следует учитывать, как будет производиться поиск 

путей из заданной начальной точки, или из случайно выбранной точки. Ре-

зультаты экспериментов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

 Время нахождения оптимального пути коммивояжера 

Количество го-

родов 

Время нахождения пути, с 

из начальной точки из случайной точки 

10 1 20 

20 90 300 

30 150 900 

40 180 2400 

100 720  13600 

 

На основе проведенных экспериментов указание начальной точки (из, 

которой требуется начать путь), а не полный перебор всех путей увеличи-

вает вычисление в десятки раз. 

Несмотря на существенный выигрыш, на малом числе городов данный 

метод может уступать методу ветвей и границ, это связано с дополнитель-

ными циклами работы нейронной сети, например, инициализация сети, ак-

тивация нейронов, подбор и вычисление весов. 

Основной недостаток данной нейронной сети (стремление к сходимо-

сти в локальных минимумах) является серьезной проблемой, даже несмот-

ря на компенсацию скоростью работы (возможность запустить несколько 

раз). Данная проблема заложена в самой структуре нейронной сети Хоп-

филда. Но используя некоторые модернизации структуры сети позволяют 

их преодолеть. Например, используя метод стохастического обучения с 

применением вероятностного правила срабатывания нейронов, позволяют 

уменьшить вероятность сходимости алгоритма в локальных минимумах: 

𝑃𝑘 =  
1

1 + 𝑒
−𝛥𝐸𝑘

𝐾𝑇

 , (3) 

где Pk – вероятность нахождения k-го нейрона элемента в единичном 

состоянии, T – параметр обучения, K – постоянная величина, выбираемая 

для определенной задачи. 

Таким образом, разработанная программа моделирования нейронной 

сети Хопфилда [6] позволяет оценить временную эффективность примене-

ния нейронных сетей для решения задачи коммивояжера с жестким огра-

ничением по времени. 
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АННОТАЦИЯ.  
Приведены результаты аналитической обработки данных полученных 

инструментальной программой на основе выполнения основных арифме-

тических операций в системе остаточных классов (СОК). Современные 

стандарты представления операндов для процессорных систем [1] не со-

держат форматов чисел высокой точности, выходящих за рамки машинно-

го слова, поэтому высокоточные вычисления на базе позиционной системы 

(ПСС) могут быть непригодны для задач с жестким ограничением по вре-

мени. Эффективным решением данной проблемы является применение 

СОК, которая позволяет добиться естественного внутреннего параллелиз-

ма обработки данных и ускорить вычисление больших чисел. Программа 

реализует выбранные методы преобразования между позиционной и моду-

лярной системой и методы выполнения параллельной модулярной арифме-

тической обработки чисел. При выполнении операций на каждом уровне 

дается временная оценка, которая позволяет оценить эффективность пере-

хода к системе остаточных классов, что может быть полезно для решения 

вопроса применения СОК при обработке данных. 

 

ABSTRACT.  
The presented results of analytical processing of the data based on tool 

program, which perform the basic arithmetic operations in system of residual 

classes (SRK). Modern standards for the representation of operands for proces-

sor systems [1] do not have enough formats that may not be suitable for tasks 
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with a tight time limit. An effective solution to this problem is the use of SRK, 

which allows to achieve a natural internal parallelism of data processing and to 

speed up the calculation of large numbers. The program implements the selected 

methods of translation between the positional and modular systems and the 

methods of performing parallel modular arithmetic processing of numbers. 

When performing operations at each level, a temporary estimate is given, which 

will allow estimating the effectiveness of the transition to the residual class sys-

tem, which can be useful for solving the problem of using the SRK in data pro-

cessing. 

Ключевые слова: модулярная арифметика, высокоточные вычисле-

ния, временная оценка, инструментальная программа, преобразование из 

позиционной системы в систему остаточных классов и обратно, позицион-

ная характеристика. 

Keywords: Modular arithmetic, high-precision calculations, time evalua-

tion, tool program, transformation from the positional system to the residual 

class system and vice versa, positional characteristic. 

 

Введение. Со временем все чаще в различных областях науки и тех-

ники требуется высокоточное решение вычислительных задач с жестким 

ограничением по времени, например, при экономических расчетах, моде-

лировании сложных процессов, в точных расчетах координат и т.д. Про-

блема современных процессоров заключается в масштабе округления 

операндов, которые имеют ограниченную, строго фиксированную длину. 

Однако применение позиционной системы счисления сталкивается с про-

блемой значительного роста времени решения задач с большим объемом 

данных при повышении точности вычисления.  

Применение системы остаточных классов дает возможность идти в 

ногу с развитием параллелизма вычислительных систем любого уровня. 

Отличительной особенностью модулярной арифметики является отсут-

ствие переносов между соседними цифрами чисел, что не только повышает 

быстродействие, но и позволяет эффективно распределять, и векторизовать 

вычисления, поскольку нет зависимости по данным. Одновременно с этим 

модулярная арифметика обеспечивает высокую устойчивость к ошибкам 

округления. На ряду с этим открытой является проблема эффективного 

выполнения операций деления, сравнения, контроля переполнения, мас-

штабирования, определения знака, что обусловлено в основном трудоем-

костью оценки величины модулярных чисел[2,3]. 

 

Используемые методы и алгоритм системы остаточных классов 

 

Для программной оценки выбраны методы, позволяющие использо-

вать параллельную обработку данных и в наибольшей мере позволяющие 

выполнить вспомогательные расчеты до вычисления основных операций. 



31 

Представление модулярных чисел основано на Китайской теореме об 

остатках, которая гласит, что для любой системы [3,7] взаимно простых 

чисел (p1, p2,…, pn), любое число X из диапазона [0; M) взаимно-

однозначно представимо в виде вектора (a1, a2, …, an), где:  

ai = ; 

— операция вычисления остатка от целочисленного деления X на 

pi; 

M = p1*p2*…*pn – предел представимых чисел; 

p1, p2,…, pn – модули системы (основание системы остаточных клас-

сов); 

a1, a2, …, an – остатки (вычеты) числа по заданной системе модулей. 

Систему используемых модулей подбирают под конкретную задачу. 

Для их формирования необходимо выполнить условие взаимной простоты 

(наибольший общий делитель равен 1). Например, для представления 32-х 

битных чисел достаточно следующей системы модулей: (7, 11, 13, 17, 19, 

23, 29, 31) – все они взаимно простые числа друг с другом, их произведе-

ние равно 6685349671, что превышает значение 4294967296 (232). Каждый 

из модулей не превышает 5 бит, то есть операции могут параллельно про-

изводиться над 5-битными числами (на 27 разрядов меньше). 

В общем случае модулярные вычисления выглядят следующим обра-

зом: 

  (1) 

Выбранный метод преобразования из ПСС в СОК основан на прямом 

преобразовании и заключается в параллельном нахождении остатков от 

деления по каждому из модулей системы. 

Для обратного преобразования числа из системы остаточных классов 

в ПСС выбран метод на базе Китайской теоремы об остатках[7] или систе-

мы ортогональных базисов и метод на базе полиадического кода (система, 

со смешанным основанием):  

X = (x1, x2,…, xn) = (x1,0,…,0) + (0, x2,…,0) + … + (0, 0,…, xn) = x1 * 

(1,0,…,0) + x2 * (0,1,…,0) + … + xn * (0,0,…,1).   (2)  

Для обратного преобразования требуется найти систему ортогональ-

ных базисов: B1 = (1,0,…,0), B2 = (0,1,…,0), … , Bn = (0,0,…,1). B находится 

следующим образом: 

Bi = Mi * ,      (3) 

где Mi – частное от деления M на pi; 

 – мультипликативная инверсия Mi. 
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Плюс данного алгоритма в возможности параллельного вычисления 

взвешенной суммы каждой модулярного разряда числа. Недостаток заклю-

чается в хранении достаточно большого объема данных.  

В основе алгоритмов выполнения немодульных операций (сравнение, 

контроль переполнения, масштабирование) лежат методы вычисле-

ний приближенных позиционных характеристик [4] модулярных чисел, 

поскольку они позволяют получить позиционный эквивалент модулярного 

числа с более низкой вычислительной сложностью, чем вычисление точ-

ных характеристик. 

Уточненная приближенная позиционная характеристика, в соответ-

ствии с китайской теоремой об остатках, может быть представлена следу-

ющим образом [4]: 

,    (4) 

где X = (x1, x2,…, xn) – модулярное число, определяемое модулярными 

разрядами (x1, …, xn); 

xi, i=1,…,n – модулярные разряды числа; 

M = p1*p2*…*pn – предел представимых чисел; 

p1, p2,…, pn – модули системы (основание системы); 

– дробная часть аргумента; 

 - константы, вычисленные заранее и округленные в преде-

лах допустимой разрядности модульных разрядов. 

Временная сложность немодульных операций на базе приближенной 

позиционной характеристики при последовательном выполнении O (n), 

при параллельном O (log n), что на порядок ниже, чем методы на основе 

смешанной системы с использованием ПСС.  

Для исключения неправильных оценок числа при потере точности ре-

комендуется использовать интервально позиционную характеристику 

(верхнюю и нижнюю границу позиционной) [3,5]. 

Для чисел с плавающей запятой в программе предусмотрен специаль-

ный формат вида[1]: 

,        (5) 

где X - мантисса модулярного числа в диапазоне от [0; M-1); 

– интервально-позиционная характеристика мантиссы; 

s – знак числа; 

– порядок со знаком; 

M – произведение модулей. 
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Временная оценка операций в системе остаточных классов 

 

Для выполнения вычислений и оценки основных арифметических 

операций в системе остаточных классов разработана инструментальная 

программа, которая поддерживает параллельную обработку данных. Она 

позволяет задать смесь выполняемых операций в формате командной 

строки, выбрать режим вычислений (ПСС, СОК), задать формат входных 

данных (формат целого числа, формат числа с плавающей запятой), и ана-

лизировать результаты на основании сформированного протокола, вклю-

чающего подробный отчет о времени каждого выполненного 

преобразования. При этом пользователь задает параметры точности (коли-

чество значащих разрядов) для позиционных преобразований, а также си-

стему оснований СОК с возможностью автоматической генерации 

выбранного количества базисов. Программа имеет функцию перевода чи-

сел из позиционной системы в СОК и обратно, выполняет вычисления в 

выбранной системе и хранит сформированные протоколы отдельно для 

каждой, что дает возможность сравнить их эффективность.  

Разработанное приложение MpMathAPI тестировалось на компьютере 

с параметрами: процессор intel i5-4200M CPU (2 физических ярда с часто-

той 2.5 GHz и 2.49 GHz, 4 логических), память ОЗУ 6ГБ. 

Оценка времени выполнения модулярных операций была получена на 

базе смеси операций умножения которая позволила получить хорошо фик-

сируемые временные данные, при условии того, что обрабатываемые чис-

ла, не требуют слишком большого объема оперативной памяти для их 

представления. 

Полученные зависимости времени выполнения умножения от размера 

входных данных представлены на рисунках 1-5. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость времени умножения от размера входных данных при 

22000 оснований 

 



34 

 
Рис. 2 – Зависимость времени умножения от количества оснований СОК 

 

 
Рис. 3 – Зависимость времени преобразования ПСС в СОК от количества 

оснований 

 
Рис. 4 – Зависимость времени преобразования СОК в ПСС от количества 

оснований 
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Рис. 5 – Время преобразования СОК-ПСС 

 

Заключение. Результаты показали, что с увеличением объема обраба-

тываемых входных данных повышается эффективность применения моду-

лярной арифметики по сравнению с позиционной до 200% для четырех 

параллельно работающих вычислительных потоков (результат размером 

10125907 получен в среднем за 4-6мс для системы остаточных классов, в 

среднем за 9-10мс для позиционной системы). При обработке чисел мень-

шего размера и намного менее объемных вычислениях система остаточных 

классов показала меньшую эффективность применения, но не лишком 

уступающую позиционной. 

Зависимости выявили, что время вычисления модулярных чисел при 

условии того, что они не выходят за предел представимости в заданной си-

стеме базисов M, зависит не от размера числа, а от количества базисов 

СОК, поскольку все модулярные числа имеют одинаковое количество мо-

дулярно-позиционных разрядов. Чем больше модулей в базисе, тем больше 

вычисление необходимо выполнить для модулярной операции (с 17000 до 

22000 оснований время на самой длинной операции увеличилось с 4мс до 

6мс).  

Таким образом в системе остаточных классов наиболее эффективно 

рассчитывать числа близкие по размеру к пределу представимости M 

(представляющего собой произведение базисов СОК), поскольку в таком 

случае не будет избыточности данных и избыточных вычислений. Решени-

ем, позволяющим убрать избыточные вычисления, могла бы стать посто-

янная оценка размера числа на базе позиционных характеристик, что 

позволило бы при достаточно упорядоченных основаниях (например, по-

сле сортировки) исключить из расчетов лишние модулярные разряды 

(снижение предела M) или наоборот включить недостающие (повышение 

предела M). В таком случае эффективность будет напрямую зависеть от 

числа потоков выполняющих модулярную операцию. 

По сравнению с выполнением арифметических операций в системе 

остаточных классов, операции преобразования из других систем выполня-

ются в десятки раз дольше (из ПСС в СОК 7-9мс для чисел размером 

1022805, из СОК в ПСС 15-27мс для чисел размером 10125907), поэтому СОК 

эффективно применять при неоднократном преобразовании модулярных 
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чисел, при достаточном уровне параллелизма и большом объёме входных 

данных, непригодном для быстрого расчета в позиционной системе. Опе-

рации преобразования, выполненные в соответствии с выбранными мето-

дами, так же поддаются параллелизму, поэтому при использовании 

дополнительных потоков время на преобразование снизится.  

Увеличение объема входных данных влияет только на время преобра-

зование ПСС в СОК (10-20мс для чисел размером 1024883-10138719 при 19000 

оснований), оно линейно возрастает с увеличение количества разрядов. 

Время преобразования из СОК в ПСС не зависит от объёма результата 

(20мс для 19000 оснований), поэтому чем меньше оснований, тем быстрее 

будет преобразование вне зависимости от объема данных.  

Таким образом, разработанная программа [6] позволяет, путем моде-

лирования «смеси» основных арифметических операций, оценить эффек-

тивность представления чисел в системе остаточных классов с точки 

зрения времени и точности вычислений. 

Стоит так же отметить, что СОК в процессе вычислений проявляет 

естественное свойство защиты информации, поскольку система оснований 

может играть роль ключа для шифрования данных. Данное свойство осо-

бенно полезно в областях с повышенным требованием к безопасности. 
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Д.т.н. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Мардамшин Ильдар Газизович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования  

«Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева–КАИ», магистр 

 

Введение. В виду широкого внедрения в организации нормирования 

труда компьютерных средств автоматизации, раздел организации произ-

водства  нормирование труда  становится всё более наукоёмким. 

Например, если в прошлом столетии, в основном, господствовала пара-

дигма «Производственный процесс – Методология нормирования труда 

(ПМ)», то в этом столетии, это уже – «Производственные процессы – Ме-

тодология нормирования труда – Компьютерные технологии (ПМК)». Бла-

годаря разворачиванию парадигмы ПМК, методология нормирования 

труда пополнилась автоматизированным и автоматическим способами 

нормирования. В силу этого, техническое нормирование труда может быть 

классифицировано, как time-кибернетика  управление временем (наука о 

классификации, расчёте, планировании, прогнозировании и моделирова-

нии производственного времени). Объектом исследования time-

кибернетики являются все процессы выполняемые предприятием при осу-

ществлении своей уставной деятельности. Основной целью является – ис-

следование существующих и разработка новых методик, и способов 

нормирования труда, расчёт трудоёмкости, расчёт производственных ре-

сурсов, организация производственного времени. В данной статье выпол-

нен анализ классификации производственного времени. 

Способы нормирования труда. Практика разработки и внедрения 

средств автоматизации в организацию нормирования труда, на предприя-

тиях отечественного товаропроизводителя, имеет вполне ощутимую исто-

рическую протяжённость во времени. Например, в Казанском научно-

исследовательском институте авиационной технологии (КНИАТ), активно, 

работы в этом направлении были начаты в 60-е годы XX столетия [1-3]. 

Разработанная в этой организации отраслевая (в авиационной промышлен-
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ности) система автоматизированного проектирования норм труда САПР 

НТ «NORMA» была внедрена на 50-ти предприятиях отрасли и других от-

раслей [4]. В 2000-ые годы исследования в этом научном направлении бы-

ли продолжены в Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ [5-7].  

Трудоёмкость выполнения производственных процессов, являясь ис-

ходной информацией для организации производства, определяет обосно-

ванность и качественность принимаемых решений. Этим объясняется 

столь пристальное внимание исследователей к разработке методик норми-

рования [8-12, 14, 15], к разработке средств автоматизации [1, 5, 13, 16, 18, 

21, 22] и их использованию в организации производства [17, 19, 20, 23]. 

 Что касается компьютерных технологий, являющихся обязательным 

фактором парадигмы ПМК, то благодаря им были разработаны автомати-

зированный и автоматический способы нормирования труда, как показано 

на рис. 1. 

Под классификационным шифром 2.1 (см. рис. 1) подразумевается 

выполнение расчётов пошагово – по всем составляющим штучно-

калькуляционного времени. При этом система автоматизированного про-

ектирования работаем в автономном режиме эксплуатации. По классифи-

кационному шифру 2.2 (см. рис. 1), расчёты выполняются укрупнённо – на 

деталь в целом. В системе САПР НТ «NORMA» этот способ назван инди-

видуально-динамическим укрупнённым нормированием (ИДУН), реализо-

ванном по идеологии генетических алгоритмов. В этом случае, 

эксплуатация осуществляется также в автономном режиме. По классифи-

кационному шифру 2.3 (см. рис. 1), расчёты выполняются так же, как и по 

шифру 2.1 – дифференцировано по всем составляющим штучно-

калькуляционного времени. Однако система автоматизированного проек-

тирования норм труда в этом случае работает в интегрированном режиме 

эксплуатации. Это означает совместную эксплуатацию системы автомати-

зированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) и си-

стемы автоматизированного проектирования норм труда (САПР НТ): 

САПР ТП формирует исходную информацию для САПР НТ, обеспечивая 

её автоматическую работу. 
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Категории процессов, выполняемых на предприятии. В начале, 

ввиду того что категории производственного времени представляют инте-

рес только в их приложении к конкретным видам деятельности предприя-

тия – к конкретным выполняемым процессам – рассмотрим категории этих 

процессов. 

На рис. 2 показаны бизнес-процессы, выполняемые при организации 

заимодействия предприятия с рынком сбыта товаров и услуг; проектные 

процессы – при организации подготовки производства; производственные 

процессы – при изготовлении коммерциализуемой продукции; правовые 

процессы – при организации производственных отношений; финансовые – 

при организации и регулировании расходно-доходных результатов дея-

тельности предприятия. Все эти процессы не тривиальны и могут быть 

классифицированы далее (см. рис. 2). 

 

Способы нормирования труда 

1. Ручные способы 2. С использованием компьютерных технологий 

1.1 Опытно-статистический 
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: 1.2 технически-

обоснованный; 

1.3 научно-

обоснованный. 
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о
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ат

ел
ь
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и
й

: 

А
в
то

-
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и
зи

р
о

-

в
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н
ы

й
: 2.1 дифференцированный автоном-

ный; 

2.2 укрупнённый автономный. 

А
в
то

м
а-

ти
ч
ес

к
и

й
: 

2.3 дифференцированный интегри-

рованный 

1.4 методом момент-

ных наблюдений; 

1.5 с использованием 

микроэлементных 

нормативов. 

Рис. 1 Классификация способов нормирования труда 
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Категории производственного времени. Следует выделять три кате-

гории времени, как показано в табл. 1: микро, медиа и макро. Микро-

категории времени – это область микро нормирования; медиа-категории – 

дифференцированного (с различной степенью укрупнения) нормирования; 

макро-категории – обобщённого нормирования некоторого объёма работ 

или изделия в целом. 

Микро-категории и медиа-категории – это прерогатива организации 

нормирования труда на конкретных рабочих местах, макро-категории – 

прерогатива организации производства на производственных участках, в 

цехах и на предприятии в целом. Некоторые характеристические фрагмен-

ты категорий времени показаны в табл. 2. 

Таблица 1 

Принципиальная структура категорий времени 

Кате-

гории  

Статья расходов времени Расчётная зави-

симость 

Взаим-

ная 

связь 

катего-

рий 

Наименование Обо-

значе-

ние 

М
ак

р
о
 к

ат
ег

о
р
и

и
 в

р
ем

ен
и

 

Законодательное время, 

ч 

Tl 
пдр

ндр

l H
H

Т ..

..

40


 

rgl
TT 

 

Абсолютное общее вре-

мя, ч 

Tag 
i

aag i
tТ

 
 

Относительное общее 

время, ч 

Trg )1(
ii o

i
arg

ktТ 
 

 

Календарное время, дн Тс 
7

40

rg

c

T
T 

 

 

Относительное частное 

время, ч 
ir

t
 

)1(
iii oar

ktt 
  

Абсолютное частное 

время, ч 
ia

t
 

кштa Tt
i .

60

1


 

кштa
Tt

i .


 

М
ед

и
а 

к
ат

ег
о
р

и
и

 в
р
ем

ен
и

 

Штучно-

калькуляционное время, 

мин 

Тшт.к 

пдет

зп
шткшт

A

T
TT

.

.
. 

 

 

Подготовительно-

заключительное время, 

мин 

Тп.з Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 

 

Штучное время, мин Тшт отоопшт TTT ..   

Оперативное время, мин Топ вспооп TTT    

Время организационно-

технического обслужи-

вания, отдыха, физпауз и 

естественных надобно-

Tо.т.о Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 
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Кате-

гории  

Статья расходов времени Расчётная зави-

симость 

Взаим-

ная 

связь 

катего-

рий 

Наименование Обо-

значе-

ние 

стей, мин 

Основное время, мин То Функция от ре-

жимов обработки 

детали или ско-

рости выполне-

ния сборочных 

работ 

 

Вспомогательное время 

общее, мин 

Твсп 
m

прквсп m
tT .

1000

1

  


m

прквсп m
tT .

 

Вспомогательное время, 

связанное с установкой и 

снятием детали, мин 

tв.уст Функция от орг-

тех. условий 

 

Вспомогательное время, 

связанное с выполнени-

ем технологического пе-

рехода, мин 

tвсп Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 

 

 Вспомогательное время, 

связанное с выполнени-

ем контрольных измере-

ний, мин 

tв.изм Функция от орга-

низа 

ционно-

технических 

условий 

 

   

М
и

к
р

о
 к

ат
ег

о
р

и
и

 в
р
ем

ен
и

 

Время, затрачиваемое на 

выполнение приёма или 

комплекса приёмов, 

тыс. доли мин 

tпр 

или 

tк.пр 

Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 

 
b

внс

a

двмпр ba
ttt ..


c

прпрк c
tt .

 

 

Время, затрачиваемое на 

перемещение отдельных 

частей тела – микро 

движения: рук, пальцев, 

ног, туловища, глаз, 

тыс. доли мин. Количе-

ство разновидностей пе-

ремещения той или иной 

части тела зависит от её 

tм.дв Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 
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Кате-

гории  

Статья расходов времени Расчётная зави-

симость 

Взаим-

ная 

связь 

катего-

рий 

Наименование Обо-

значе-

ние 

степеней свободы 

Время, затрачиваемое на 

сосредоточения внима-

ния тыс. доли мин 

tс.вн Функция от орга-

низационно-

технических 

условий 

 

Примечание: ндрH ..   количество рабочих дней в неделю, установленных 

на данном рабочем месте; пдр
H

..   количество рабочих дней за рассматри-

ваемый (плановый) период времени (например, за время производства 

определённого изделия); Aдет.п – количество деталей в партии; io
k

  коэф-

фициент перекрываемости времени выполнения конкретной i-ой техноло-

гической операции выполнением других i-ых операций; m – количество 

комплексов приёмов при выполнении вспомогательных работ; a – количе-

ство микро движений, выполняемых при выполнении отдельного приёма 

действий; b – количество действий, связанных со средоточием внимания; c 

– количество приёмов образующих комплекс приёмов. 

Категории трудоёмкости производственных процессов. Здесь 

можно выделить: проектную трудоёмкость, технологическую трудоём-

кость, производственную трудоёмкость, фактическую трудоёмкость. 

 

Таблица 2 

Определители категорий времени 

Масштабы ка-

тегорирования 

времени 

Степень 

укрупнения 

нормирова-

ния 

Используемые 

средства норми-

рования 

Приложения 

Микро Микродвиже-

ния; 

приёмы, 

комплексы 

приёмов 

Микроэлементные 

нормативы 

Научно-

обоснованное 

нормирование в 

массовом произ-

водстве; 

разработка норма-

тивов времени для 

серийного произ-

водства 

Медиа Технологиче-

ский установ; 

технологиче-

Дифференциро-

ванные нормативы: 

 по всем составля-

Технически-

обоснованное 

дифференциро-
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Масштабы ка-

тегорирования 

времени 

Степень 

укрупнения 

нормирова-

ния 

Используемые 

средства норми-

рования 

Приложения 

ский проход; 

технологиче-

ский переход; 

технологиче-

ская операция 

ющим штучно-

калькуляционного 

времени; 

 по неполному 

штучному време-

ни; 

 по оперативному 

времени 

ванное нормиро-

вание в серийном 

производстве; 

разработка укруп-

нённых нормати-

вов для серийного 

и опытного произ-

водств 

Макро Деталь; 

изделие в це-

лом 

Нормативы на 

стандартные дета-

ли 

Укрупнённое нор-

мирование 

Проектная трудоёмкость (Tprj) – время, необходимое для выполне-

ния нормируемой единицы (обычно – технологической операции), рассчи-

танное с использованием нормативных материалов (вручную) или с 

использованием средств автоматизации, для типовых организационно-

технических условий. 

iaкштprj tTT  .  
Технологическая трудоёмкость (Ttex) – проектная трудоёмкость, рас-

считанная с учётом организационно-технических условий рабочего места 

(kotc), количества исполнителей (Aw) и регламентированных перерывов (br), 

указанных в технологическом процессе. 

 wotcprj

r
bbwotcprjrwotcprjtex

AkT

b
kkAkTbAkTT  1:

. (1) 

Производственная трудоёмкость (Tprd)– технологическая трудоём-

кость, рассчитанная с учётом межоперационных перемещений (транспор-

тировки), td и нерегламентированных перерывов (bunr). 

 tex

unr

tex

d
tttexunrdtexprd

T

b

T

t
kkTbtTT  1:

. (2) 

Фактическая трудоёмкость (Tfact)– производственная трудоёмкость, 

рассчитанная с учётом незапланированных простоев ( unpld
). 

 prd

unpl

ddprdunplprdreal
T

d
kkTdTT  1:

. (3) 

Шкалы времени. В производственных системах, в качестве определителей 

трудозатрат, следует выделять три шкалы времени: абсолютную, относи-

тельную и календарную. Абстрактное представление этих шкал показано 

на рис. 3. 
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Абсолютная шкала времени. По этой шкале времени рассчитывает-

ся абсолютная трудоёмкость, представляющая собой время, необходимое 

для выполнения всех трудовых процессов. 

 


i

iag tT
, (4) 

где agT
 – абсолютная общая трудоёмкость, it  – частная трудоёмкость 

(трудоёмкость конкретного производственного процесса). 

Относительная шкала времени. По этой шкале времени рассчиты-

вается относительная трудоёмкость, представляющая собой время, необ-

ходимое для производства единицы коммерциализуемой продукции. 

Относительная трудоёмкость – это абсолютная трудоёмкость, откорректи-

рованная с учётом параллельного выполнения некоторых производствен-

ных процессов. 

 
)1(

io

i

irg ktT 
, (5) 

Tr(1) 

Ta(1) 

Относительная 

шкала времени 

(Tr) 

Абсолютная 

шкала времени 

(Ta) 

Календарная 

шкала времени 

(Tc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  – начальный и текущий моменты исследуемого календарного времени; 

– время выполнения первого и i-го производственных про-

цессов, измеренных по абсолютной шкале в начальный и текущий (соответ-

ственно) моменты календарного времени, ,   ; 

– время выполнения первого и i-го производственных про-

цессов, измеренных по относительной шкале в начальный и текущий (соответ-

ственно) моменты календарного времени. 

 

Рис. 3 Абстрактное представление шкал времени 

в организации производства 
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где rgT
 – относительная общая трудоёмкость, ok  – коэффициент пере-

крываемости i-го производственного процесса, область допустимых значе-

ний которого [0, 1]. 

Календарная шкала времени. По этой шкале времени осуществляется 

мониторинг организации производства. 

Согласно (4) и (5), величина сжатия относительного времени, по срав-

нению с абсолютным, определяется выражением iok1
. Эффективность, 

достигаемая в этом случае, представляет собой планово-организационную 

составляющую организации производства и определяется, как:  

 

%100)1(.

ag

rg

op
T

T
e 

. (6) 

При рассмотрении производственных процессов в различные момен-

ты календарного времени, уменьшение абсолютной трудоёмкости проис-

ходит в результате отработки изделия на технологичность, посредством 

совершенствования технологических процессов. В этом случае, достигае-

мая эффективность представляет собой планово-технологическую состав-

ляющую организации производства и определяется, как: 

 

%100)1(

)0(

)1(

ag

ag

m
T

T
e 

. (7) 

Таким образом, в статье были определены: способы нормирования 

труда с учётом использования компьютерных технологий; категории тру-

довых процессов; категории трудоёмкости выполнения производственных 

процессов; категории производственного времени. Наряду с этим были 

сформулированы три шкалы времени, используемые при организации про-

изводства: абсолютная, относительная, календарная. Показано, что одной 

из задач организации производства является сжатие производственного 

времени, что обеспечивает планово-организационную и планово-

технологическую составляющие эффективности организации производ-

ства. 
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АННОТАЦИЯ 

Постановка задачи. Одним из важнейших направлений развития ин-

женерной инфраструктуры сельских населенных пунктов является внедре-

ние современных систем газоснабжения и, в первую очередь, на базе 

сетевого природного газа. В работе предлагается применение одноступен-

чатых систем газоснабжения с использованием шкафных газорегулятор-

ных пунктов вместо двухступенчатой системы газоснабжения. 

Результаты. Описаны результаты технико-экономических исследова-

ний газораспределительных систем с использованием шкафных газорегу-

ляторных пунктов. Даны рекомендации по выбору оптимального перепада 

давлений в распределительных газопроводах на пути к газовым бытовым 

приборам. 

Вывод. На основе проведенных исследований выявлено, что внедре-

ние в проектную практику использования одноступенчатых систем газо-

снабжения с использованием шкафных газорегуляторных пунктов снижает 

затраты по эксплуатации газораспределительных систем и годовое газопо-

требление.  

Ключевые слова: газораспределительная сеть, газовый прибор, 

шкафные газорегуляторные пункты, коэффициент полезного действия.  

 

ABSTRACT 

Problem statement. One of the most important directions in the develop-

ment of the engineering infrastructure of rural settlements is the introduction of 

modern gas supply systems. The paper proposes the use of single-stage gas sup-

ply systems using cabinet gas control points instead of a two-stage gas supply 

system. 

Results. The results of technical and economic studies of gas distribution 

systems using cabinet gas control points are described in this article . Recom-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE5qKhysLYAhXDYJoKHRWaBvQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.paratype.ru%2Fhelp%2Fterm%2Fterms.asp%3Fcode%3D153&usg=AOvVaw1u8yGgdBbnVImWdYPSIJ9S
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE5qKhysLYAhXDYJoKHRWaBvQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.paratype.ru%2Fhelp%2Fterm%2Fterms.asp%3Fcode%3D153&usg=AOvVaw1u8yGgdBbnVImWdYPSIJ9S
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mendations are given for choosing the optimal pressure drop in distribution gas 

pipelines on the way to gas household appliances. 

Conclusion. On the basis of the conducted studies, it was revealed that the 

introduction of single-stage gas supply systems in the project practice using cab-

inet gas control points reduces the costs of operating gas distribution systems 

and annual gas consumption. 

Key words: gas distribution network, gas appliance, cabinet gas regulating 

stations, efficiency. 

 

Важным направлением повышения экономической эффективности 

поселковых систем газоснабжения является применение одноступенчатых 

систем газоснабжения с использованием шкафных газорегуляторных 

пунктов (ШГРП), с использованием домовых регуляторов давления. 

Установка домовых регуляторов у отдельных зданий исключает за-

траты на сооружение и эксплуатацию уличных сетей низкого давления и 

обеспечивает общее снижение затрат в поселковые системы газоснабже-

ния.  

Главным преимуществом одноступенчатых систем газоснабжения с 

использованием ШГРП является также возможность стабилизации давле-

ния газа перед газоиспользующими установками. Это позволяет эксплуа-

тировать газовое оборудование зданий при давлениях газа, близких к 

номинальной величине, а значит обеспечивает работу газовых приборов с 

максимальным КПД. 

Эффективность проектных решений систем газоснабжения, оборудо-

ванных домовыми регуляторами давления газа, главным образом опреде-

ляется правильным выбором расчетного перепада давления в газопроводе 

потребителя. 

С увеличением расчетного перепада давлений снижаются затраты в 

сооружение и эксплуатацию газопроводов-вводов и внутридомовых газо-

проводов. Вместе с тем снижается давление газа перед газоиспользующи-

ми приборами (газовые котлы, бойлеры, газовые плиты). При этом, 

снижается КПД газовых приборов, повышается расход и стоимость по-

требляемого топлива. 

Рассмотри экономико-математическую модель. В качестве целевой 

функции задачи примем приведенные затраты в систему газоснабжения по 

схеме «ШГРП - распределительный газопровод - газовый прибор». При-

мем, что затраты в газоиспользующие приборы не зависят от величины 

расчетного перепада давлений, переменную часть целевой функции задачи 

можно представить в виде следующего функционала [1]: 

З = ЗГС[d ∙ ∆P] + ∆TηГ[PГ ∙ ∆P] = min, 
где ЗГС - затраты на газовую сеть потребления, руб/год; d - диаметр 

газопровода газовой сети, м; ΔP - перепад давлений в газовой сети; ηГ - 

КПД газового прибора; PГ - давление газа перед газовым прибором, Па. 

(1) 
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Затраты в сооружение и эксплуатацию газовой сети определяются по 

формуле:  

ЗГС = (a + bd)l, 
 

где a, b — стоимостные показатели газовой сети; d, l — средний 

диаметр и протяженность газовой сети от ШГРП до газового прибора, м. 

В свою очередь диаметр газопровода газовой сети [2]: 

 

d = α0,21V0,368(
lp

∆P
)0,21, 

 

где — коэффициент пропорциональности, численные значения 

которого зависят от вида газового топлива; V — расчетный часовой расход 

газа, м3/ч, определяется как сумма номинальных расходов газа 

газоиспользующими установками с учетом коэффициента 

одновременности их работы. 

Топливная составляющая целевой функции определяется следующим 

уравнением: 

ΔT = CГVгодηном(
1

ηГ
+

1

ηГ
0), 

 

где Δ𝑇 - годовая стоимость дополнительно потребляемого топлива 

вследствие эксплуатации газоиспользующих установок при давлении газа 

PГ, отличном от номинального значения Pном; Vгод - годовой расход газа 

потребителем, м3/год; определяется как сумма годовых расходов 

газа газоиспользующими установками при работе последних на 

номинальном режиме; ηном - КПД газоиспользующих установок при 

работе на номинальном давлении газа; ηг
0 и ηг - КПД газоиспользующей 

установки при отсутствии и наличии потери давления в газовой сети. 

Связь между абсолютным и относительным значениями КПД 

газоиспользующих установок определяется следующими соотношениями: 

 

ηГ
о = ηотн

о ηном, 
ηГ = ηотн

Г ηном, 
 

Зависимость относительных значений КПД от относительного давле-

ния газа перед газовым прибором устанавливается следующими уравнени-

ями: 

ηотн
о = 𝑓Pотн

о = 𝑓(
𝑃Г

о

𝑃ном
), 

ηотн
Г = 𝑓Pотн

Г = 𝑓(
𝑃Г

𝑃ном
), 

где 𝑃ном - номинальное давление газа перед прибором, Па. Принима-

ется в соответствии с действующими стандартами; 𝑃Г
о и 𝑃Г - давление газа 

(

2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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перед прибором при отсутствии и наличии потери давления в газовой сети, 

Па. 

Указанные давления с учетом гидравлических режимов эксплуатации 

ШГРП (степень неравномерности регулирования выходного давления ±10 

%) определяются по формулам: 

𝑃Г
о = 0,82 ∙ P𝑚𝑎𝑥

приб
− ∆Pсч, 

𝑃Г = 0,82 ∙ P𝑚𝑎𝑥
приб

− ∆Pсч − ∆𝑃, 

где P𝑚𝑎𝑥
приб

 - максимальное давление газа перед прибором, Па; принима-

ется в соответствии с действующими стандартами; ∆Pсч - потери давления 

в газовом счетчике, Па. 

Зависимость относительного КПД газоиспользующих установок от 

относительного давления газа перед прибором, полученная в результате 

экспериментальных исследований имеет следующий вид [1]: 

 

ηотн = −0,514Pотн
6 + 2,355Pотн

5 − 3,066Pотн
4 − 0,765Pотн

3 + 4,423Pотн
2

− 2,992Pотн
1 + 1,553, 

при коэффициенте корреляции экспериментальных данных 0,88. 

Уравнения (1) - (8) формируют экономико-математическую модель 

задачи. 

В качестве ограничений к целевой функции воспользуемся следую-

щими соотношениями: 

- по давлению газа:  

𝑃𝑚𝑖𝑛
приб

≤ 𝑃Г ≤ 𝑃Г
о, 

 

- по потерям давления: 

0 ≤ Δ𝑃 ≤ Δ𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃Г
о − 𝑃𝑚𝑖𝑛

приб
, 

где 𝑃𝑚𝑖𝑛
приб

 - минимальное давление газа перед газовым прибором, Па, 

принимается в соответствии с действующими стандартами; dmin - мини-

мальный диапазон газопроводов, принимаемый по технологическим сооб-

ражениям в зависимости от способа прокладки, материала газопроводов и 

других обстоятельств, мм. 

Предложенная математическая модель успешно реализуется сред-

ствами вычислительной техники с помощью программного обеспечения. 

В целях практической реализации предложенной модели были прове-

дены соответствующие расчеты. 

В расчетах использовались следующие исходные данные и предпо-

сылки: 

1. Технические характеристики газоснабжаемых зданий: 

 усадебные одноэтажные здания общей площадью 81 м2 с суще-

ствующим уровнем теплозащиты: газовое оборудование: газовые плиты и 

отопительные печи периодического действия; 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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 коттеджные 2-этажные здания общей площадью 162 м2 с повышен-

ным уровнем теплозащиты [3]; газовое оборудование: газовые плиты и 

котлы двухконтурные (отопление и горячее водоснабжение). 

2. Климатические зоны эксплуатации: 

 умерено-теплая (г. Краснодар); 

 холодная (г. Екатеринбург). 

3. Площадь приусадебного участка: 4 и 50 соток. 

4. Прокладка газопровода надземная из стальных труб по металличе-

ским опорам. 

5. Номинальное давление газа перед газоиспользующими установками 

Pном = 1300 Па. 

6. Предельно допустимое давление газа перед газоиспользующими 

установками: 𝑃𝑚𝑎𝑥
приб

=1764 Па и 𝑃𝑚𝑖𝑛
приб

=650 Па. 

В результате расчетов, в заданном диапазоне изменения исходных па-

раметров оптимальная величина потери давления в распределительном га-

зопроводе изменяется в достаточно широких пределах от 200 до 450 Па. 

При этом роль играют технические характеристики обслуживаемых зда-

ний, газовое оборудование и режимы его эксплуатации. 

Вместе с тем наличие значительной пологости целевой функции в 

районе экстремума позволяет рекомендовать в качестве обобщенных зна-

чений оптимальные потери давления: 

- для зданий усадебного типа: ΔPopt = 300 Па; 

- для зданий коттеджного типа: ΔPopt = 400 Па. 

Рекомендуемые значения оптимальной потери давления ΔPopt значи-

тельно меньше нормативной величины, установленной для дворовых и 

внутридомовых газопроводов [4]: ΔPH = 600 Па. 

Как показывает дополнительный анализ, оптимизация потери давле-

ния в распределительном газопроводе обеспечивает значительное (до 25—

30 %) снижение затрат на сооружение и эксплуатацию систем газоснабже-

ния. 

Снижение расчетной потери давления с ΔPH до ΔPopt повышает давле-

ние газа перед газоиспользующими установками и, как следствие, эффек-

тивность использования газа. При этом обеспечивается экономия газового 

топлива в размере 2,5—3 %. 

 

Список литературы 

1. Курицын, Б. Н. Моделирование и оптимизация гидравлических ре-

жимов эксплуатации газораспределительных систем низкого давления / Б. 

Н. Курицын, А. А. Иванов // Теоретические основы теплогазоснабжения и 

вентиляции: материалы 3-й междунар. науч.-техн. конф. — М.: МГСУ, 

2009. — С. 304—308. 

2. Ионин, А. А. Газоснабжение / А. А. Ионин. — М.: Стройиздат, 

1989. — 439 с. 



55 

3. Общие положения по проектированию и строительству газораспре-

делительных систем из металлических и полиэтиленовых труб: СП 42-101-

2003: утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 112. — 

М.: Госстрой России, 2004. — 166 с. 

4. Тепловая защита зданий: СНиП 23-02-2003: введ. в действие 2003-

10-01. — М.: ФГУП ЦПП, 2003. — 25 с. 

5. Курицын, Б. Н. Системы снабжения сжиженным газом / Б. Н. Кури-

цын. — Саратов: СПИ, 1992. — 196 с. 

6. Торчинский, Я. М. Оптимизация проектируемых и эксплуатируе-

мых газораспределительных систем / Я. М. Торчинский. — Л.: Недра, 

1988. — 240 с. 

7. Курицын, Б. Н. Оптимизация региональных систем снабжения 

сжиженным углеводородным газом / Б. Н. Курицын, Н. Н. Осипова, Л. В. 

Смирнова // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Строитель-

ство и архитектура. — 2009. — Вып. 3 (15). — С. 7—12. 

8. Курицын, Б. Н. Математическая модель оптимального функциони-

рования межпоселковых систем газоснабжения / Б. Н. Курицын, О. Н. 

Медведева, Н. В. Федорова // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. 

ун-та. Строительство и архитектура. — 2009. — Вып. 2 (14). — С. 17—22. 

9. Курицын, Б. Н. Повышение эффективности использования газового 

топлива /Б. Н. Курицын, О. Н. Медведева, А. А. Иванов // Известия Самар-

ского научного центра Российской академии наук. — 2009. — Т. 11, № 5—

2. — С. 284—286. 

 

  



56 

ТРАНСПОРТ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГНВП ПРИ СПО И АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ ГНВП 

 

Гасенков Сергей Николаевич 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

 

В процессе бурения промывочная жидкость за счет своей плотности 

должна создавать в состоянии статики противоположное давление на 

пласт. При циркуляции противоположное давление увеличивается еще на 

величину гидравлических потерь в затрубном пространстве. При подъеме 

трубной колонны максимально допустимое снижение уровня промывоч-

ной жидкости в скважине рассчитывается в каждом конкретном случае из 

условия недопущения падения давления в скважине ниже пластового и, 

соответственно, определяется максимально допустимая длина поднимае-

мых труб без долива. Максимальное количество свечей бурильных, утяже-

ленных и насосно-компрессорных труб, поднимаемых без долива, 

указывается в ГТН и в плане работ по испытанию скважины.  

Долив скважины на практике производится периодически через каж-

дое ранее определенное количество поднятых свечей. Доливать можно бу-

ровыми насосами, но такой метод нежелателен из-за возможных грубых 

ошибок определения дополнительно закачанного объема. Наиболее точ-

ным является, долив скважины из отдельной доливной емкости объемом 

1,5 — 5,0 м3, смонтированной.  

При наличии в открытой части разреза нескольких газовых горизон-

тов с градиентом пластового давления 0,013 МПа/м и более во время спус-

ка бурильных труб необходимо проводить промежуточные промывки 

независимо от наличия или отсутствия разгазированных пачек раствора по 

стволу скважины. Продолжительность и частоту промежуточных промы-

вок определяет технологическая служба предприятия по каждой скважине 

отдельно.  

При превышении допустимой скорости спуска возможно поглощение 

промывочной жидкости за счет эффекта поршневания, т.е. возникновения 

области повышенного давления под долотом. Это может привести к сни-

жению уровня жидкости в затрубном пространстве и противодавления на 

пласт. 
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Пример: 

16.05.2016г. На одном крупнейшем месторождении в Ханты-

мансийском автономном округе произошел прихват КНБК на глубине 588 

м. 

1. Перечень оборудования и инструмента находящегося в сква-

жине на момент инцидента, осложнения: Долото БИТ-295.3 ВТ616 СВ 

№ 23309 + ДГР-240(зах.3*4 угол перекоса 1гр.30)№ W1616388-1 + UBHO-

203 № 11 + НУБТ-203 (телесистема с гидравлическим каналом MWD GE 

Tensor) № 1032 + НУБТ-203 № 1037 + Переводник М147 х Н152 № 706 + 

УБТ-178 № 7514 + Переводник М133 х Н147 № 6087 + СБТ 127х9,19 ост. 

L=39,02м 

2. Параметры бурового раствора: 

Параметры бурового рас-

твора 
План Факт 

Плотность, г/см3 1,16-1,28 г/см3 1,24 г/см3 

Вязкость, сек 38-55 сек 44 сек 

Водоотдача, мм/30мин ≤11 мм/30 мин 8 мм/30 мин 

Пластика, Па*с 18-24 Па*с 17 Па*с 

ДНС, фунт/100фут2 14-25 фунт/100фут2 18 фунт/100 фут2 

СНС 10/10, фунт/100фут2 
5-16/12-28 

фунт/100фут2 
5/12 фунт/100 фут2 

МВТ, кг/м3 <80 кг/м3 75 кг/м3 

К, мм <1,5 мм 1,2 мм 

П, % <3% 1,5% 

pH 8,5-9,5 8,5 

 

3. Подробное описание инцидента, осложнения: 
16.05.2016 г. буровая бригада проводила работы по бурению скважи-

ны под кондуктор. Режим бурения: G-10,9тн, Р-112атм, Q-63л/с, Nрот-

64об/мин, Mрот-10,5кН/м, Vмех-210м/ч). 

3:18-3:21ч. На глубине 588,6м, произошел перелив бурового раствора 

над устьевой воронкой, с периодическими выбросами бурового раствора 

из скважины. 

3:21-3:25ч. При расхаживании бурильного инструмента, на глубине 

578м произошла затяжка инструмента до 8тн, при собственном весе ин-

струмента на подъем в данном интервале 23тн, выброс бурового раствора 

из скважины не прекращался. 

3:25-3:26ч. Произошел выброс на роторную площадку через устье 

скважины загазованной пачки бурового раствора. ГНВП. 

3:26-5:35ч. Осуществили подъем одной свечи СБТ-127, после чего 

начался перелив раствора из инструмента. Расхаживание инструмента, в 

4:16 ч. на глубине 565м затяжка инструмента до 7тн сверх собственного 

веса, вес на подъем 23тн. 
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5:35-5:42ч. Навернули ВБТ, попытались восстановить циркуляцию 

буровым насосом, производительностью 12л/с, закачали 5м3 раствора, при 

этом произошла полная потеря циркуляции. 

5:42-6:27ч. Частичная потеря подвижности бурового инструмента в 

интервале 570-571м с затяжками инструмента до 40тн сверх собственного 

веса инструмента на подъем. Приняты меры по освобождению бурильного 

инструмента с расхаживанием, свободный ход инструмента увеличился до 

интервала 568-571м.  

6:27-6:30ч. Вызов циркуляции агрегатом ЦА-320, циркуляция отсут-

ствует. 

6:30-7:10ч. С помощью ЦА-320 закачали 20м3 раствора (Р-10атм-0атм-

17атм), циркуляция отсутствовала. На глубине 569м, произошла полная 

потеря подвижности бурильного инструмента, дальнейшие попытки по 

освобождению бурильного инструмента с расхаживанием от 0 до 62тн ре-

зультата не дали. 

17.05.16г. 0:00-12:00ч. При выполнении работ по ГИС извлечения т/с 

на глубине 420м. получили затяжку до 2тн и остановку прибора. Попытки 

извлечь т/с положительного результата не принесли. 

16:00-20:30ч. Приготовили и закачали кальматационную пачку по 

технологии компании «ССР», в за трубное пространство в объеме 5,5 м3 и 

в бурильный инструмент в объеме 1,5 м3. 

20:30-4:00ч. После закачки кальматационной пачки, выбрав необхо-

димый вес, произвели отворот бурильного инструмента на глубине 64 мет-

ра и выполнили подъем. 

18.05.16г. 4:00-5:30ч. Спустили воронку, определили голову аварий-

ного инструмента. Подняли компоновку на 10м. выше головы аварийного 

инструмента и произвели изоляционно-ликвидационные работы на сква-

жине. Установили цементный мост до устья в интервале 0-568м, в объеме 

16,2м3 цементного раствора удельным весом 1.85-1.90 г/см3. Устье сква-

жины закрыли глухой заглушкой, с приваренным к ней репером с метал-

лической табличкой. 

20:00-00:00ч. После ОЗЦ на устье скважины установили бетонную 

тумбу размером 1х1х1метра.  

4. Причины инцидента, осложнения: 
- Наличие аномально высокого газового давления, созданного при 

нагнетании через негерметичные скважины, с последующим обвалом гор-

ных пород.  

- Обваливание неустойчивых пород ствола скважины 

- Закупорка затрубного пространства между КНБК и стволом скважи-

ны во время бурения 

5. Действия, предпринятые для ликвидации инцидента, осложне-

ния: 
Расхаживание бурильной колонны в диапазоне от 0 до 62 тн. Ликви-

дация аварийной скважины, установка бетонной тумбы. 
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Итак, развитие процесса открытого фонтанирования представляет со-

бой цепочку обязательных событий, происходящих в скважине: 

- поступление незначительных количеств пластового флюида в буро-

вой раствор (разгазирование, уменьшение плотности бурового раствора); 

- газонефтеводопроявление, то есть неуправляемое поступление пла-

стового флюида в скважину, создающее угрозу выброса бурового раство-

ра; 

- выброс бурового раствора, то есть интенсивный выход бурового рас-

твора из скважины, способный разрушить систему устьевой обвязки; 

- открытый фонтан. 

Безусловно, превентивные меры по предупреждению возникновения 

выбросов и аварийных фонтанов являются наиболее предпочтительными и 

эффективными. Вопросы, связанные с разработкой инженерно-

технологических мероприятий по предотвращению возникновения ГНВП, 

освещаются во многих публикациях отечественных и зарубежных авторов.  

Неквалифицированные или неправильные действия при реализации 

мероприятий по предупреждению или ликвидации газонефтеводопроявле-

ния (ГНВП) могут не только не привести к желаемому результату, но и 

усугубить ситуацию, ускорив возникновение фонтана или увеличив тя-

жесть аварии. Несмотря на наличие большого числа как отраслевых, так и 

региональных методических и инструктивных материалов с описанием 

мер по предупреждению и ликвидации ГНВП, основными причинами ава-

рийных фонтанов, как следует из актов расследования, являются: 

- снижение производственной, технологической и трудовой дисци-

плины; 

- нарушение исполнителями действующих инструкций и правил без-

опасного ведения работ; 

- недостаточная квалификация специалистов и производственного 

персонала по предотвращению и ликвидации ГНВП и фонтанов. 

Проблема борьбы с открытыми фонтанами содержит несколько ас-

пектов: раннее обнаружение и предупреждение не предусмотренного про-

ектом на строительство скважины поступления пластового флюида в 

скважину; 

ликвидация возникшего ГНВП технологическими методами и прие-

мами, призванными предотвратить переход ГНВП в выброс или открытый 

фонтан; 

ликвидация аварийного фонтана с минимальным риском для жизни 

людей и экологии. Выполнение работ по каждому из вышеперечисленных 

этапов борьбы с открытыми фонтанами требует соответствующего обеспе-

чения: методологического, методического, технологического, техническо-

го и организационного. 

Настоящая работа посвящена вопросам методологического, методиче-

ского и организационного обеспечения ликвидации аварийных газовых 

фонтанов для эффективного и безопасного планирования проведения тех-
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нологического процесса, его подготовки и управления в процессе реализа-

ции. 

Итак, для предупреждения ГНВП в процессе бурения, кроме утяжеле-

ния глинистого раствора и герметизации устья скважины, необходимо вы-

полнить следующие основные мероприятия. 

1. Не вскрывать пласты, которые могут вызвать проявления, без пред-

варительного спуска колонны обсадных труб, предусмотренных ГТН. 

2. Долив скважины при подъеме бурильной колонны должен носить 

не периодический, а непрерывный характер, для чего на нагнетательной 

линии следует иметь отвод для присоединения гибкого шланга или специ-

альную емкость для произвольного стока бурового раствора или использо-

вать дозаторы. 

3. При снижении плотности глинистого раствора более чем на 20 

кг/м3 (0,02 г/см3) необходимо принимать немедленные меры по его восста-

новлению. 

4. Необходимо иметь запас раствора. На скважинах, в которых пред-

полагается вскрывать зоны с возможными газонефте-проявлениями, а так-

же продуктивные горизонты на вновь разведуемых площадях и объектах; 

на газовых и газоконденсатных месторождениях; на месторождениях с 

аномально высокими давлениями буровая установка до начала бурения 

должна быть обеспечена емкостями с запасным буровым раствором. 

5. Колонну бурильных труб необходимо поднимать только после тща-

тельной промывки скважины при параметрах глинистого раствора, соот-

ветствующих установленным ГТН. Промывать скважину следует при 

условии создания максимально возможной подачи насосов и при вращении 

бурильной колонны. 

6. Если при подъеме бурильных труб уровень глинистого раствора в 

затрубном пространстве не снижается, то это указывает на возникновение 

эффекта поршневания. В подобном случае бурильную колонну необходи-

мо спустить ниже интервала проявления, промыть скважину и только по-

сле этого приступить к подъему инструмента. 

7. Перед вскрытием объектов с высоким пластовым давлением, где 

возможно проявление, под ведущей бурильной трубой устанавливают об-

ратный клапан. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является создание состава преобразова-

теля модификатора ржавчины с улучшенными физико-механическими и 

технологическими показателями, высокими адгезионными и антикоррози-

онными свойствами, большей устойчивостью фосфатных слоев для метал-

локонструкций. 



62 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to create a rust modifier transducer composi-

tion with improved physical-mechanical and technological indicators, high ad-

hesion and anticorrosion properties, greater stability of phosphate layers for 

metal structures. 

Ключевые слова: модификатор; нитролигнин; гексаметилентетра-

мин; фурфуриловый спирт; кислотная коррозия; химическая устойчивость; 

фосфатный слой. 

Keywords: modifier; nitrolignin; hexamethylenetetramine; furfuryl alco-

hol; acidic corrosion; chemical stability; phosphates layer. 

 

В настоящее время потребность РУз антикоррозионных материалах и 

преобразователям/модификаторам ржавчины в основном обеспечивается 

за счет импорта. Создание технологических основ химической переработ-

ки отходов с целью получения импортозамещающих товарных продуктов 

для нужд РУз является жизненно важным вопросом и способствует эконо-

мии природных сырьевых и золотовалютных ресурсов республики. 

Целью настоящей работы является создание физико-химических и 

технологических основ получения преобразователя/модификатора ржав-

чины и антикоррозионных покрытий для металлоконструкций. 

В качестве один из компонентов антикоррозионных покрытий и мо-

дификаторов ржавчины выбран гексаметилентетрамин. Гексаметилентет-

рамин – безцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в 

воде. С кислотами он взаимодействует, как основание, образуя различные 

соли. Обладает антисептическим свойством. Применяется для нейтрализа-

ции кислот, приготовления буферных растворов, а также, как ингибитор 

коррозии [1]. Поэтому в составе антикоррозионных покрытий на основе 

фосфорной кислоты гексаметилентетрамин может служить в качестве ин-

гибитора кислотной коррозии, предотвращающий растворение образца. 

Кроме того, вследствие применения ортофосфорной кислоты и продуктов 

её взаимодействия с гексаметилентетрамином и фурфуриловым спиртом 

на поверхности металлов образуется фосфатный слой, не требующий пас-

сивации. Это позволяет проводить процесс обработки в одну стадию и в 

одной ванне. По результатам проведенных исследований установлено, что 

оптимальным для снятия ржавчины и образования антикоррозионного за-

щитного фосфатного покрытия является состав, состоящий из 22%-ного 

водного раствора ортофосфорной кислоты с добавкой гексамети-

лентетрамина и фурфурилового спирта при следующих массовых соотно-

шениях компонентов, мас. %: 

- 22% -ная фосфорная кислота 91,50-99,745; 

- фурфуриловый спирт 0,250-6,000; 

- гексаметилентетрамин 0,005-2,500. 

Установлено, что при обработке поверхности металла предложенным 

составом повышается величина поляризационного сопротивления, а также 
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наблюдается положительный сдвиг стационарного потенциала металла 

[2,3]. 

Многократными испытаниями с целью одновременного осуществле-

ния процессов обезжиривания, растворения ржавчины и получения корро-

зионностойких фосфатных покрытий на поверхности стальных проволок и 

продуктов при межоперационном хранении, доказана пригодность разра-

ботанного состава в качестве антикоррозионного покрытия. Предложен-

ный состав и его компоненты способствуют усилению антикоррозионных 

свойств полученного фосфатного покрытия. Благодаря образованию в кис-

лой среде из фурфурилового спирта поликонден-сированного клееподоб-

ного продукта, осаждаемого непосредственно на поверхности фосфатной 

пленки, усиливается адгезия фосфатного слоя к основе металла и покрыва-

ется вся поверхность, в том числе и дефектные части покрытий. В резуль-

тате чего она становится беспористой. Это приводит к улучшению 

антикоррозионного качества покрытий [4-5]. 

Исходным материалом были выбрани сырье приведенные в таблице-1. 

Таблица.1. 

Исходное сырье для получения модификатора  

Наименование 

сырья, материа-

лов и полупро-

дуктов 

Государственный или 

отраслевой стандарт, 

технические условия, ре-

гламент или методика на 

подготовку сырья 

Показатели, обяза-

тельные для провер-

ки 

Регламентируе-

мые показатели с 

допустимыми от-

клонениями 

Экстракцион-

ная фосфор-

ная кислота 

(ЭФК) 

ГОСТ 6552-80 

1. Концентрация  

 кислоты 

2. Концентрация 

 серной кислоты 

22,0-28,0 

 

Не более -1,0% 

 

Фурфурило-

вый спирт 
ГОСТ 10930-74 

1. Плотность при  

 20 °С, g/cm3 

2. Массовая доля 

фурфурилового 

спирта, %, не ме-

нее 

1,010÷1,025 

 

99,3 

 

0,4 

Нитролигнин  ТУ 64-11-13-90 

1. Массовая нит-

ролигнина, % не 

менее 

46,061÷75 

 

1,0 

 

0, 5 

Уротропин ГОСТ 1381-73 1. Массовая доля 99,0 

  

Процесс приготовления преобразователя / модификатора ржавчины 

осуществляется в двух стадий: 

- подготовка сырья; 

- приготовление преобразователя / модификатора ржавчины; 
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Подготовка сырья при поступлении химическое сырье подвергается 

входному контролю. При подтверждении положительных результатов 

входного контроля поступившие сырье передается на дальнейшую перера-

ботку и использование.  

 Приготовление преобразователя / модификатора ржавчины на основе 

полученных результатов исследований, разработана принципиальная тех-

нологическая схема получения эффективного преобразователя / модифика-

тора ржавчины на основе фосфорной кислоты, фурфурилового спирта, 

нитролигнина и гексаметилентетрамина (рис. 1).  

 Фосфорная кислота из емкости - хранилища (1) с помощью центро-

бежного насоса (2), через расходомер (3) подается в реактор (4), где сме-

шивается с гидролизным лигнином, поступающим с бункера (6), в количе-

стве из расчета от общей массы 4,0-5,0 %·  

 Экстракционная фосфорная кислота осуществляется интенсивным 

перемешиванием смеси механической мешалкой, которой снабжен мешал-

кой работающий с помощью электродвигателя (9). К полученному раство-

ру из емкости-хранилища (8) через расходомер (5) подают фурфуриловый 

спирт. Количества фурфурилового спирта состовляет 2,5-3,5 % от общей 

массы получаемого продукта.  

 
 

Рис.1. Принципиальная технологическая схема получения  

 преобразователя / модификатора ржавчины 

1- емкость для экстракционной фосфорной кислоты; 2,7-

центорбежные насосы; 3,5 -расходомеры; 4-реактор синтеза модификато-

ра; бункер для нитролигнина; 7-бункер для гексаметилентетрамина; 8-

емкость для фурфурилового спирта; 9- электродвигатель с мешалкой; 10-

дозатор; 11- упаковочная установка 
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В реакторе происходит растворение компонентов при интенсивном 

перемешивании в течение 25-30 минут при 250С. После образования гомо-

генного раствора фосфорной кислоты с фурфуриловым спиртом и нитро-

лигнином в реакторе (4), из бункера (7) через дозаторы подают 

гексаметилентетрамин., количество которого составляет в пределах 0,1-0,2 

% от общей массы. Растворение гексаметилентетрамина с образованием 

гомогенных растворов компонентов заканчивается в течение 40-60 минут. 

Температура в реакторе должна сохранятся в пределах 25-400С. Готовый 

раствор- преобразователь/модификатор ржавчины с помощью центробеж-

ного насоса (7) поступает в промежуточную емкость (11), затем затарива-

ется в полимерные сосуды вместимостью 25 и 50 дм3 и отправляется в 

склад-хранилище. 

Физико - механические показатели преобразователя/ модификатора 

ржавчины полученного в модельных установках показал был испытан и 

получении следующие показатели приведение в таблице- 2. 

 

Таблица-2. 

Физико - механические показатели преобразователя  

модификатора ржавчины  

Наименование показателей Норма 

Показателей 

 1. Внешний вид Однородная жидкость 

 2. Цвет От светло-зеленого 

до светло-коричнево 

 3. Запах Отсутствует 

 4. Прочность сцепления с металлом (адгезия),  

 MPa, не менее  

4,0 

 5. Прочность при ударе, n . m, не менее 1,9 

 6. Изгиб, mm, не более 7,0 

 7. Стойкость в атмосферных условиях Стойкая 

 8. Показатель концентрации водородных 

 ионов (рН) 

 

2,6-2,8 

 9.Температура кристаллизации, 0С минус 19 – 19,5 

 10. Плотность, kg/m3  1125,03 – 1130,42 

 11. Укрывистость, g/m2, не более 80,0 

 12. Защитная эффективность, %, не менее  

- от общей коррозии 

- от сульфидного коррозионного растрескива-

ния под напряжением 

 

95,0 

80,0 

 13. Время высыхания, ч, не более 12 

 18. Время полного формирования защитного 

слоя, сутки, не более 

3 

 19. Ожидаемый срок защиты, дней, не менее 1000,0 
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На основе вышеизложенных результатов можно сделать следующие 

предположения о механизме антикоррозионной защиты металлической по-

верхности. Характерным предлагаемых покрытий является не только барь-

ерный тип защиты, но в зависимости от добавляемых компонентов могут 

образоваться различные виды химических соединений, которые способ-

ствуют процессу ингибирования коррозии. Рассматривая результаты физи-

ко-механических свойств можно утверждать, что полученные покрытия по 

основным показателям соответствуют требованиям для антикоррозионных 

покрытий. Так, например, быстрое время высыхания, прочность при ударе, 

эластичность при изгибе, отличная адгезия, а также возможность нанесе-

ния по этим покрытиям любого лакокрасочного материала. Изменение 

цвета ржавчины от красно-бурогo до светло-серого. Вероятно здесь проис-

ходит модификация ржавчины, т.е. образуются труднорастворимые соеди-

нения. Благодаря этому по ржавой поверхности, предварительно 

обработанной такими покрытиями, можно наносить любой лакокрасочный 

материал. Это одна из основных положительных свойств модификаторов 

ржавчины в сравнении с другими защитными покрытиями. 
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В процессе синтеза, выделения и хранения синтетических каучуков 

образуются некондиционные продукты, дальнейшая переработка и реали-

зация которых невозможна из-за отсутствия у последних ценных свойств 

[1, с. 30]. 

Самым простым и популярным способом за последние сто лет считал-

ся вывоз и захоронение данных продуктов на специализированный поли-

гон или биологические очистные сооружения. Низкая способность к 

переработке биологически активных илов приводит к накоплению значи-

тельных количеств данных высокомолекулярных соединений. Видимо 

раньше, в условиях отсутствия технологических разработок по переработ-

ке некондиционных каучуков, наилучшим решением, было отложить это 

решение «до лучших времен». А территория вблизи полигонов стала не-

пригодной для сельского хозяйства, что привело к проблеме рекультива-

ции земель. К тому же существенной проблемой накопления данных 

соединений является тот факт, что находясь под открытым небом и под-

вергаясь аэробному окислению в окружающую биосферу выделяются вы-

сокотоксичные соединения. Так, вблизи данных полигонов отличаются 

завышенные показатели по содержанию формальдегида и др. токсичных 

органических соединений [2, с. 200].  

Сейчас, когда экологические проблемы химических производств по 

всему миру вышли на первое место, а разработки в области утилизации 

высокомолекулярных соединений наращивают темпы, можно сказать, что 

именно сейчас настало время найти применение некондиционным каучу-

кам, не подлежащим переработке в неответственные резино-технические 

изделия. Сложность переработки связана с многолетним хранением на по-
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лигоне захоронения: в отходах присутствует значительное количество 

диспергированной воды и механических примесей.  

С другой стороны необходимо отметить, что данного рода высокомо-

лекулярные соединения не содержат органических производных серы, а 

отношение водорода к углероду приближено к алканам и составляет ≈1,6, 

это означает, что они несут в себе достаточно много потенциальной энер-

гии, что делает их перспективным сырьем для получения компонентов 

топлив. 

Исследованные образцы: высокомолекулярные органические соеди-

нения (ВМОС-И) – остатки деструктированного окисленного каучука 

СКИ-3. Условия процесса: процесс крекинга исходных образцов ВМОС-И 

проводили при температурах от 250˚С до 500˚С с шагом варьирования па-

раметра 50˚С.  

Продукты крекинга исходного ВМОС-И состоят из следующих фрак-

ций: газов, жидкости и твердого остатка. 

Газы преимущественно двух-трехатомные соединения углерода (про-

дукты глубокого крекинга) и углекислый газ (продукт окисления). Основ-

ной областью применения данной фракции является топливная 

направленность, которая может быть использована для энергетических 

нужд собственной установки.  

Основной фракцией по количеству образования являются жидкие уг-

леводороды. Выход данной фракции составляет до 65% от исходного сы-

рья. 

Для установления области применения жидких углеводородов, были 

определены их физико-химические свойства согласно перечню методов 

испытаний, указанных в ГОСТ 305-82 [3]. Свойства жидкой углеводород-

ной фракции, не подверженной фракционированию, сопоставимы с пока-

зателями печных топлив. Фракционирование позволит найти более 

квалифицированное применение продуктам крекинга [4, с. 105]. 

Твердые крекинг-продукты представляют собой кокс и могут быть 

использованы в составе дорожных покрытий. 

Таким образом, в работе определены основные физико-химические 

свойства получаемых продуктов высокомолекулярных органических со-

единений. На основании полученных данных предложено применение 

продуктов крекинга. 
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Различные процессы термической деструкции углеводородов позво-

ляют получать топливо, характеризующееся высокой калорийностью. 

Жидкие продукты термолиза содержат большое количество олефинов.  

Химическая стабильность топлива характеризует его способность 

противостоять изменениям свойств при хранении, транспортировании и 

применении. Низкая химическая стабильность, обуславливает проблемы 

при применении топлив в автомобилях, вследствие процессов окисления, 

полимеризации и осмоления [1, с. 251].  

Наиболее устойчивы бензины, полученные прямой перегонкой сырой 

нефти. Как правило, крекинг-бензины содержат значительный процент тех 

компонентов, при смешении которых образуется моторное топливо. Одна-

ко, поскольку они содержат заметное количество непредельных соедине-

ний, их использование во многих странах ограничивается ГОСТами или 

техническими условиями [2, с. 388]. 

Наличие в топливе олефинов ведет к их химическому превращению 

вследствие окисления и нагрева. Вследствие чего, топлива приобретают 

нетоварный цвет, а в кубовой части емкости со временем продукты окис-

ления уплотняются и могут выпадать из топлив в виде вязких смолистых 

отложений и твердых осадков появляется слой смолистых веществ.  

В результате длительного хранения недостаточно стабильных мотор-

ных топлив на дне резервуара и топливных баков, в складских трубопро-

водах, топливной системе двигателя могут образовываться осадки. 
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Защитить товарные нефтепродукты от старения можно за счет использова-

ния различных добавок. [3, с. 58].  

В данной работе в качестве объектов исследования рассматривались 

углеводородные фракции, синтезированные установке термического кре-

кинга некондиционного бутадиен-стирольного каучука. Процесс крекинга 

проводили при температуре 550±10˚С, загрузке сырья 60% от номинально-

го объема реактора. 

После фракционирования образуются четыре узкие фракции с интер-

валами кипения до 170, до 210, до 250 и до 300 0С, определены их физико-

химические свойства согласно перечню методов испытаний, указанных в 

ГОСТ 305-82 [4]. По основным физико-химическим свойствам, представ-

ленные фракции сопоставимы с бензиновыми и дизельными фракциями 

продуктов крекинга нефти. 

ЯМР-спектроскопический анализ позволил установить, что как и в 

случае термического разложения некондиционного изопренового каучука 

[5, с. 9], разложение некондиционного бутадиен-стирольного каучука при-

водит к образованию алкилароматических соединений. Причем, легкие 

фракции значительно более обогащены данным классом углеводородов. 

Однако необходимо отметить, что длина алкильных заместителей незначи-

тельна и большая часть (около 85% от общего количества, содержащегося 

в образовавшейся широкой фракции) содержится в первой и второй фрак-

ции.  

Для изучения степени изменений физико-химических свойств продук-

тов крекинга некондиционого бутадиен-стирольного каучука смешением 

фракций 1 и 2 была образована бензиновая фракция, смешением фракций 3 

и 4 – дизельная фракция.  

В работе было проведено ускоренное термостарение смешанных фракции, 

которые помещались в герметичный сосуд и выдерживались в термошкафу 

при определенной температуре в течение времени, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Условия термостарения 

Условия «старения» 
бензиновая фрак-

ция 
дизельная фракция 

Время отбора проб, ч 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

18, 22, 26, 30, 40, 50, 

60 

Температура термостатиро-

вания, 0С 
120  100 

 

В ходе термостарения было выявлено значительное изменение физи-

ко-химических свойств. А именно наблюдается изменение вязкости фрак-

ций от времени, которое связано с увеличением молекулярной массы 

компонентов топлив, в результате окислительной и термической полиме-

ризации нестабильных компонентов топлива. Для бензиновой фракции 
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вязкость повышается на 8,89% через 9 часов от начала опытов и на 48,2% 

для дизельной после прохождения 50 часов. Наблюдается также изменение 

цвета фракций во времени со светло-желтого до темно красно-коричного 

[6, с. 10].  

Изменение фракционного состава связано с утяжелением образцов. 

При увеличении времени экспозиции происходит смещение конца и нача-

ла температур кипения фракций в сторону увеличения.  

Таким образом, в работе описано явление изменения основных физи-

ко-химических свойств продуктов крекинга некондиционного бутадиен-

стирольного каучука. Отмечено, что во времени происходит значительное 

изменение основных показателей топлив, таких как вязкость, фракцион-

ный состав, внешний вид полученных фракции вследствие протекания 

термоокислительных процессов и олигомеризации. 
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