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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В КРАСНОЯРСКЕ 

 

Адмаев Олег Васильевич  

кандидат физико-математических наук, доцент, 

Красноярский институт железнодорожного транспорта –  

филиал ИрГУПС 

Красноярск 

 

Решением руководства страны 2017 год объявлен годом экологии. 

По информации Среднесибирского УГМС Красноярска в течение 2015 и 

2016 годов на территории города неоднократно наблюдались метеорологи-

ческие условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей 

в атмосферном воздухе и получившие название «черное небо». В этом 

случае объявлялись НМУ первой степени опасности, на предприятиях вво-

дился первый режим сокращения выбросов. В соответствии со статьей 19 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ юриди-

ческие лица, имеющие источники выбросов вредных загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов НМУ обязаны 

проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  

 

В гидродинамике известны решения, которые в квадратной области 

хорошо согласуются с режимом «черного неба» (Рис. 1).  

 
Рис. 1. 

 

Процесс отписывается следующей системой дифференциальных 

уравнений и соответствующих граничных и начальных условий [1]: 
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Для адаптации уже ранее исследованной автором задачи к проблемам 

экологии Красноярска в данной работе предлагается рассмотреть две мо-

дели. Важную роль в моделях будут играть Центр с координатами (0, 0) и 

величины сторон квадратов r и R. На Рис. 1 сторона квадрата равна r = 2. 

В первой модели выбранный участок пусть будет ограничен с левой 

стороны Афонтовой горой, а с севера - Караульной горой, что характери-

зует рассматриваемую модель высотными отметками от 140 м (линия уреза 

воды Енисея) до 240 м (Караульная гора и левый берег Енисея в районе 

медицинского университета). Данная территория в большей части отно-

сится к Центральному району Красноярска – от железной дороги слева и 

до острова Татышев справа.  

Поскольку улицей с наиболее интенсивным транспортным потоком в 

центре города можно считать улицу Карла Маркса, то вполне естественно 

именно ее и выбрать в качестве оси Х с положительным направлением в 

сторону устья притока Енисея реки Кача и острова Татышев. Для согласо-

вания с Коммунальным мостом (ниже приводится объяснение этому выбо-

ру) выберем улицу Сурикова в качестве оси У с положительным 

направлением в сторону улицы Игарской. Тогда точка начала координат 

(0, 0) будет находиться соответственно на пересечении улиц Карла Маркса 

и Сурикова, на котором расположены обувная фабрика «Ионесси» и ста-

рейшая музыкальная школа города №1.  
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Рис. 2. Детская музыкальная школа № 1 г. Красноярска  

 

  
Рис. 3. Обувная фабрика «Ионесси» расположена на ул. Сурикова, 12.  

Справа на фотографии – здание музыкальной школы №1 

 

Обозначим выбранную нами точку на карте метками «Центр» и (0, 0). 

  
Рис. 4-5. Красным цветом на правом рисунке (Рис. 5) обозначены оси 

(средние линии предполагаемого расчетного квадрата), стороны 

квадрата не приводятся 

 

Для расчета координат перекрестков улично-дорожной сети 

Красноярска воспользуемся сайтом Google Earth.ru. На рис. 6 приведено 

распределение перекрестков с наиболее интенсивным движением. Точка с 

координатами (0, 0) соответствует перекрестку улиц Карла Маркса и 

Сурикова. Видно, что крайние точки квадрата (1, 1), (1, -1), (-1, -1), (-1, 1) 

будут расположены вне Красноярска.  
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На рис. 7 приведены те же перекрестки, но уже на сетке с другим 

масштабом. В качестве единицы для малого квадрата взято расстояние от 

точки (0, 0) до острова Татышев (1, 0) по оси Х и расстояние от точки (0, 0) 

до Предмостной площади на правом берегу (0, -1) по оси Y. Это как раз 

соответствует рис. 5.  

  
Рис. 6-7. 

 

Добавление высотной координаты позволяет построить 

триангуляционную сеть как элемент цифровой модели местности (Рис. 8): 

 
Рис. 8.  

Для нас важно, что: 

 - река Енисей и прилегающие территории двух берегов фактически не 

являются источниками выбросов (влияние улицы Дубровинского еще 

необходимо оценить), кроме этого, что тоже очень важно, перепад высот в 

третьем и четвертом квадрантах (У < 0) незначителен; 

- Коммунальный мост можно рассматривать как линейный источник, 

распределенный вдоль отрицательного направления оси У, что делает вы-

бор Центра оправданным (на рисунке видно, что это наиболее оптималь-

ный вариант выбора оси У и соответственно Центра вследствие изменения 

направления мостового перехода через Енисей и Абаканскую протоку 

вправо и, можно доказать, что найдется такое значение стороны расчетно-
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го квадрата r*, при котором этот выбор будет наилучшим – т.е. утвержде-

ние 2 будет верным); 

- в данной модели почти вся нижняя половина расчетной области 

представляет собой водную поверхность, что с учетом туманов, бриза, 

зимних испарений при незамерзающем Енисее делает задачу уже химиче-

ски интересной для исследований. 

Во втором варианте рассмотрим Красноярск в целом с прилегающими 

территориями. Диапазон высотных отметок в этом случае возрастет уже до 

500-600 м на вершинах Торгашинского хребта и Черной сопке (Рис. 9-10). 

 
Рис. 9.  

 

По мнению автора, развитие города Красноярска и соответственно 

изменение границ краевого центра в ближайшее время может определяться 

следующими значимыми объектами – аэропорты «Емельяново» и 

«Черемшанка» на федеральной автомагистрали с западной стороны от 

города (на Рис. 9 им соответствует точка «Аэропорт» (56°11'54.86" с.ш., 

92°28'42.35" в.д.), Глубокий обход краевого центра с северной стороны, 

городами-спутниками Сосновоборск (56° 9'4.98" с.ш., 93°20'46.15" в.д.) и 

Дивногорск (55°57'37.01" с.ш., 92°22'15.75" в.д.). Поэтому показалось 

уместным разместить угловые точки в самом городе Дивногорске и вблизи 

Сосновоборска, на пересечении трассы «Красноярск - Железногорск» с 

автодорогой, ведущей в поселок Подгорный. Примечательно, что 

Глубокий обход Красноярска полностью входит в рассматриваемую 

область (Творогово – Старцево – мост через Енисей - Вознесенка). 

Обозначим точку пересечения линии «Аэропорт – Сосновоборск» с 

автомобильной дорогой «Красноярск – Енисейск» как «Крастяжмаш» 

(56°10'13.02" с.ш., 92°58'15.60" в.д.) - Красноярский завод тяжелого 

машиностроения. 

Выбор железнодорожной станции Маганск (55°52'58.66" с.ш., 

93°18'43.49" в.д.) в качестве четвертой угловой точки определялся 

прохождением через поселок автомобильной дороги с интенсивным 

движением в летний период в направлении реки Мана и симметричным 

расположением выделенной области относительно точки с координатами 

Центра (0, 0).  
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Можно заметить, что в выделенную область вошло большинство 

пригородных сел и поселков с котельными и печным отоплением, а также 

интенсивным автомобильным движением – в частности, Зыково, 

Бархатово, Березовка, Емельяново, Солонцы, Усть-Мана. 

 
Рис. 10.  

Чёрная сопка — вершина в Берёзовском районе вблизи станции Зыково.  

 

При увеличении масштаба рассматриваемой области представляется 

необходимым сделать поворот плоскости (в данном случае 17º по часовой 

стрелке), так чтобы ось Х совпала с руслом Енисея (Рис. 11). Расстояние от 

Центра до реки становится малым и поэтому можно предположить, что 

Центр расположен на Енисее и будем ожидать при этом незначительной 

погрешности в расчетах, в чем, конечно же, еще предстоит убедиться.  

 
Рис. 11 

 

Рассматриваемые расчетные модели позволят провести сравнитель-

ные вычислительные эксперименты для летних и зимних месяцев, как при 

предположении замерзания, так и незамерзания Енисея в обеих моделях. В 

данных задачах интересно исследовать роль Енисея как протяженного ис-

точника или стока для загрязняющих веществ в атмосфере, причем ширина 

реки в зависимости от высоты в расчетах будет различной – от тонкой ли-

нии до полосы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Расчет обеих моделей желательно проводить одновременно, причем 

результаты для малого квадрата r можно рассматривать как исходные для 

расчетов в большом квадрате R (хотя, может быть, более целесообразен 

переход к прямоугольным областям с соответствующим масштабировани-

ем), при этом будет интересно исследовать задачу при переменных значе-

ниях сторон обоих квадратов. 

 

Для наполнения модели результатами экспериментальных наблюде-

ний можно воспользоваться официальным сайтом краевого государствен-

ного бюджетного учреждения «Центр реализации мероприятий по 

природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» 

http://www.krasecology.ru.  

На сайте содержится информация о формируемой системе наблюде-

ний за состоянием окружающей среды на территории Красноярского края, 

данные о радиационной и сейсмической обстановке, полученные по ре-

зультатам проводимых наблюдений. Предполагается, что жители, соответ-

ствующие специалисты и руководители предприятий могут не только 

получить необходимую экологическую информацию, но и стать партнера-

ми в области экологического аудита, расчета санитарно-защитных зон 

производственных территорий для внедрения норм и стандартов качества 

окружающей среды. Например, к предприятиям с повышенным экологиче-

ским вниманием со стороны общественности можно отнести поставщиков 

нефтепродуктов, в том числе автозаправочные станции (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Сеть автозаправочных станций  

предприятия «Красноярскнефтепродукт» в краевом центре 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

ПОТРЕБНОСТИ В КИЛОКАЛОРИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА 

АВТОМАТИЗАЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК 

 

Андреенков Александр Борисович, 

магистрант,  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет  

имени И. С. Тургенева, г. Орел 

Бычкова Анастасия Сергеевна, 

магистрант,  
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На сегодняшний день занятие спортом приобрело большую популяр-

ность. В нашей стране особое внимание уделяется привлечению молодежи 

к здоровому образу жизни. Каждый год в России открываются новые фит-

нес-центры, поэтому занятие спортом и поход в тренажерный зал стано-

вится актуальнее, количество занимающихся увеличивается. Также 

большую популярность приобретает здоровое питание. Человек, преследуя 

цель в похудении или наборе мышечной массы должен не просто правиль-

но питаться, но и подобрать для себя правильную программу тренировок. 

В связи с этим на рынке программного обеспечения появляется все 

больше сервисов и мобильных приложений, направленные на упрощение и 

помощь при занятиях спортом и составлении программы питания. Разра-

ботка сервиса автоматизации составления программ тренировок с учетом 

физиологических особенностей пользователя является актуальной задачей 

[1]. Как уже написано в приведенной статье, для достижения поставленной 

цели необходимо не только заниматься физическими нагрузками, но и 

правильно питаться. Именно поэтому для начала необходимо определить, 

какое количество ккал в день необходимо съедать пользователю, чтобы его 

организм мог правильно функционировать с учетом его физической 

нагрузки.  

Основной (базовый) метаболизм – это уровень обмена веществ, кото-

рый поддерживается в нашем организме тогда, когда он пребывает в со-

стоянии полного покоя: энергия (калории) расходуются исключительно на 

элементарные физиологические процессы – дыхание, кровообращение, ра-

боту внутренних органов и т.д. Естественно, при физических нагрузках 
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уровень метаболизма возрастает. Однако основной метаболизм, BMR ста-

новится той точкой отсчета, определяющей нашу потребность в энергии в 

состоянии покоя. Ключевые факторы, влияющие на уровень основного ме-

таболизма: пол, возраст, рост и вес. Как можно заметить, это уравнение 

учитывает больше переменных, чем общепринятый индекс массы тела – 

ИМТ. 

Так, известно, что женщинам нужно меньше калорий, чем мужчинам 

(хотя это как раз ярко отражено в формуле), а людям среднего возраста – 

меньше, чем молодым, так как наши энергетические потребности снижа-

ются с возрастом. Рост и вес учитываются, поскольку величина основного 

обмена прямо пропорциональна площади поверхности тела. 

Для определения необходимого количества килокалорий существует 

много различных методик. 

Формула (уравнение) Харриса-Бенедикта – проверенный временем и 

специалистами метод, который используется для оценки уровня основного 

метаболизма (BMR). Быстрое и простое в использовании уравнение Хар-

риса-Бенедикта позволяет индивидуально и достаточно точно определить 

вашу ежедневную потребность в килокалориях. 

Формула Харриса-Бенедикта была выведена еще в начале XX века – в 

1918 году двумя учеными, именем которых и назвали это уравнение. Эти 

двое специалистов из Института Карнеги в Вашингтоне занимались изуче-

нием биометрических данных человека и таким образом определили золо-

тые стандарты для мужнин и женщин. 

Для начала необходимо вычислить уровень основного метаболизма по 

формуле Харриса-Бенедикта подсчет уровня обмена веществ: 

 для мужчин BMR = 66,5 + (13.75 * вес в кг) + (5.003 * рост в санти-

метрах) – (6.755 * возраст в годах); 

 для женщин BMR = 655 + (9.563 * вес в кг) + (1.850 * рост в санти-

метрах) – (4.676 * возраст в годах). 

Впрочем, в 1984 году это уравнение было пересмотрено и откоррек-

тировано с учетом новых медицинских стандартов и современного образа 

жизни людей: 

 для мужчин BMR = 88.362 + (13.397 * вес в кг) + (4.799 * рост в 

сантиметрах) – (5.677 * возраст в годах); 

 для женщин BMR = 447.593 + (9.247 * вес в кг) + (3.098 * рост в 

сантиметрах) – (4.330 * возраст в годах). 

Чтобы рассчитать рекомендуемое количество ежедневного потребле-

ния калорий с учетом уровня физической активности, необходимых для 

того, чтобы поддерживать текущий вес. Для этого нужно умножить свой 

показатель основного обмена веществ на коэффициент активности: 

1.2 – минимум или отсутствие физической нагрузки; 

1.375 – занятия фитнесом 3 раза в неделю; 

1.4625 – занятия фитнесом 5 раз в неделю; 

1.550 – интенсивная физическая нагрузка 5 раз в неделю; 
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1.6375 – занятия фитнесом каждый день; 

1.725 – каждый день интенсивно или по два раза в день; 

1.9 – ежедневная физическая нагрузка плюс физическая работа. 

Цифра BMR умножается на число, которое соответствует уровню ак-

тивности человека. Полученное число будет представлять собой рекомен-

дуемую суточную норму килокалорий для поддержания текущего веса 

тела. В случае необходимости потери веса, следует вычесть из этой суммы 

несколько сотен килокалорий в сутки, сохранив при этом текущий уровень 

физической активности. 

К сожалению, формула Харриса-Бенедикта не является совершенной: 

существуют некоторые проблемы с ее точностью. Проблемы с точностью 

могут возникнуть в силу физиологических или генетических факторов. 

Немаловажно и то, что большинство людей склонны переоценивать уро-

вень своей физической активности. Впрочем, исследования специалистов 

из Американской академии питания и диетологии показали, что данное 

уравнение обеспечивает достоверность показателей на 90%. Формула Хар-

риса в настоящее время точна в основном по отношению к людям, веду-

щим физически активный образ жизни, именно поэтому имеет 

погрешность [2]. 

Формула основного обмена Миффлина-Сан Жеора – это современный 

метод расчёта. Формула выведена в 2005 году и по утверждению Амери-

канской Диетической Ассоциации (АДА) на сегодняшний день позволяет 

наиболее точно рассчитать сколько калорий тратит организм здорового 

взрослого человека в состоянии покоя:  

 для женщин BMR = 9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст 

– 161; 

 для мужчин BMR = 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст 

+ 5. 

Полученный BMR также умножаем на коэффициент активности. 

Недостаток выше описанных формул заключается в том, что они не 

учитывают процент мускулатуры в теле, хотя, как нам уже известно, 

именно мышечная масса напрямую влияет на уровень метаболизма. По-

этому более корректной является формула Кетч-МакАрдла, основывающа-

яся исключительно на этом показателе: 

BMR = 370 + (21.6 * LBM) или BMR = 370 + (21.6 * ММТ (мышечную 

массу тела в кг), где LBM – это масса тела за вычетом жира.  

Остается только прикинуть количество жира. Сделать это (правда, 

весьма приблизительно) можно по «формуле YMCA (расчет процента жи-

ровой массы тела)», исходя из 3 параметров (пол, вес, обхват талии). Эта, 

формула выглядит так: 

 для мужчин процент жира = (4.15 * обхват талии – 0.082 * вес – 

98.42) / вес; 

 для женщин процент жира = (4.15 * обхват талии – 0.082 * вес – 

76.76) / вес; 
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 по формуле LBM = [вес (кг) * (100 – % жира)]/100. 

Формула Кетча-МакАрдла учитывает мышечную массу и, следова-

тельно, является более точной, чем формула, учитывающая только общую 

массу тела. В уравнении Харриса-Бенедикта отдельные формулы для муж-

чин и женщин, поскольку у мужчин, как правило, мышечная масса тела 

больше. Поскольку формула Кетча-МакАрдла основана на ММТ, она при-

меняется в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам.  

Полученный результат BMR также умножаем на коэффициент актив-

ности. 

Формула Каннингема подойдет для спортивных, сильных людей. Это 

формула похожа на предыдущую, но больше подходит людям с атлетиче-

ским телосложением и тем, кто имеет маленький процент жира в организ-

ме: BMR = 500 + (22*LBM), BMR умножаем на коэффициент. 

Доктор Узин Каллауэй, специалист по лечению ожирения из Универ-

ситета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне предлагает следующую мето-

дику расчета уровня основного метаболизма: 

«Для мужчин: необходимо умножить рост в дюймах (1 дюйм = 2,54 

см) на 12,7, а вес в фунтах (1 фунт = 0,45 кг) на 6,3. Сложить два произве-

дения и прибавить 66. Затем умножить возраст на 6,8. Вычесть этот ре-

зультат из общей суммы, таким образом вычисляется уровень обмена 

веществ в состоянии покоя. 

Для женщин: необходимо умножить свой рост в дюймах на 4,7 и вес в 

фунтах на 4,3. Сложить эти произведения и прибавить 655. Затем умно-

жить свой возраст на 4,7. Вычесть это число из полученной суммы, таком 

образом вычислив уровень обмена веществ в состоянии покоя. 

Количество потребления калорий ниже этой цифры, приведет к за-

медлению обмена веществ, показатели значительно выше ее говорят о том, 

что потребляется калорий больше, чем необходимо» [3]. 

Арифметически упростив исходную формулу, чтобы избавиться от 

дюймов и фунтов и перейти на сантиметры роста и килограммы веса. По-

лучим следующие формулы: 

 для мужчин BMR = рост * 5 + вес * 14 + 66 – возраст * 6,8. 

 для женщин BMR = рост * 1,8504 + вес * 9,556 + 655 – возраст * 4,7. 

Можно отметить, что чем больше рост и нынешний вес, тем больше 

требуется килокалорий на обеспечение основного обмена. В то же время, 

чем человек старше, тем меньше ему нужно энергии, поскольку с возрас-

том обмен веществ замедляется. 

Формула ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Данная 

формула также основывается на КФА (коэффициент физической активно-

сти), но по следующей шкале: 

 1 – низкая; 

 1, 3 – средняя; 

 1,5 – высокая. 
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Расчет суточной потребности человека в калориях производится сле-

дующим образом: 

 для женщин 18-30 лет (0,062 × массу в кг + 2,036) * 240 * КФА; 

 для женщин 31-60 лет (0,034 × массу в кг + 3,538) * 240 * КФА; 

 для женщин старше 60 лет (0,038 × массу в кг + 2,755) * 240 * КФА; 

 для мужчин 18-30 лет (0,063 × массу тела в кг + 2,896) * 240 * КФА; 

 для мужчин 31-60 лет (0,484 × массу тела в кг + 3,653) * 240 * КФА; 

 для мужчин старше 60 лет (0,491 × массу тела в кг + 2,459) * 240 * 

КФА. 

Также принято выделять, так называемое, правило десяти (или один-

надцати), по которой рассчитывается BMR для мужчин и женщин по сле-

дующим формулам: 

 для женщин BMR = 10 ккал / 0, 45 кг веса;  

 для мужчин BMR = 11 ккал / 0,45 кг веса.  

Рассмотрев вышеприведенные методы расчетов можно сделать вывод, 

что ни один из них не дает точного решения для вычисления суточной 

нормы килокалорий для сервиса автоматизации составления программ 

тренировок пользователя с учетом его физиологических особенностей. По-

этому в разрабатываемом сервисе для получения наиболее точного резуль-

тата будет использоваться усредненное значение, полученное при 

использовании формул Миффлина-Сан Жеора, Харриса-Бенедикт и Кэтча-

МакАрдла. 

 

Список литературы 

1. Бычкова А.С. Актуальность разработки сервиса автоматизации со-

ставления программ тренировок с учетом физиологических особенностей 

пользователя / А.С. Бычкова А.Б. Нечаева, О.Н. Лунева, Р.А. Лунев, А.А. 

Стычук, А.Е. Ястребков // Информационные системы и технологии. – 

Орел: ПГУ, 2016. – №3/95. Май – июнь 2016. – 150 с. – С. 40 – 46. 

2. Женский портал: Формула Харриса-Бенедикта для расчета скорости 

метаболизма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cosmetic.ua/formula_harrisa_benedikta_dlya_rascheta_skorosti_metaboliz

ma (дата обращения: 10.01.17). 

3. Учебно-информационный сайт: энергетические потребности орга-

низма. как рассчитать основной обмен [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.pohudet.ru/en002001.htm (дата обращения: 10.01.17). 

  



16 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА. 

 

 Сенаторов М.Ю.,  

доктор технических наук, профессор, 

«Gazprom International», Москва 

Левин С.Е.,  

доктор физико-математических наук, 

ООО «РКСС-Программные системы», Москва 

Нагибин С.Я.,  

доктор технических наук, профессор, 

ООО «РКСС-Программные системы», Москва 

 

В Российской федерации меняется парадигма государственного 

надзора в сфере промышленной безопасности. Президиумом Правитель-

ства РФ 28 июля 2011 года одобрена «Концепция совершенствования гос-

ударственной политики в области обеспечения промышленной 

безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной 

деятельности предприятий на период до 2020 года». Руководящим прин-

ципом концепции обозначен риск-ориентированный подход к обеспече-

нию безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

Топливно-энергетического комплекса (ОПО ТЭК). В области промышлен-

ной безопасности понятие «риск-ориентированный» появилось не так дав-

но, поэтому для постановки задач предупреждения аварийности и 

травматизма необходимо наполнять его спецификой предметной области, 

отвечающим промышленной безопасности и современному состоянию 

российских опасных производств.  

При определении методов и периодичности инспектирования (техни-

ческих освидетельствований) объектов, работающих под давлением, а 

также их технического обслуживания, ремонта и выполнения иных меро-

приятий традиционно применялся предписывающий подход, принятый в 

ряде стран, в том числе в России, основанный на выполнении жестких 

нормативных требований по срокам и методам инспектирования. Как по-

казала практика, частота межинспекционного интервала, установленная 

нормативно-техническими документами, помимо того, что не гарантирует 

снижения риска аварии, в некоторых случаях не позволяет нефте- и газо-

добывающим компаниям быть эффективными в своей деятельности и при-

водит к значительным финансовым издержкам. 

Традиционные механизмы инспекционного контроля дополняются и 

модернизируются риск-ориентированными подходами обеспечения без-

опасности. Риск-ориентированный подход — выявление, анализ и прогно-

зирование опасностей промышленных аварий, оценка риска и возможных 

масштабов последствий аварий на опасных производственных объектах 
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для оптимизации необходимых организационно-технических мер преду-

преждения аварий, недопущения возникновения угроз крупных промыш-

ленных аварий и повышения эффективности обеспечения промышленной 

безопасности на отдельном опасном производственном объекте и (или) в 

системе поднадзорных объектов в целом. В результате этот подход подра-

зумевает, что инспектор будет приходить на объект не потому, что прошло 

нормативное время с последней проверки, а потому, что дальнейшая экс-

плуатация объекта связана с серьезными рисками. Оценивать эти риски 

необходимо на основании ряда критериев.  

Промышленные аварии имеют свои характерные особенности, основ-

ные из них – сравнительная редкость аварий по сравнению с жизненным 

циклом производства и значительный разброс масштабов последствий. 

Опасность промышленных аварий обычно оценивают по возможности по-

явления тяжелых ущербов, или угрозам их причинения.  

В риск-ориентированном подходе необходимо учитывать понятия 

«риск»:  

− в области промышленной безопасности риск аварии – мера опасно-

сти, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном 

производственном объекте и тяжесть ее последствий;  

− в области технического регулирования риск – вероятность причине-

ния вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юри-

дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 

тяжести этого вреда;  

− в области технического регламентирования требований пожарной 

безопасности пожарный риск – мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей.  

Современная количественная оценка риска аварии как инструмент 

анализа промышленных опасностей в основном сформировалась на Западе 

в 1970-1980-е гг., как реакция на феномен крупных промышленных аварий, 

прокатившихся в эти годы по промышленно-развитым странам.  

Попытки впрямую применить известные и хорошо разработанные ме-

тоды теории надежности к оценке частоты редких уникальных событий, а 

теории вероятностей к определению случайных величин аварийных ущер-

бов в сложных технико-социальных системах, не принесли удовлетвори-

тельных результатов, вследствие ограничений этих теорий. Так, например, 

теория надежности оперирует со случайной величиной времени между по-

следовательными отказами. Для «уникальных» аварий эта величина стре-

мится к бесконечности. Кроме того причинами аварий выступают не 

только отказы техники, но и плохо формализуемые ошибки человека и 

слабо предсказуемые внешние воздействия.  

Общая схема анализа опасностей и оценка риска аварий предполагает, 

в том числе, разработку сценариев возникновения и развития различных 
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аварий на ОПО (дерева событий) с количественным расчетом потенциаль-

ного ущерба от реализации различных сценариев и вероятностью их реа-

лизации. Обычно выделяют сценарий наиболее опасной по последствиям 

аварии, влекущей наибольший ущерб людским и (или) материальным ре-

сурсам или компонентам природной среды и сценарий наиболее вероятной 

аварии, то есть аварии, вероятность реализации которой максимальна за 

определенный период времени. Одной из типовых причин возникновения 

аварий в нефтегазовом комплексе, влекущей реализацию сценариев типа 

Взрыв, Пожар, Пожар-Вспышка, является разгерметизация оборудования с 

легко воспламеняющимися жидкостями или горючими газами. Риски, свя-

занные с надежностью работы оборудования, составляющего технологиче-

скую цепочку ОПО, называются техническими рисками. Наблюдение и 

оценка подобных рисков приобретает особую значимость на этапе эксплу-

атации ОПО, так как они существенно зависят от качества обслуживания 

(ремонта) оборудования, применяемых расходных материалов и катализа-

торов и физико-химических свойств добываемого/обрабатываемого сырья, 

которые могут изменяться с течением времени. Кроме того оборудование 

(технические устройства) в процессе эксплуатации подвергается механи-

ческому износу, воздействию окружающей среды и агрессивных обраба-

тываемых материалов (коррозия, эрозия и др.), что может сказываться на 

надежности их работы. 

Таким образом, технические риски отказа устройств, составляющих 

технологическую цепочку, и риски отказа технологического процесса в 

целом представляют угрозу промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов и существенно влияют на обобщенную оценку со-

стояния промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.  

Для распознания угроз обычно применяют следующий подход. Сна-

чала, определяют область возможных опасностей, нанося на «карту рис-

ков» контуры угроз и классифицируют их по степени опасности. Затем, 

более подробно исследуют наиболее опасные области составленной «кар-

ты риска» - Risk Interconnection Map (RIM) с учетом квалификации персо-

нала, износа техники и т.д. Когда составляют легенду «карты риска», то 

для классификации степени опасности применяют относительные крите-

рии. Например, для целей риск-ориентированного надзора согласно упо-

мянутой «Концепции» опасные производственные объекты разделяются по 

степени опасности на объекты чрезвычайно высокой, высокой, средней и 

малой опасности. Другим примером использования относительных крите-

риев опасности являются ситуационные планы распределения риска гибе-

ли людей при авариях на площадке исследуемого ОПО ТЭК. Это 

позволяет выявить наиболее опасные с точки зрения аварийности и воз-

можных последствий «узкие» места ОПО. Затем, с помощью методов тео-

рии вероятности и теории надежности рассчитывают вероятности 

наступления нештатных (аварийных) ситуаций. 
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Выявив наиболее критичные элементы ОПО, с помощью системы мо-

ниторинга собирают параметры, с помощью которых можно оценивать со-

стояние наиболее критичных систем и элементов, оценивать отклонение 

этих параметров от номинальных значений и, если необходимо, уточнять 

вероятности наступления аварийных ситуаций и по их оценке принимать 

решения об инспекции, остановке или продолжении работы ОПО. 

Учитывая задачи и особенности построения Системы дистанционного 

контроля промышленной безопасности ОПО, в настоящей статье для оцен-

ки рисков возникновения нештатных ситуаций предлагается применять со-

вокупность методов оценки рисков на основе анализа последствий с 

помощью дерева событий, а также учета и статистической обработки ин-

формации обо всех событиях промышленной безопасности, связанных с 

неисправностью (сбоями, отказами) оборудования, отклонениями от уста-

новленного технологического режима. Данный подход предполагает ис-

пользование зонтичной системы оперативного мониторинга для сбора 

параметров, с помощью которых можно оценить состояние наиболее кри-

тичных систем и элементов контролируемого объекта, собрать статистику 

и на ее основе рассчитать интегральный показатель риска возникновения 

аварийных ситуаций. В качестве такой зонтичной системы для создания 

Системы дистанционного контроля промышленной безопасности в ТЭК 

России используется отечественный программный комплекс «Зодиак». 

Особенность реализованного подхода состоит в том, что оценка риска 

производится на основе аналитической обработки информации о предпо-

сылках аварий и инцидентов, выявляемых на ранних стадиях развития 

опасных событий. При этом используется достоверная, получаемая в ре-

альном времени информация о текущем состоянии объекта контроля, его 

компонентов и подсистем.  

Предлагаемый подход позволяет внедрить проактивное управление 

рисками промышленной безопасности, реализовать оперативное принятие 

превентивных мер по недопущению аварий, предаварийных ситуаций и 

инцидентов. 

Технические риски отказа устройств, составляющих технологическую 

цепочку, и риски отказа технологического процесса в целом представляют 

угрозу промышленной безопасности опасных производственных объектов 

и существенно влияют на обобщенную оценку состояния промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

При расчете вероятности безотказной работы и других характеристик 

надежности целесообразно воспользоваться обобщенными структурно-

логическими схемами надежности, в которых учитываются взаимосвязь 

технических элементов ОПО друг с другом и влияние каждого элемента на 

работоспособность системы в целом. 

Большинство технических систем может быть представлено в виде 

совокупности элементов, соединенных друг с другом последовательно или 
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параллельно. Основным критерием для определения вида соединения эле-

ментов является влияние их отказа на работоспособность всей системы. 

Показатель риска в данной постановке должен включать в себя сово-

купность вероятностей отказов технических устройств (далее ТУ), состав-

ляющих технологическую цепочку ОПО. Вероятность отказов ТУ 

(фрагментов технологических цепочек) рассчитывается с помощью теории 

надежности. 

При оценке рисков промышленной безопасности не всегда определя-

ющими факторами являются надёжностные характеристики оборудования. 

В этих случаях, как правило, применяют методы математического модели-

рования, которые позволяют свести задачу изучения различных процессов 

к задаче изучения свойств математической модели, представляющей собой 

систему уравнений математического описания процессов.  

Для моделирования производственных технологических процессов с 

учетом их влияния на уровень промышленной безопасности производ-

ственного объекта наряду с теорией надежности и математической стати-

стики в ПК «Зодиак» используются подходы и методы теории катастроф, 

теории хаоса, теории нелинейных динамических систем и нейронные сети.  

Несколько сложнее дело обстоит при оценке надёжностных характе-

ристик элементов конструкции, в которых протекают химические процес-

сы. Химия – наука экспериментальная. Все результаты исследований 

строения и реакций веществ проверяются на опыте с последующими реко-

мендациями к практическому использованию. В этих случаях применяют, 

как правило, методы математического моделирования, которые позволяют 

свести задачу изучения различных химических процессов к задаче изуче-

ния свойств математической модели, представляющей собой систему 

уравнений математического описания процессов. Модель с помощью 

определенного алгоритма позволяет прогнозировать течение химических 

процессов.  

В зависимости от целей моделирования применяются различные по 

форме и структуре математические модели, но наиболее применяемыми 

являются детерминированные, статистические и стохастические модели. 

Детерминированные модели строятся на основе математически выра-

женных закономерностей, описывающих физико-химические процессы. 

Они позволяют однозначно определять значения переменных, которые ха-

рактеризуют свойства того или иного объекта. Примене-

ние стохастического метода требует разумного сочетания сложности 

создаваемой модели с допустимыми упрощениями. Чрезвычайно услож-

ненная модель, учитывающая множество второстепенных факторов, по-

требует большого объема вычислений при решении входящих в нее 

уравнений. Слишком упрощенная модель может привести к необходимо-

сти проверки адекватности модели реальному процессу. Такая проверка 

осуществляется путем сравнения экспериментальных данных с результа-

тами моделирования. При неполной адекватности значения неточно задан-
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ных параметров модели корректируются. Статистические модели строятся 

на основе экспериментальных данных, выражающих системы соотноше-

ний, связывающих входные и выходные параметры объекта. Вид этих со-

отношений, как правило, задается априорно, а определению подлежат 

лишь значения некоторых параметров. При построении статистических 

моделей необходимо применение аппарата математической статистики, 

так как в результатах экспериментов могут содержаться случайные ошиб-

ки. 

Стохастические модели строятся на основе вероятностных пред-

ставлений о процессах в объекте моделирования и позволяют про-

гнозировать его поведение путем вычисления функций распределения ве-

роятностей, характеризующих исследуемые свойства объекта. Важнейшие 

сферы применения стохастических моделей в химии — моделирование 

больших систем (агрегатов, технологических процессов, предприятий и 

т.д.). 

Для моделирования производственных технологических процессов, 

включая химико-технологические процессы, с учетом их влияния на уро-

вень промышленной безопасности производственного объекта наряду с 

теорией надежности и математической статистики предлагается использо-

вать подходы и методы теории катастроф, теории хаоса и теории нелиней-

ных динамических систем.  

Теория катастроф включает в себя, в частности, теорию бифурка-

ций дифференциальных уравнений описывающих поведение динамиче-

ских систем. «Катастрофа» в данном случае означает резкое качественное 

изменение изучаемого объекта при плавном количественном изменении 

параметров, от которых он зависит. Одной из главных задач теории ката-

строф является получение так называемой нормальной формы исследуемо-

го объекта (дифференциального уравнения или отображения) в 

окрестности «точки катастрофы» и построенная на этой основе классифи-

кация объектов.  

Теория нелинейных динамических систем формализует поведение си-

стем, обладающих состоянием, и описывает динамику некоторого процес-

са перехода системы из одного состояния в другое. При этом изучается 

совокупность всех допустимых состояний динамической системы. Дина-

мическая система характеризуется своим начальным состоянием и зако-

ном, по которому система переходит из начального состояния в другое.  

Для исследования сложных нелинейных систем с обратной связью 

возможно применение методов, основанных на теории детерминированно-

го хаоса. Теория хаоса рассматривает сложные системы, сильно зависимые 

от начальных условий, в которых небольшие изменения в параметрах мо-

гут привести к непредсказуемым последствиям. В частности, детермини-

рованный хаос предлагает поразительное объяснение нерегулярного 

поведения и аномалий в системах, которые не являются стохастическими. 

Теория хаоса (хаотическая динамика) предлагает совершенно новые кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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цепции и алгоритмы для анализа временных рядов, которые позволяют по-

лучить более полное понимание природы сигналов. Эта теория представ-

ляет широкий выбор методов, включая восстановление аттрактора в 

лаговом фазовом пространстве и вычисление показателей Ляпунова. 

Главная идея применения методов хаотической динамики к анализу 

поведения сложных динамических систем состоит в том, что основная 

структура поведения такой системы, содержащая в себе всю информацию 

о системе, а именно аттрактор динамической системы (то есть подмноже-

ство фазового пространства, притягивающее траектории в пределе беско-

нечного времени), может быть восстановлен через измерение только одной 

наблюдаемой характеристики этой динамической системы, фиксированной 

как временной ряд. 

Предсказание временного ряда сводится к задаче промежуточной 

асимптотики решаемой методами нейроанализа - аппроксимации функции 

многих переменных по заданному набору примеров - с помощью процеду-

ры погружения ряда в m-мерное лаговое пространство.  

Таким образом, выбрав достаточно большое m можно гарантировать 

однозначную зависимость будущего значения ряда от его m предыдущих 

значений т.е. предсказание временного ряда сводится к задаче интерполя-

ции функции многих переменных. Нейросеть далее можно использовать 

для восстановления этой неизвестной функции по набору примеров, за-

данных историей данного временного ряда. 

Идеи, лежащие в основе теории искусственных нейросетей, основаны 

на ряде теорем, в соответствии с которыми любая многомерная непрерыв-

ная функция может быть представлена в виде сумм и произведений одно-

мерных функций. 

С помощью правильно сконструированных нейронных сетей оказыва-

ется возможным делать предсказания в ситуациях, являющихся безнадеж-

ными с точки зрения нелинейной динамики. 

Основная идея нелинейной динамики заключается в том, что для опи-

сания системы может требоваться меньшее количество переменных, чем в 

общем случае. Тогда систему можно характеризовать при помощи ее про-

екции небольшой размерности.  

Для анализа и синтеза поведения нелинейных систем изложенные 

теоретические предпосылки внедрены практически в алгоритмы и про-

граммное обеспечение ПК «Зодиак», позволяющее решать следующие за-

дачи:  

 предсказания поведения сложной нелинейной системы с встроен-

ным механизмом расчета «горизонта прогноза», основанном на модифици-

рованном методе расчета показателей Ляпунова; 

 автоматического расчета доверительного интервала предсказания, 

т.е. «динамических пороговых значений». Ковариационная матрица оце-

нок, необходимая для расчета доверительных интервалов функции, вычис-

ляется на основе оригинального метода симплексной линеаризации; 
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 автоматического поиска аномалий поведения нелинейных динами-

ческих систем. 

Разработанная комбинация алгоритмов и технологий сбора контроль-

ной информации усиленная методами анализа и синтеза поведения слож-

ных нелинейных систем позволяет эффективно решать вопросы оценки 

рисков используя накопленную статистику аварий и отказов на объектах 

ОПО. 

В качестве примера приведены скриншоты дистанционного контроля 

промышленной безопасности одного из предприятий ОПО ТЭК России. 

 
Рис.1.  

 

Морская буровая на шельфе Каспийского моря. Добыча и подготовка 

товарной нефти. Пример состояния среднего риска. Желтым цветом под-

свечивается регион и объект в этом регионе. Последовательно раскрывает-

ся причина – авария устройства, но, т.к. оно зарезервировано, то 

работоспособность сохраняется, но прогноз вероятности отказа комплекса 

изменяется. Прогноз рисков можно посмотреть на рис.2. 
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Рис.2. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ И 

ШЛИФОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ АРХИМЕДОВА ЧЕРВЯКА 

 

Газизов Азат Фаритович 

аспирант, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г.Москва 

 

Аннотация: в статье рассмотрен расчет наладок резьбошлифовально-

го станка и параметров инструмента для обработки наружной резьбы ме-

тодом шлифования. Описан процесс обработки и измерения архимедова 

червяка. Показано, что шлифование резьбы с требуемой точностью не мо-

жет быть произведено без наклона инструментального шпинделя. 

Ключевые слова: наружная резьба, архимедов червяк, резьбошлифо-

вание, моделирование обработки, расчет наладки, межосевой угол. 

 

Винтовые поверхности нашли широкое применение в машинострое-

нии в том числе для передачи движения в машинах и механизмах и преоб-

разования вращательного движения в поступательное и наоборот. Для 

передачи вращения между валами используют червячную передачу. Од-

ним из элементов червячной передачи является архимедов червяк. Для по-

лучения точной винтовой поверхности на червяке при окончательной 

обработке обычно применяется резьбошлифование. 

Шлифование архимедовых червяков производят на специальных 

резьбошлифовальных станках. Профилирование винтовой поверхности 

производится при быстром вращении шлифовального круга и при одно-

временном медленном вращении детали с подачей инструмента вдоль оси 

заготовки на величину шага резьбы за один оборот. При помощи матема-

тической модели рассчитывается необходимый профиль инструмента, ко-

торый задается инструменту на станке при помощи устройства правки. 

При этом задаются: форма осевого сечения резьбы, радиус инструмента и 

межосевой угол, то есть угол между осями резьбы и шлифовального круга 

[1]. 

Для удобства описания подобных резьб и других резьб произвольного 

профиля, т.е. резьб не описанных в ГОСТ, а описанная зарубежными стан-

дартами или стандартами производства, при этом размерные параметры 

которой отличаются от значений ГОСТ, была разработана и описана резь-

ба обобщенного профиля. 
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Рис.1 Контур осевого сечения профиля 

наружной резьбы 

 

Контур осевого сечения профиля резьбы (рис.1) определяется в си-

стеме координат Oxrz жестко связанной с заготовкой. Ось r перпендику-

лярна к оси z и проходит через вершину A исходного треугольника ABC. 

Стороны AB и AC наклонены соответственно под углами α1 и α2 профиля, 

основание BC равно шагу резьбы s. Начало системы координат выбрано на 

оси. Углом профиля резьбы называется острый угол в осевой плоскости 

резьбы между прямой, перпендикулярной оси гайки, и прямолинейной ча-

стью сечения профиля. В общем случае осевое сечение профиля состоит из 

нескольких сопряженных элементов: двух дуг окружности радиусом 2 

при вершине, двух наклонных отрезков прямой с углами 1 и 2 профиля, 

двух дуг окружности радиусом 1 во впадине и соединяющего их отрезка 

прямой. При этом любая из частей может отсутствовать. 

Осевое сечение профиля наружной резьбы, изображенное на рис.1, 

определяется функцией  

    (1) 

На правой стороне впадины (справа на рис.1) значения координаты z 

по величине больше, чем на левой (слева на рис.1). Для правой стороны 

резьбы в (1) выбирают верхний знак и i = 1. Для левой стороны – нижний 

знак и i = 2.  

Исходными данными для описания нестандартной резьбы являются 

величины: 

- внешний диаметр d резьбы; 

- шаг s резьбы; 

- внутренний диаметр d3; 

- углы 1, 2 наклона сторон профиля; 

- радиус 1 закругления дна впадины; 
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- радиус 2 закругления вершины витка; 

- среднего диаметра d2 винта. 

 Рис.2 Чертеж архимедова червяка 

 

При обработке архимедова червяка (рис.2) профиль и впадина винто-

вой поверхности предварительно обрабатывается на токарном станке с 

припусками под шлифование.  

Для того чтобы достичь точных размеров (до 1 мкм) в процессе меха-

нической обработки заготовка проходит процессы отпуска, цементации, 

закалки и искусственного старения. (рис.3)  

 

 
Рис. 3 Схема допусков архимедова червяка 

 

Профиль круга заправляется под профиль окончательной обработки. 

При этом припуски снимаются при поперечной подаче шлифовального 

круга на деталь и продольной подаче вдоль детали без изменения геомет-
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рии инструмента. Благодаря тому, что диаметр впадины резьбы до шлифо-

вания обрабатывается на токарном станке в окончательный размер, при 

шлифовании нагрев детали происходит только на боковых поверхностях 

резьбы, позволяя дополнительно охлаждать деталь за счет проникновения 

СОЖ ко дну впадины резьбы. 

С помощью программного модуля, разработанного с использованием 

обобщенного профиля, на кафедре теоретической механики и сопротивле-

ния материалов в ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» [5], были рассчитаны 

параметры наладок для обработки архимедова червяка. 

Исходные данные даны в табл.1. 

Наиболее важные из рассчитанных наладок приведены в табл.2. Сле-

дует обратить внимание, что программный модуль рассчитывает мини-

мальный межосевой угол, при котором достигается требуемая точность 

воспроизведения профиля резьбы. Оказалось, что минимальный наклон 

оси инструмента в данном случае 4,289 градусов. (табл.2) Найденный ми-

нимальный угол соответствует углу подъема винтовой линии. Обработка 

винтовой поверхности с необходимой точностью без разворота инструмен-

тального шпинделя в данном случае невозможна. Обработка резьбы, в том 

числе и внутренней, без разворота инструментального шпинделя была рас-

смотрена в работах [2,3,4] 

Таблица 1 

Исходные данные для обработки архимедова червяка 

диаметр дна впадины мм 49,2 

шаг резьбы мм 14,137 

диаметр вершины витка мм 49 

углы профиля сторон витка  град 9; 9 

радиус закругления дна впадины мм 0,3 

радиус закругления вершины витка мм 0,3 

средний диаметр винта мм 60 

диаметр абразивного круга мм 400 

 

Таблица 2 

Данные расчетов наладки для шлифования архимедова червяка 

межосевой угол град 4,2892 

межосевое расстояние мм 224,6 

минимальная толщина шлифовального круг мм 11,351 

 

Осевое сечение профиля инструмента показано на рис.4. На рис.5 

представлен осевой профиль впадины резьбы, получаемый данным ин-

струментом. 



29 

 
Рис.4. Осевое сечение  

профиля инструмента 

 
Рис.5. Осевое сечение  

профиля архимедова червяка 

 

Обработка деталей производилась на заводе ЗАО «МСЗ-САЛЮТ» на 

резьбошлифовальном станке модели МШ520М2, оснащенным стойкой с 

ЧПУ (рис.6). 

Погрешность при обработке канавки превысила допустимые значения 

(0,001 мм) при радиусах от 24,6 до 24,8 мм, значения погрешностей в этом 

интервале составили 0,0036 – 0,0103 мм. Максимальное значение погреш-

ности было зафиксировано при значении радиуса 24,7 мм. Значения по-

грешностей на остальной части профиля не превышают погрешности, 

которые может обеспечить станок. Расчетные данные толщины инстру-

мента для диаметра 400 мм составили 11,351 мм.  
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Рис.6. Обработка архимедова червяка Рис.7. Измерение архимедова 

червяка 

 

Измерения червяка проводились на заводе ФГУП НПЦГ «Салют» на 

зубоизмерительной системе GleasonSigmaV7 (рис.7). Накопленная по-

грешность на 7 витках составила 3.6 мкм, разность шагов 3.3 мкм, макси-

мальное отклонение от номинального размера 3.3 мкм. Радиальное биение 

червяка 2.3 мкм. Колебание толщины зуба составило 4.5 мкм. 

Отклонение правого профиля червяка составило 5.4 мкм, левого - 4.2 

мкм, отклонение формы – 0 мкм, отклонение угла правого профиля 5,7 

мкм, левого - 2,7 мкм. Достаточно большие значения отклонений профиля 

получились из-за того, что зубоизмерительная система не позволяет одно-

временно задать угол подъема винтовой линии и шаг резьбы. При задании 

одного из параметров второй рассчитывается автоматически. Разница в от-

клонениях правого и левого профиля, вероятно, получилась за счет того, 

что шлифовальный круг при обработке сильнее прижимался к стороне 

профиля, которая находилась в попутном поступательном движении ин-

струмента. Но даже при этих условиях величины отклонений не превыша-

ют допустимых значений, заложенных в деталь, что делает возможным 

использовать ее в механизме. Червяк используется в червячной паре шли-

цешлифовального станка. 

Таким образом, в статье показано, что при шлифовании данного ар-

химедова червяка для достижения требуемой точности необходимо пово-

рачивать инструмент на угол, соответствующий углу подъема винтовой 

линии. 

 

 



31 

Список литературы: 

1. Volkov A.E., Gazizov A.F., Dzyuba V.I., Medvedev I.V. Grinding of the 

Inner Thread without Tilt of the Tool Spindle // Journal of Machinery Manufac-

ture and Reliability. – 2014. – Vol. 43. – No. 5. – PP. 422–428. 

2. Волков А.Э., Газизов А.Ф., Медведев В.И. Шлифование наружной 

резьбы на станке с ЧПУ без наклона инструментального шпинделя // Вест-

ник МГТУ «Станкин», 2016, №1 (36). – С.8-13. - ISSN 2072-3172 

3. Волков А.Э., Медведев В.И., Газизов А.Ф., Куликовский М.С. 

Шлифование геликоида без наклона инструментального шпинделя // Фун-

даментальные и прикладные науки сегодня. North Charleston, USA. -Том 3, 

2014. – С.146-154. – ISBN: 978-14997641613.  

4. Волков А.Э. Газизов А.Ф., Гречишников В.А., Медведев В.И. Шли-

фование однозаходной внутренней резьбы абразивным кругом на станке с 

ЧПУ // Вестник МГТУ "Станкин", № 3, 2016, с.49-53 

5. Газизов А.Ф. Разработка математического обеспечения для шлифо-

вания резьбы на резьбошлифовальном станке с ЧПУ МШ520 без наклона 

инструментального шпинделя // Материалы студенческой научно-

практической конференции «АИТ-2015», 2015. – С.170-172. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МУФТ В МЕХАНИЧЕСКОМ 

ПРИВОДЕ И МЕТОД ОПРЕДЛЕНИЯ ИХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

 

Гришечкина Мария Григорьевна 

студент Сибирского Федерального Университета  

Политехнического института, 660074, РФ, Красноярский  

край, г. Красноярск 

Щепин Александр Николаевич 

старший преподаватель кафедры КТОМСП Сибирского  

Федерального Университета Политехнического института,  

660074, РФ, Красноярский край, г. Красноярск 

 

MODELING OF DYNAMICS OF MECHANICAL COUPLINGS AND 

DRIVE METHOD OF DETERMINING THEIR DYNAMIC 

PARAMETERS 

 

Grishechkina Maria Grigorevna 

 a student of the Siberian Federal University Polytechnic  

Institute, 660074, Russia,Krasnoyarsk 

Shhepin Alexander Nicolaevich 

assistant professor department KTOMSP Siberian Federal  

University Polytechnic Institute, 660074, Russia,Krasnoyarsk 

 

 



32 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ динамического моделирования муфт 

в механическом приводе как отдельного конечного элемента, который ис-

пользуется при динамическом расчете, учитывающий как крутильные, так 

и поперечные колебания. Данный конечный элемент может использоваться 

при составлении динамической модели и определении динамических ха-

рактеристик всего механического привода. Так же рассматривается метод 

определения радиальной и крутильной жесткостей различных типов муфт 

ABSTRACT 

In the article the method of dynamic coupling modeling in mechanical 

drive as a single finite element, which is used for the dynamic calculation that 

takes into account both torsional and transverse vibrations. This final element 

can be used in the preparation of a dynamic model and the determination of the 

dynamic characteristics of the entire mechanical drive. Also, considered method 

of determining the radial and torsional stiffness of different types of couplings 

Ключевые слова: муфта, динамические характеристики, привод, ме-

ханическая система, машиностроение 

Keywords: coupling, wheel dynamics, drive, mechanical system, engineer-

ing 

 

Создание и совершенствование механических приводов, осуществля-

ющих рабочие функции машин, является сложной научно-технической за-

дачей. Повышение производительности машин приводит к росту 

динамических нагрузок, увеличению динамических ошибок в законах 

движения рабочих органов и тем самым вызывает необходимость проведе-

ния анализа динамического качества конструкции в современных механи-

ческих приводах. Динамические характеристики механических приводов 

так же оказывают существенное влияние на надежность и экономические 

затраты при эксплуатации машины. От динамического качества приводов 

зависит уровень шума и вибрации на рабочем месте оператора, силовое 

воздействие на фундамент машины. Динамический анализ приводов может 

оказать помощь и при вибрационном диагностировании машин, находя-

щихся в эксплуатации. Знание собственных частотных характеристик и 

форм колебаний приводов позволят более рационально построить методи-

ку контроля диагностируемых параметров машины и систему ее профи-

лактического обслуживания. 

Все это приводит к необходимости нового подхода к проектированию 

машин и разработке механизмов. Если в недалеком прошлом при проекти-

ровании на первый план выдвигались кинематические требования, то в 

настоящее время, доминирующее значение приобретают проблемы дина-

мики, в частности проектирование приводов все сильнее увязывается с за-

дачами динамического синтеза. 

Динамические системы машин характеризуются, в общем случае, 

многокоординатными взаимосвязанными колебательными процессами, 
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происходящими в реальных конструкциях, содержащих различные виды 

передач с валами на подшипниковых опорах, с зазорами в зацеплении, с 

кинематическими погрешностями. 

Динамическое качество современных механических приводов оцени-

вают путем моделирования с применением мощных программных ком-

плексов либо посредством экспериментальных исследований. Такая 

оценка возможна лишь при техническом и рабочем проектировании ма-

шин, когда создаются твердотельные модели отдельных деталей и сбороч-

ных единиц.  

На стадии синтеза схемных решений, выполнения эскизного проекта 

необходимы более простые программные продукты. С их помощью долж-

на производиться оценка принимаемого решения, т.е. выбор из ряда вари-

антов лучшей по динамическим показателям конструкции или 

сопоставление полученных значений показателей с установленными нор-

мами. 

Распространенной методикой оценки динамического качества на 

начальных этапах проектирования приводов является рассмотрение раз-

личных упрощенных схем. К таким упрощениям относятся: замена нели-

нейных элементов систем линейными, расчет только крутильных 

колебаний в системе, переход от многозвенных систем к малозвенным или 

даже однозвенным. При этом упрощаются и методики расчета параметров 

динамических элементов. Все это приводит к снижению качества самих 

оценок, уменьшению их информативности, невозможности улучшения 

конструктивных решений. 

Одномерные цепные системы с ограниченным числом обобщенных 

координат не позволяют получить необходимую точность соответствия 

расчетных характеристик привода с реальными значениями. Динамическая 

модель адекватная рассматриваемой колебательной системе, должна, как 

правило, иметь в полтора - три раза больше степеней свободы, чем число 

резонансных частот, практически интересующих исследователя. Достаточ-

но подробная динамическая модель необходима и для решения задач па-

раметрического синтеза привода по динамическим критериям. С другой 

стороны, переусложненные модели могут вызвать затруднения при расчете 

и анализе динамики систем. Отсюда возникают задачи поиска таких мето-

дов оценки динамического качества, чтобы уже на начальной стадии про-

ектирования обеспечить повышение эксплуатационных свойств 

механического привода и увеличение его ресурса. 

Чаще всего привод рассматривают как цепную систему крутильных 

колебаний, для которой уравнения движения записываются наиболее про-

сто [5].  

Однако при работе привода наряду с крутильными колебаниями в его 

системе возникают и колебания валов, вследствие деформации упругих 

опор и изгиба длинных валов. Чтобы учесть эти явления, в параметры кру-

тильной динамической системы вводят некоторые поправочные коэффи-
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циенты [1], которые, в общем, искажают картину динамических явлений в 

приводе, так как крутильные и поперечно-изгибные колебания имеют раз-

ные частоты и сдвиги по фазе. 

В работах [1,2] рассматриваются динамические модели приводов кру-

тильно-поперечных колебательных систем, в которых взаимодействие ва-

лов привода описывается с помощью введения избыточных координат и 

уравнений связи. При этом матрицы жесткости системы привода получа-

ются громоздкими, что затрудняет вычисление собственных значений си-

стемы. 

Механический привод, как сложную механическую систему, можно 

рассматривать как некоторую совокупность конструктивных элементов, 

соединенных между собой определенным образом. Подобно тому, как при 

проектировании до создания общей конструкций приводов рассчитывают 

и конструируют отдельные передачи, валы, муфты и др., в исследовании 

динамики привода также можно вначале анализировать динамику отдель-

ных (дискретных) его элементов (динамических подсистем), а затем и всю 

систему привода. Наиболее общим методом такого подхода в инженерной 

практике является метод конечных элементов (МКЭ), используемый в ис-

следовании сплошных сред [6,8]. 

При этом элементы системы с распределенными массовыми парамет-

рами представляют в виде элемента, масса которого сосредоточена в двух 

концевых точках, называемых узлами. Упругие характеристики такого 

элемента также дискретизируются путем рассмотрения выражений потен-

циальной энергии при перемещениях узловых точек по обобщенным коор-

динатам. При рассмотрении линейных систем, состоящих из нескольких 

конечных элементов, полная энергия системы получается суммированием 

энергии всех ее элементов. В программных комплексах по расчету дина-

мики шпиндельных узлов и несущих систем станков, разработанных в 

МГТУ «СТАНКИН», используют МКЭ для представления уравнений ко-

лебаний в трехмерном пространстве [10]. 

Муфты в динамической системе привода оказывают существенное 

влияние на его выходные характеристики. Они играют роль компенсиру-

ющих элементов и виброизоляторов при передаче переменных силовых 

нагрузок [4]. 

В приводах с мощностью до 30 кВт в соединении вала двигателя и 

входного вала передаточного механизма наибольшее применение нашли 

компенсирующие муфты с промежуточными упругими элементами. Дина-

мические модели муфт можно представить в виде двух дисков, взаимодей-

ствующих друг с другом через приведенные радиальные СP и крутильные 

Сφ упругие элементы (рис. 1). Инерционные свойства полумуфт характери-

зуются массами mP, mV и моментами инерции JP, JV. 
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Рис. 1. Динамическая модель муфты 

 

Результирующие матрицы жесткости и масс примут вид: 
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Исследования, выполненные в ЭНИМС [10], показывают, что упругие 

характеристики компенсирующих муфт в радиальном и окружном направ-

лениях различны. Суммарная крутильная деформация нелинейно зависит 

от крутящего момента. При упрощенном определение собственных частот 

и форм колебаний нелинейность характеристик жесткости не учитывается. 

При этом расчетные и экспериментальные значения податливостей приво-

дятся для среднего значения крутящего момента. 

Для муфты с упругой резиновой звездочкой, выбранной в качестве 

типичной, жесткости зависят от твердости резины. Крутильная жесткость 

муфт, передающих крутящий момент в диапазоне 20–300 Н·м: 

 

 Сφ = (0,5–8)·103 Н·м/рад. 

 

Радиальная жесткость этих же муфт составляет:  

со звездочкой СР = (0,9–1,1) ·105 Н/м; МУВП СР = (1–3,0) ·105 Н/м; 

шинных СP= (0,09–0,32) ·105 Н/м. 

Характеристики крутильной и радиальной жесткостей различных ти-

пов муфт приведены в [8]. 

На основании экспериментов разработаны эмпирические зависимости 

для расчета крутильной жесткости некоторых типов муфт [9]. Так, для 

муфт типа МУВП жесткость (Н м/рад) определяют по зависимости  

 

Сφ=0,25·103·d3,  (2) 

 

Однако для других типов муфт расчетные зависимости отсутствуют.  

Приближенно жесткость муфт можно также оценить способом моде-

лирования их напряженно-деформированного состояния на электронных 

твердотельных моделях методом конечных элементов. На рис. 2 представ-

лены модель муфты со звездочкой, построенной в Solidworks и результаты 
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определения линейных и угловых перемещений для расчета радиальной и 

крутильной жесткостей муфты. 

 

 
а)  б) 

 

 
в)  г) 

Рис. 2. Модель муфты со звездочкой: а – задание граничных условий 

при радиальной нагрузке; б – результаты расчета линейных перемещений; 

в – задание граничных условий при угловой нагрузке; г – результаты рас-

чета угловых перемещений 

 

Для различных типоразмеров муфт радиальную жесткость определим 

по известной зависимости: 

 


 P

P

F
С

,  (3) 

 

Графики зависимости радиальной жесткости от номинального крутя-

щего момента и сравнение их с экспериментальными данными, получен-

ными в ЭНИМС представлены на рис. 3. 
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 а)  б) 

Рис. 3. а - график для определения радиальной жесткости муфт; б - 

график для определения крутильной жесткости муфт: 1-по результатам 

исследований в ЭНИМС; 2- по результатам моделирования в CosmosWorks 

(Е=4 Мпа); 3-по результатам моделирования в CosmosWorks (Е=3 МПа) 

 

Аппроксимирующие уравнения по рис.4. для радиальной жесткости:  

 

146,2815,1275,1 2
ном

3
ном  номP ТTTС .  (4) 

 

Для крутильной жесткости: 

 

.9,37783,77278,46405,100 23  номномном ТТТС  (5) 

 

Вывод: Таким образом моделируя различные типы муфт в ПК «Solid-

works» и используя приложение «SoldworksSimulations» можно построить 

аналогичным образом графики зависимостей крутильной и радиальной 

жесткостей муфт, по которым выводятся аппроксимирующие уравнения 

для определения жесткостей при расчетах динамических параметров в 

матрице жесткости [C] в (1) и дальнейшего использования при расчете ди-

намических характеристик муфт как отдельного элемента, так и в составе 

всего механического привода. 
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АНОТАЦИЯ 

Прессование представляет собой формование заданных образцов пу-

тем приложения давления к порошку, который находится в закрытой фор-

ме. Сущность самого процесса заключается в изменении объема, формы, 

размеров и свойств порошка. Объем изменяется из-за того, что при прессо-

вании отдельные частицы в результате смещения заполняют пустоты.  

ABSTRACT  

Extrusion is a molding set of samples by the application of pressure to the 

powder, which is located in the closed form. The essence of the process consists 

in changing the volume, shape, size and properties of the powder. Volume varies 

due to the fact that in the pressing of a single particle by shifting fill the void.  

Ключевые слова: Порошковые материалы, спеченные изделия, прес-

сование, пресс-форм 

Keywords: Powder materials, sintered products, pressing, press-form. 

 Процессы подготовки порошков к формованию занимают важное ме-

сто в общей схеме производства спеченных материалов и изделий. Почти 

во всех случаях возникает необходимость в специальных операциях подго-

товки для придания порошку определенных химических и физических ха-

рактеристик, а именно: отжиг, рассев и смешивание.[1] 

Для получения однородной смеси приготовление шихты для изготов-

ления поршневых колец двигателей внутреннего сгорания необходимо 

проводить в специальных смесительных устройствах. Как известно, шихта 

считается однородной лишь в том случае, если при взятии пробы химиче-

ский состав ее соответствует заданным. Для этого проводиться химиче-

ский анализ проб шихт. 

При длительном хранении смеси может появиться сегрегация, поэто-

му для каждого опыта порошковую смесь необходимо готовить незадолго 

до прессования. 

Каждый компонент шихты заданного состава подсчитали в граммах, 

считая, что масса образца 100∙10-3 кг (для удобства вычисления). Напри-
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мер, для образца первой строки матрицы содержание углерода (в 10-3 кг по 

массе):  

 С= С = = 0,2; Мg =5 ;Ni = 3; Fе - ост.  

Для повышения пластичности и получения жидкой фазы образцов 

поршневых колец содержание марганца необходимо выбрать равной 

5,0∙10-3 кг, стеарат цинка – 0,8∙10-3 кг. Аналогичным является необходимым 

определение содержания шихты в опыт. Взвешивание необходимо прово-

дить на оптических весах с точностью до 0,001∙10-3ах кг. 

При подготовке образцов является целесообразным выбрать матема-

тический метод планирования экспериментов в металловедении [2,3]. 

В этом случае появляется возможность построить аналитическую мо-

дель процесса, проанализировать с ее помощью явления, оценить влияние 

различных факторов на свойства порошковых материалов и проще перейти 

от стадии лабораторных исследований к промышленной технологии, полу-

чить максимум информации при минимальных затратах. 

Прессование представляет собой формование заданных образцов пу-

тем приложения давления к порошку, который находится в закрытой фор-

ме. Сущность самого процесса заключается в изменении объема, формы, 

размеров и свойств порошка. Объем изменяется из-за того, что при прессо-

вании отдельные частицы в результате смещения заполняют пустоты. По-

этому с научной точки зрения прессование можно рассматривать как 

увеличение контакта между частицами порошка за счет деформации 

внешними силами Р (рисунок 1). Известно, что между частицами прессу-

емого порошка находится воздух, по мере уплотнения он начинает оказы-

вать препятствие уплотнению. По характеру кривой, при прессовании 

металлические порошки уплотняются монотонно рисунок 2. Для выполне-

ния намеченных исследований необходимо выбрать статическое прессова-

ние, как наиболее приемлемое для изготовления поршневых колец. Для 

изготовления образцов смесь с необходимыми компонентами тщательно 

смешивают и прессуют на прессе К-8130 с расчетным усилием 111,6 МПа.  

 
Рисунок 1- Пресс-форма 

1 - матрица; 2 - верхний пуансон; 3 - порошок; 4 - нижний пуансон; 

5- выталкиватель 

100

0,2100 
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Здесь наиболее быстро плотность упаковки частиц нарастает на 

начальной стадии, когда частицы перемещаются относительно свобод-

но,занимая близлежащие пустоты. 

 
Рисунок 2- Кривая уплотнения порошка при прессовании 

Давление прессования, МПа 

 

К концу этой стадии частицы оказываются уплотненными максималь-

но, появляется горизонтальный участок. Сопротивление частиц сжатию 

велико и, несмотря на возрастание давления, порошок некоторое время не 

уменьшает своего объема, так как частицы не перемещаются относительно 

друг друга и испытывают лишь упругую деформацию. Когда давление 

прессования превышает сопротивление сжатию порошкового материала, 

начинается его уплотнение за счет пластической деформации частиц. Зна-

чит чем пластичнее частицы, тем при более низких давлениях происходит 

уплотнение образца.  

Исследования показывают, что плотность по сечению порошкового 

образца неодинакова. При этом прочность прессовок растет не с твердо-

стью, а с мягкостью и пластичностью порошкового материала на основе 

железа.[4] 

Прессуемость и формуемость - важнейшие технологические характе-

ристики порошков. Высокая прессуемость порошков облегчает и удовле-

творяет процесс формования. Исследуемые порошки хорошо формуются, 

дают прочные, не осыпающиеся прессовки. Установлено что прессуемость 

зависит от пластичности частиц порошка, а формуемость зависит от фор-

мы и состояния поверхности частиц. 

Неравномерная плотность образца может оказать прямое влияние на 

искажение формы и размеров образца при спекании, а также вызывать не-
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желательное изменение свойств спеченного изделия. При прессовании 

необходимо знать, что плотность брикета зависит также от давления.  

Явление увеличения размера прессовки при снятии давления прессо-

вания, а также при выпрессовании брикета из формующей полости пресс-

формы, называемой упругим последействием, определяется по формуле: 

 100100 1 



O

O

O

å
l

ll
=

l

Δl
=δ ,     (1) 

где: δе - величина упругого последействия, %; Δl- абсалютное расши-

рение брикета по длине или диаметру, м; lO - длина брикета находящегося 

в прессформе под действием давления прессования, м; l1- длина брикета 

после снятения давления или выпрессовании из пресс-формы, м. 

Насыпная плотность представляет собой массу единицы объема сво-

бодно насыпанного порошка. Существенное влияние на насыпную плот-

ность оказывает наличие тонких фракций в порошке. 

Насыпную плотность определяем следующим образом; 
  

γнас =(у2 – у1)∙V, кг/м3.     (2) 
 

где у1 - масса мерки, кг; у2 - масса мерки с порошком, кг; V - объём 

мерки, м3. 

Текучесть порошка - это его способность с определенной скоростью 

двигаться из отверстия. Особенно важную роль играет текучесть при авто-

матическом прессовании. 

Провиденные анализы показывают, что текучесть уменьшается при 

снижении размеров частиц, т.к. тонкие порошки обладают большой удель-

ной поверхностью и сцепляемостью. 

Прессуемость зависит от пластичности частиц порошка, а формуе-

мость - от формы и состояния поверхности частиц. 

Процесс прессования складывался из следующих основных операций: 

а) дозировка шихты с помощью весов; 

б) засыпка шихты в матрицу пресс-формы; 

в) процесс прессования; 

г) удаление брикета из пресс-формы. 
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Измерение температуры при помощи пирометров является косвенным 

методом. Поток излучения объекта, регистрируемый пирометром, опреде-

ляется его температурой. Кроме температуры объекта, на поток излучения 

оказывают влияние следующие факторы [1]: 

• излучательная способность объекта, которая зависит от его оптиче-

ских свойств, электросопротивления, температуры, фазового состояния и 

др.; 

• поглощение излучения промежуточной средой; 

• отраженное объектом излучение сторонних источников. 

Методические погрешности, возникающие вследствие влияния дан-

ных факторов, аддитивны, поэтому в пирометрии принято использовать 

обобщенный коэффициент .   

Таким образом, пирометр измеряет некую условную температуру, ко-

торую принято называть радиационной или яркостной для энергетических 

пирометров и цветовой для пирометров спектрального отношения. 

Методическая погрешность определения температуры, связанная с 

неточным знанием величины ( , )T  , для энергетических типов пирометров 

может быть выражена: 

 
2ln / ln

C

T




 
   

 
 ,      (1) 

где 0./x    

В случае, если пирометр калиброван на образцовом излучателе, мож-

но считать 0 1  . 

Для спектральных пирометров, использующих два участка спектра, 

методическая погрешность составляет: 
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Помимо методических погрешностей, пирометры обладают инстру-

ментальной погрешностью, которая связана с погрешностью измерения 

интенсивности излучения. Для энергетических пирометров инструмен-

тальная погрешность имеет вид: 

 
2

,И

T
Ф

C


         (3) 

где Ф  - погрешность измерения потока излучения. 

В пирометрах спектрального отношения при измерении интенсивно-

сти в двух участках спектра инструментальная погрешность составляет: 

 1 2

2 1 2( )
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,      (4) 

где - погрешность измерения отношения потоков излучения. 

Основным показателем, характеризующим качество результата изме-

рения, является погрешность измерения.  

Количественное значение погрешности зависит от многих факторов, 

сопровождающих процесс измерения:  

• характера измеряемой величины;  

• несовершенства ИИУС, с помощью которой производится измере-

ние;  

• условий измерения и т.д.  

Многие из этих факторов, как правило, имеют случайный характер и 

поэтому их влияние на погрешность результата измерения не может быть 

полностью устранено. 

Метрологический уровень определения теплофизических свойств ме-

таллических расплавов зависит от метрологических характеристик ИИУС, 

под которыми понимаются такие характеристики, которые позволяют су-

дить о пригодности ИИУС для измерений в известном диапазоне с задан-

ной точностью. 

Формализованное описание измерительных процедур, результатов из-

мерения, их характеристик, а также метрологических характеристик ИИУС 

необходимо для определения характеристик результатов измерений и мет-

рологических характеристик ИИУС расчетными методами на аналитиче-

ской основе [2]. 

Главной целью формализованного описания измерительных процедур, 

погрешностей и характеристик погрешностей является формирование ос-

новы для оценки метрологического уровня результатов теплофизических 

измерений.  

Для обобщенного описания результатов измерения используются ха-

рактеристики погрешностей.  

К основным характеристикам погрешности относятся [3]: 
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• математическое ожидание (систематическая погрешность); 

     
(5) 

• корень квадратный из дисперсии (среднеквадратическая погреш-

ность); 

    

(6) 

где  – число измерительных экспериментов;  

 ,н j в j       - доверительный интервал с установленными нижней и 

верхней границами; 

 ДP - доверительная вероятность определяющая вероятность того, что 

 
Анализ характеристик погрешностей выполним на основе уравнения 

измерений тепло- и температуропроводности [4]: 

     

(7) 

  
.    (8) 

 В уравнениях измерений (3), (4), которые являются процедурами кос-

венных измерений, применяются результаты прямых измерений темпера-

туры ( , )iT x 
: 

    (9) 

Характеристики погрешности результатов измерений температуры 

получим на основе уравнения (10), определяющим структуру полной по-

грешности [5, 6]: 

    
(10) 

где - погрешность из-за отличия  от номинального значения ; 

 - погрешность в результате отличия реальной статической ха-

рактеристики преобразования термодатчика от номинальной, так как 

 – градуировочная характеристика, отражающая преобра-

зование, обратное номинальному преобразованию датчика, и, кроме того, 

эта составляющая включает в себя погрешность аппроксимации при реали-

зации градуировочной характеристики на программной основе; 

 - погрешность квантования;  
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- погрешность за счет округления результата аналого-цифрового 

преобразования при считывании; 

 - погрешность из-за округления конечного результата (результа-

та обратного преобразования); 

 - погрешность из-за воздействия температуры окружающей сре-

ды на ИИУС и расплав; 

- погрешность в результате измерения термосопротивления в 

области расплава.  

Определим характеристики погрешности результатов измерений теп-

лопроводности   расплава. 

Cтруктура полной погрешности результата измерения   будет следу-

ющей [7]: 

   
(11) 

где 
3K i

 - погрешность, обусловленная неточным определением зна-

чения 3K ; 

4K i
  - погрешность, обусловленная неточным определением значения 

K4;  
a i

 - погрешность из-за неточного установления a ; 

mT i
 - погрешность в результате неверного установления значения   

- погрешности из-за округлений. 

Известно, что погрешности, возникающие при измерениях физиче-

ских величин при помощи тех или иных средств измерений, принято де-

лить на методические и инструментальные [7]. 

Бесконтактные измерения температуры характеризуются большим 

количеством как методических, так и инструментальных систематических 

погрешностей.  

Методические погрешности являются следствием того, что сигналы, 

вырабатываемые приемниками излучения, определяются не только темпе-

ратурой измеряемой поверхности, но и ее излучательной способностью. 

Последующий неучет которой приводит к появлению большого количе-

ства методических погрешностей.  

Известно, что для яркостных пирометров связь между действительной 

температурой объекта dT  и результатом его измерения пирометром ИT  
определяется соотношением: 

 

1 1
ln ( , )

d И

T
T T

  
 ,     (12) 

 

 - длина волны, соответствующая середине диапазона спектральной 

чувствительности приемника излучения пирометра (с учетом полосы про-

пускания объектива и/или входного окна); 
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- усредненное по диапазону спектральной чувствительности 

приемника значение излучательной способности измеряемого объекта. 

Разность между действительной температурой dT  и результатом изме-

рения ИT
 
определяется: 

 
2

ln ( , ).d ИT T T
c




 

     
 (13) 

 Ввиду того, что 

    (14)

 

то, подставив (3.2.3) в (3.2.2), и разделив на dT , получим: 

     

(15) 

Из выражения (15) определяется относительную погрешность измере-

ний в виде функции измеряемой температуры dT , длины волны   на ко-

торой работает энергетический пирометр, и излучательной способности 

( , )T  . 

Из анализа видно, что погрешность возрастает прямо пропорциональ-

но длине волны.  

С учетом того, что эта погрешность также растет и с 

уменьшением  Так как для большинства металлов снижает-

ся с ростом длины волны  , то очевидно, что для снижения систематиче-

ской методической погрешности, обусловленной отличием от 1 

излучательной способности  необходимо, чтобы яркостной пиро-

метр работал в диапазоне как можно более коротких длин волн. 

Из проведенного анализа следует, что если длина волны яркостного 

пирометра составляет 0,3 мкм, то методическая погрешность, связанная с 

неучетом отличия от 1 излучательной способности металла, составляет от 

2,4% до 4%. На длине волны 1,5 мкм методическая погрешность еще воз-

растает и лежит в пределах от 17% до 25% (в 6 раз выше, чем при прочих 

равных на длине волны 0,3 мкм!). А на 5 мкм такая методическая погреш-

ность доходит до 56% - 64%, то есть погрешность таких измерений возрас-

тает в 6...10 раз.  

Следовательно, для минимизации погрешностей, обусловленных 

неучетом излучательной способности измеряемого объекта, необходимо 

пользоваться яркостными пирометрами, работающими в как можно более 

коротковолновом диапазоне длин волн.  
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Если кроме результата ИT  измерения температуры объекта яркостным 

пирометром, точное значение длины волны  , на которой работает энерге-

тический пирометр, и излучательной способности ( , )T  , то получить 

можно получить действительное значение температуры объекта 
d

T  с по-

мощью выражения (12).  

На практике 
 
всегда известна с той или иной погрешностью, 

что вносит в результат измерения температуры яркостным пирометром 

второй вид методической систематической погрешности - погрешность, 

возникающую вследствие ввода неправильного значения излучательной 

способности. 

Проведенный анализ показывает, что 10%-я погрешность в измерении 

излучательной способности приводит к погрешности 0 , 3 . 0 , 5 %  в измере-

нии действительной температуры объекта, если измерения проводятся на 

длине волны, равной 0,3 мкм, к погрешности порядка 1 , 5 . 2 , 5 %  при из-

мерении на длине волны 1,5 мкм, и 5 . 8 %  при измерении на длине волны 

5 мкм.  

То есть, для яркостного пирометра методическую погрешность вслед-

ствие ввода неправильного значения излучательной способности при из-

мерениях в ультрафиолете можно считать незначимой, в то время как при 

измерениях в ИК-диапазоне эта методическая погрешность сопоставима с 

погрешностью в измерении излучательной способности.  

Таким образом, для минимизации погрешностей, обусловленных вво-

дом неправильного значения излучательной способности измеряемого 

объекта, необходимо пользоваться яркостными пирометрами, работающи-

ми в как можно более коротковолновом диапазоне длин волн. 

Использование пирометров, работающих в диапазоне длин волн 

длиннее 2 мкм с метрологической точки зрения оправдано лишь при изме-

рении температур ниже 200°С.  
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Транспортная логистика является наиважнейшей составляющей в 

сфере грузоперевозок. От решения задач транспортной логистики самым 

непосредственным образом зависит время, стоимость, надежность достав-

ки грузов, качество выполняемых услуг и удовлетворенность потребите-

лей, и в конечном итоге конкурентноспособность субъектов, как 

предоставляющих, так и заказывающих услуги по грузоперевозкам. Воз-

растание роли и значимости транспортной логистики служит в последнее 

время источником мотивации для проведения исследований в этой области 

и разработки индустриальных информационных систем для решения задач 

транспортной логистики.  

Обеспечение оптимального управления процессом перевозки в изме-

няющихся условиях создает необходимость иметь гибкую оптимизацион-

ную модель, позволяющую определять способы получения максимальной 

прибыли от распределения, учитывающую многопараметричность, много-

критериальность, неопределенность и нечеткость исходной информации, а 

также дает возможность автоматизировать поиск наилучших параметров 

данного процесса.  

Основная функция управления – это планирование. При этом каждая 

плановая форма содержит: данные проекта общего плана; данные плана 

предыдущего периода; данные планируемого периода для оценки общего 

плана. Перед началом планирования необходимо определить: объект пла-

нирования (что планируется?), субъект планирования (кто планирует?); го-

ризонт планирования (на какой срок?); средства планирования (с помощью 

чего планировать?); методику планирования; согласование планов (каких, 

с кем и на каких условиях?) [1]. 

Наибольшие трудности возникают при выборе оптимального плана 

перевозок. Сложность планирования заключается в определении и оценке 

внетранспортного эффекта, возникающего в сопряженной системе. 

Резиденты особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») и крупнейшие 

предприятия Липецкой области заинтересованы в создании эффективной 

организации управления логистическими цепями поставок. Заказчиков все 
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больше интересует сокращение продолжительности выполнения заказов в 

сочетании с высоким качеством обслуживания: скорость движения (вре-

менные затраты), безопасность, сохранность. В качестве критериев опти-

мизации грузопотока можно рекомендовать минимум среднего расстояния 

перевозки, нулевого пробега подвижного состава, порожнего пробега 

транспортных средств. 

В статье рассматриваются современные аспекты повышения социаль-

но-экономического развития РФ на основе применения логистических 

подходов при перспективном транспортном обслуживании ОЭЗ ППТ «Ли-

пецк». 

На рисунке 1 приведена действующая схема поставки грузов из Гер-

мании на ОЭЗ ППТ «Липецк» через Рига-Литва. 

В данной перевозке груз (≈620 т. сырья) из Германии отправляется в 

Латвию на условиях DAP Инкотермс-2010 (поставка в место назначения, 

указанное в договоре, импортные пошлины и местные налоги оплачивают-

ся покупателем). После таможенного оформления груз доставляется на 

склад консолидации в транзитной стране Латвия, там осуществляется раз-

грузка, хранение, переупаковка груза согласно требованиям технологии 

ОЭЗ ППТ «Липецк» и погрузка товара, для отправки в РФ Германским ав-

томобильным перевозчиком BLG Logistics Group AG & Co.KG. Груз, пере-

секая границу РФ, проходит таможенное оформление, после чего 

доставляется на особую экономическую зону. Полное таможенное оформ-

ление осуществляет непосредственно ОЭЗ ППТ «Липецк». 

На рисунке 2 представлена предлагаемая схема доставки груза (≈620 

т. сырья) на условиях FCA Инкотермс-2010 (товар доставляется основному 

перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, 

экспортные пошлины уплачивает продавец). После таможенного оформле-

ния в Германии груз доставляется на склад консолидации в Берлин - 

Кёльн, там осуществляется разгрузка, хранение, переупаковка груза со-

гласно требованиям технологии ОЭЗ ППТ «Липецк» и погрузка товара, 

для отправки в РФ Российской транспортной компанией «TRASKO», ко-

торая дополнительно предоставляет услуги: по таможенному оформлению, 

страхованию груза и складированию - имеет склад консолидации в Бер-

лине. Груз, пересекая границу РФ проходит полное таможенное оформле-

ние, после чего доставляется на особо экономическую зону. Тем самым, 

отказываясь от иностранного перевозчика, изменяя склад консолидации в 

Берлине и меняя условия поставки Инкотермс-2010 на FCA ОЭЗ ППТ 

«Липецк» экономит ≈ 120 000 руб. 
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Рисунок 1 – действующая схема 

поставки  

Рисунок 2 – предлагаемая схема 

поставки 

 

Предложенная схема формирует комплекс взаимосвязанных задач, 

позволяющих выпускать продукцию конкурентноспособную на мировых 

рынках, особенно в стратегически важных для РФ отраслях. Представлен-

ный план оптимизации перевозочного процесса может быть применен на 

практике к исследуемому предприятию в целях повышения эффективности 

его деятельности, при этом экономический эффект достигается за счет: 

экономии по накладным расходам и по условию FCA Инкотермс-2010 ОЭЗ 

ППТ «Липецк» полностью контролирует весь процесс перевозки; при пе-

ресечении границы РФ будет произведено полное таможенное оформле-

ние, сокращая таможенные операции после получения груза на складе ОЭЗ 

ППТ «Липецк»; капитальным вложениям; отказа от услуг иностранного 

автомобильного перевозчика; смены склада консолидации; страхования 

груза, в результате повысится конкурентоспособность российского грузо-

вого автомобильного транспорта, что в разы увеличит ежегодный объем 

инвестиций федерального и регионального уровней и, как следствие, со-

здаст новые рабочие места и повысит поступления в бюджет Липецкой об-

ласти.  

Таким образом, ОЭЗ ППТ «Липецк» с участием иностранного капита-

ла стала неотъемлемой частью экономики нашего региона, что существен-

но влияет на повышение улучшения качественного инфраструктурного 
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обеспечения, усиление госгарантий коммерческих и инвестиционных рис-

ков участников перевозочного процесса. Главное условие – эффективное 

управление и взгляд по-новому на текущую ситуацию и открывающиеся 

перспективы. 
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Аннотация  

Рассматривается возможная технологическая схема прямого преобра-

зования энергии реакций ядерного деления в электричество. Это позволит 

повысить КПД и эффективность атомных электростанций (АЭС), снизить 

(практически снять) остроту проблемы отвода тепла из активной зоны ре-

актора, снизить, в связи с ростом КПД, относительную долю радиоактив-

ных отходов на выработанный киловатт-час, увеличить маневренность 

АЭС на переменных нагрузках, откроет новые возможности перед космо-

навтикой.  

 

Ключевые слова: АЭС, ядерный реактор, ядерная батарея, активная 

зона, отвод тепла, радиоактивная безопасность, прямое преобразование, 

электрическое поле. 

 

Введение. К настоящему времени теория и практика использования 

энергии управляемого деления ядра прошли многие десятилетия развития. 

На сегодня это самый мощный источник энергии которым человек овладел 

в управляемом режиме. Предложены различные способы преобразования 

энергии ядерного деления в электричество, реализованы разработанные по 

ним технические решения, используемые на практике. Рассмотрим наибо-

лее важные для практики решения. 

1. Схемы АЭС и судовых атомных энергоустановок. Это самый 

распространённый способ. Он включает предварительное превращение 

энергии выделяющейся при делении ядер в тепло. Затем это тепло, отво-

димое из ядерного реактора аккумулируется в виде потенциальной энергии 

давления рабочего тела теплового цикла. Далее потенциальная энергия 

давления преобразуется в проточных частях турбин в механическую энер-

гию. Последняя, вращая электрогенератор, преобразуется в электроэнер-

гию. Этот способ является основой современной атомной энергетики. По 

нему работают все АЭС и судовые атомные установки. 

 Изучение уровня техники показывает, что общим недостатком ядер-

ных реакторов, в том числе гетерогенных реакторов с традиционными теп-
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ловыделяющими элементами (ТВЭЛами) является более низкий КПД про-

изводства электроэнергии на атомных электростанциях в сравнении с 

электростанциями на органическом топливе. Связано это с более низкой 

температурой рабочего тела на входе в паровую турбину, из-за ограниче-

ний связанных с надёжностью реактора. Это один из основных недостат-

ков, снижающих конкурентоспособность атомных электростанций в 

сравнении с электростанциями на органическом топливе. Вторым недо-

статком является низкая эффективность теплоотвода из активной зоны ре-

актора. Особенно сложна проблема теплоотвода в реакторах на быстрых 

нейтронах, где энерговыделение громадно (около 0,5 кВт на кубический 

сантиметр). [11, с.530]. Этот недостаток напрямую связан с надёжностью 

ядерных реакторов и радиоактивной безопасностью. К недостаткам сего-

дняшних технологий АЭС относится и их невозможность работы в пере-

менных (пиковых) режимах. Далее, для повышения рентабельности 

производства электроэнергии на АЭС требуется создание больших еди-

ничных мощностей ядерных реакторов и суммарных мощностей АЭС. 

Наряду с требованием положений термодинамики о необходимости повы-

шения начальных параметров, это в совокупности создаёт большую потен-

циальную опасность, связанную с аварийностью и радиоактивным 

заражением (Чернобыль, Фукусима). 

 Но самым главным недостатком данной схемы преобразования энер-

гии ядерного деления в электричество являются термодинамические огра-

ничения КПД, которые связаны с преобразованием тепловой энергии в 

механическую работу. Ограничения, накладываемые теоремой Карно.  

 С точки зрения векторной энергетики [1, 5] это не только и даже не 

столько вопиющее расточительство, сколько научная неполнота в понима-

нии процессов преобразования энергии. При реакциях ядерного деления 

вылетают осколки деления имеющие положительный заряд и движущиеся 

с огромной скоростью и кинетической энергией. Совокупность этих дви-

жущихся электрически заряженных частиц и есть электрический ток, и 

есть векторный поток энергии. И вместо того, что бы использовать эту уже 

готовую электрическую энергию, её сознательно диссипируют, превраща-

ют в тепло. Затем уже вновь, с известными термодинамическими ограни-

чениями и проблемами безопасности, преобразуют в электричество, в 

векторные потоки энергии, которые только и способны совершать полез-

ную для человека работу.  

2. Другие известные способы преобразования энергии ядерного 

деления в электричество. Сюда в первую очередь относятся термоэлек-

трические преобразователи, которые впрочем, не вносят в современную 

электроэнергетику ни какого вклада. Их практическое использование в 

ограниченных объёмах осуществлено только в космонавтике. Здесь тепло, 

получаемое в ядерных реакторах, преобразуется в электроэнергию в тер-

мопарах. Имеют очень низкий КПД. Во-вторых термоэмиссионные преоб-

разователи. Имеют низкий КПД и не вышли в производство. В третьих 
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есть технологии использования энергии ядерного деления в МГД установ-

ках (МПК G21D 7/02), но они так же не нашли применения в производ-

ственной практике. 

 Все эти преобразователи принято относить к прямому преобразова-

нию энергии ядерного деления в электричество. Но это ошибочная трак-

товка. Да, здесь отсутствуют тепловые циклы с использованием процесса 

расширения рабочего тела. Но самый главный недостаток, связанный с 

предварительным преобразованием электрической энергии потока заря-

женных частиц в тепло остаётся. 

3. Ядерные батарейки. Ядерные батарейки (ядерные элементы) рабо-

тают на энергии естественной радиоактивности.  

 
Рис.1. Схематическое устройство шаровой высоковольтной ядерной 

батареи 

 

Существуют два вида ядерных элементов: работающие на бетта (  ) и 

альфа ( ) распаде. При  -распаде выделяются отрицательно заряженные 

электроны, при  -распаде выделяются положительно заряженные ядра ге-

лия. На рисунке 1 схематически изображена ядерная батарейка, работаю-

щая на  -распаде. Рисунок взят из поисковика Яндекс по запросу 

“ядерная батарейка” из собрания рисунков. Из радиоактивного вещества на 

внутреннем шаровом электроде вылетают отрицательно заряженные элек-

троны и накапливаются на внешнем шаровом электроде. В результате 

внутренний шаровой электрод заряжается положительно, а внешний шаро-

вой электрод заряжается отрицательно. Возникает разность потенциалов в 

несколько тысяч вольт. Кинетическая энергия электронов, производя рабо-

ту против поля (являясь ЭДС), превращается в потенциальную энергию 

электрического поля. В этом и заключается принцип работы ядерной бата-

рейки. 
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Гальванические элементы. Ядерные батарейки работают по давно 

известному принципу, реализованному в гальванических элементах. Оста-

новимся на процессах прямого преобразования энергии химических связей 

в электричество, происходящих в них. “В каждом гальваническом элемен-

те имеются два металлических электрода (полюса), между которыми воз-

никает разность потенциалов (напряжение). Если соединить оба электрода 

проводником, то в нём потечёт электрический ток. Источником электриче-

ской энергии в гальванических элементах являются химические превраще-

ния, происходящие в тех местах, где электролит соприкасается с 

металлическими электродами”. [12, с.138]. Процессы в гальваническом 

элементе рассмотрим на примере элемента Даниэля. “Он состоит из цин-

кового электрода, погружённого в раствор сернокислого цинка, и медного, 

погружённого в раствор сернокислой меди. Действие элемента Даниэля 

основано на том, что с поверхности цинка в раствор переходят ионы цинка 
2Zn ; при этом по проводнику, соединяющему цинк и медь, электроны от 

цинка перетекают к меди, где они взаимодействуют с ионами меди )( 2Cu , 

находящимися в соприкосновении с поверхностью меди, и нейтрализуют 

их. Цинк представляет собой отрицательный электрод элемента, медь - по-

ложительный”. [12, с. 134].  

 Каков же механизм возникновения электродвижущей силы (ЭДС), 

которая совершает работу против сил электрического поля, тем самым, 

накачивая энергию электрического поля. “Когда ионы металла переходят 

из металла в раствор, они должны совершать работу против сил поля, со-

здаваемого двойным электрическим слоем. Эта работа, энергия для кото-

рой черпается из разности химических потенциалов, тем больше, чем 

больше разность потенциалов двойного слоя”. [12, с. 150]. Таким образом, 

в результате химических превращений, потенциальная энергия химиче-

ских связей преобразуется в кинетическую энергию положительных ионов 

покидающих поверхность электрода. Электрод при этом получает отрица-

тельный заряд. Положительно заряженные ионы движутся в растворе элек-

тролита против сил электрического поля. При этом совершается работа 

против поля, и кинетическая энергия положительных ионов преобразуется 

в потенциальную энергию электрического поля, которая используется че-

ловеком для получения полезной работы во внешней цепи. Полученная в 

результате химических превращений, кинетическая энергия положитель-

ных ионов и является ЭДС.  

 

Технология реализации принципов ядерной батарейки и гальва-

нических элементов в топливном элементе ядерного реактора. 

 Прообразом для ядерного электрогенерирующего элемента (ЯЭГЭЛа) 

служит известный ядерный элемент (ядерная батарейка) на альфа распаде. 

В ядерном элементе на альфа распаде из ядра вылетают положительно за-

ряженные альфа частицы (ядра гелия). Он состоит из электрода испуска-

ющего альфа частицы (эмиттер), заряжающегося отрицательно и электрода 
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на котором накапливаются альфа частицы (коллектор), заряжающегося по-

ложительно. Принципиальная схема та же, что и на Рис.1, с той лишь раз-

ницей, что знаки (+) и (-) нужно поменять местами. Здесь так же возникает 

разность потенциалов в несколько тысяч вольт. И кинетическая энергия 

положительно заряженных альфа частиц, производя работу против поля 

(являясь ЭДС), превращается в потенциальную энергию электрического 

поля. Трудность реализации этой физической идеи для управляемой ядер-

ной реакции деления заключается в том, что осколки ядерного деления, в 

отличие от частиц естественной радиоактивности, обладают огромной ки-

нетической энергией и не накапливаются на коллекторе для создания раз-

ности потенциалов как в батарейке. Кинетическая энергия ядерных 

осколков соответствует разности потенциалов близкой к двум миллионам 

вольт. Чтобы превратить кинетическую энергию ядерных осколков в энер-

гию электрического поля необходимо обеспечить их движение против по-

ля. В ЯЭГЭЛе это достигается следующим образом. Вокруг обычного 

тепловыделяющего ядерного элемента (ТВЭЛ), выступающего в роли 

эмиттера (минус электрода), располагается второй электрод - коллектор в 

форме цилиндрической обечайки. До запуска ядерной реакции деления в 

ТВЭЛе, на электроды подаётся пусковое напряжение близкое к двум мил-

лионам вольт. На эмиттер (ТВЭЛ) - минус, на коллектор плюс. После за-

пуска управляемой ядерной реакции деления разность потенциалов будет 

поддерживаться автоматически.  

 Из электротехники известно, что внутри источника тока действуют 

сторонние силы, отличающиеся по своей природе от электрических сил. 

Работа, совершаемая сторонними силами против сил электрического поля, 

представляет собой электродвижущую силу источника тока. При этом 

энергия, порождающая сторонние силы преобразуется в электрическую 

энергию (например, [2]). Реализуем этот эффект в топливном элементе ре-

актора. Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) при течении реакций ядерного 

деления испускает заряженные ядерные осколки, обладающие огромной 

кинетической энергией. Если организовать движение заряженных ядерных 

осколков против сил электрического поля, то кинетическая энергия заря-

женных осколков будет производить работу против электрических сил по-

ля, будет представлять собой электродвижущую силу. Кинетическая 

энергия осколков, полученная ими в реакциях деления из ядерной энергии, 

будет преобразовываться непосредственно в энергию электрического поля, 

в электрическую энергию. 
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Рис.2. Принципиальная конструктивная схема ЯЭГЭЛа 

 

 Основу ядерных реакторов составляют ТВЭЛы, в которых протекают 

реакции ядерного деления, сопровождающиеся выделением огромного ко-

личества энергии. В процессе деления ядро распадается на две важнейшие, 

для дальнейшего изложения, части. Это положительно заряженные оскол-

ки, вылетающие из ТВЭЛа и электронного облака, остающегося в объёме 

ТВЭЛа. При этом ТВЭЛ приобретает отрицательный заряд. В сегодняшних 

реакторах эти свободные электроны быстро захватываются положительно 

заряженными осколками и последние превращаются в нейтральные атомы. 

Теперь их кинетическая энергия не может производить работу против сил 

электрического поля. Она может превратиться только в тепло в результате 

диссипации огромной кинетической энергии нейтральных осколков. Пер-

вое, что необходимо для реализации идеи ядерного элемента, это не допу-

стить восстановление ядерных осколков до нейтральных атомов. 

Необходимо развести потоки положительных осколков и электронов обла-

ка по разным путям. Второе - необходимо использовать кинетическую 

энергию положительно заряженных осколков в качестве ЭДС против сил 

электрического поля. 

 Суть идеи изображена на принципиальной конструктивной схеме 

ЯЭГЭЛа (Рис.2). Рассмотрим схему. На схеме цифрой - 1 изображён 

ТВЭЛ, в котором протекает реакция деления. В результате реакции из 

ТВЭЛа вылетают с высокой энергией положительно заряженные осколки - 

5, а электронное облако заряжает ТВЭЛ отрицательно. Корпус ТВЭЛа - 1 

выполнен из электропроводящего материала (сталь). ТВЭЛ коаксиально 

охватывается вторым электропроводным корпусом - 2. Пространство меж-

ду корпусом ТВЭЛа и вторым корпусом - 2 заполнено не электропроводя-

щим материалом (диэлектриком). Диэлектрик не позволяет электронному 

облаку двигаться вслед за осколками и с другой стороны оказывает малое 

сопротивление движению высоко энергетических осколков. Для того, что 

бы окончательно развести пути положительных осколков и электронов, со-

единим корпус ТВЭЛа - 1 и внешний корпус ядерного элемента - 2 внеш-

ней электрической цепью через потребителя электроэнергии - 4. 
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 Чтобы использовать кинетическую энергию положительно заряжен-

ных осколков в качестве ЭДС необходимо заставить положительно заря-

женные осколки двигаться против поля. Для этого с помощью внешнего 

источника напряжения - 3 создадим разность потенциалов между корпусом 

ТВЭЛа и вторым корпусом ядерного элемента как показано на схеме. Та-

кая конструктивная схема позволит преобразовывать кинетическую энер-

гию осколков непосредственно в электричество. Разница с ядерной 

батарейкой состоит в том, что в ядерной батарейке электрическое поле, 

против которого действует ЭДС, возникает естественным путём в резуль-

тате осаждения заряженных частиц, генерируемых естественной радиоак-

тивностью, на электродах, а у нас поле создаётся искусственно. 

 В процессе ядерной реакции деления в топливном элементе, ядро 

распадается чаще всего на три части. Это два положительно заряженных 

осколка, вылетающих из объёма трубчатого кожуха - 1 и электронного об-

лака, остающегося в его объёме. При этом ТВЭЛ приобретает отрицатель-

ный заряд. Свободные электроны из объёма трубчатого кожуха - 1 по 

внешней цепи - 4 потребителя, легко переходят на внешний коаксиальный 

корпус - 2 ЯЭГЭЛа и воссоединяются с положительно заряженными 

осколками, достигшими коаксиального корпуса - 2. Движение высоко 

энергетичных положительно заряженных ядерных осколков - 5 происходит 

против сил поля и их кинетическая энергия, производя работу против сил 

поля, выполняет роль электродвижущей силы, преобразуясь в электриче-

скую энергию поля. Электрическая энергия потребляется во внешней цепи 

- 4. 

 Такая конструктивная схема ЯЭГЭЛа позволит преобразовывать ки-

нетическую энергию осколков непосредственно в электричество. В каче-

стве диэлектрика можно использовать либо вакуум, либо инертный газ, 

либо жидкий или твёрдый диэлектрик. Возможно также, чтобы в качестве 

диэлектрика была использована комбинация веществ, например, пористый 

твёрдый диэлектрик, с заполненными инертным газом или жидким диэлек-

триком, порами. 

 Сделаем численные оценки перепада напряжения между корпусом 

ТВЭЛа и вторым корпусом ядерного элемента. “Ядро чаще всего делится 

на два осколка. ... Наиболее вероятно деление на осколки, один из которых 

в полтора раза тяжелее другого”. [11, с. 495]. Это для тепловых нейтронов. 

“По мере увеличения энергии возбуждения ядра всё большую роль начи-

нает играть симметричное деление на два осколка с близкими массами”. 

[10, с. 148]. Это относится к реакторам на быстрых нейтронах. Примем для 

оценки симметричное деление. Рассмотрим деление ядра 235

92U . Энергия 

одного осколка урана составляет примерно 80Мэв. [11, стр. 495]. Заряд 

осколка примем +45e.  

Составим уравнение баланса энергии при условии, что вся кинетиче-

ская энергия осколка перейдёт в потенциальную энергию электрического 

поля. 
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осколкаE - кинетическая энергия одного осколка; 

z - число протонов в осколке; e - заряд электрона; U - перепад напряжения 

между ТВЭЛом и вторым корпусом элемента. 

Из (1) получаем: Мвольт.8,1
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Собирая ЯЭГЭЛы в сборки по параллельной электрической схеме, 

можно получить энергоустановку любой требуемой мощности. Причем 

установка получается очень лёгкой в сравнении с традиционными АЭС с 

предварительным преобразованием энергии деления ядра в тепло.  

 

 
 

Рис.3. Сборка ЯЭГЭЛов 

 

Сборка ЯЭГЭЛов изображена на Рис.3. Где: 1 - внешние коаксиаль-

ные корпуса ЯЭГЭЛов, плюс электроды; 2 - ТВЭЛы, минус электроды; 3 - 

источник внешнего пускового напряжения. В качестве внешнего источни-

ка пускового напряжения можно использовать любую традиционную схе-

му для получения постоянного тока высокого напряжения. Например, 

можно предложить последовательную схему их нескольких сотен ядерных 

батареек небольшой мощности. Для запуска сборки ЯЭГЭЛов достаточно 

небольшой мощности внешнего пускового напряжения, достаточного для 

запуска только одного ЯЭГЭЛа. От него впоследствии можно запустить 

всю сборку ядерного реактора. 

 Оценим некоторые параметры ядерного реактора с ЯЭГЭЛами на 

основе ТВЭЛов ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор мощ-

ностью 1000 МВт). Характеристики для оценок взяты из ВИКИПЕДИИ. 

 ВВЭР-1000 при тепловой мощности в 3000 МВт выдаёт 1000 МВт 

электрической мощности. Отсюда КПД преобразования энергии ядерного 

деления в электрическую энергию составляет 33%.  

Длина ТВЭЛа 3800 мм., наружный диаметр 9,1 мм. Масса 2,1 кг. 

Урановый столбик ТВЭЛа имеет диаметр 7,57 мм., длина 3530 мм. 
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Тепловая энергия при протекании цепной реакции выделяется с ин-

тенсивностью 450 Вт/см³. Максимальная линейная мощность ТВЭЛа 360 - 

385 Вт/см. Сборка состоит из 312 ТВЭЛов, общее число сборок в реакторе 

163 шт. Итого число ТВЭЛов в активной зоне реактора составляет: 

312×163=50856 шт. Общий вес ТВЭЛов составляет: 50856×2,1=106797,6кг. 

≈107тонн на 3000МВт тепловой мощности ВВЭР-1000. 

 Оценим вес второго (положительного) электрода обечайки на один 

ТВЭл в ЯЭГЭЛе. В качестве материала второго (положительного) элек-

трода обечайки принимаем дюралюминий. Удельный вес дюралюминия 

2800кг/м³ или 2,8гр/см³. Тепловая мощность одного ТВЭЛа ВВЭР - 1000 

составляет: 

3000000Квт : 50856шт = 58,99Квт. ≈ 59 КВт. 

Принимаем КПД ЯЭГЭЛа равным 90%. ("у свинцового аккумулятора 

в благоприятном случае к.п.д. достигает 96-98%". [12, с. 216]; Теоретиче-

ский КПД топливных элементов достигает 80-90% и выше. [12, с. 228, таб-

лица 6]; КПД гальванических элементов, электрических батареек 

достигает 90%, данные из Интернет. Физика преобразования энергии в 

этих устройствах аналогична ядерным батарейкам). 

Электрическая мощность ЯЭГЭЛа составит: 58,99×0,9 = 53Квт. Как 

показано выше величина напряжения электрического тока, возникающего 

между клеммами ЯЭГЭЛа составит примерно 1,8 миллиона вольт. Вели-

чина вырабатываемого тока на один ЯЭГЭл составит: 53000Вт / 

1800000вольт = 0,0294ампера. 

Сечение дюралевого проводника, снимающего электрическую мощ-

ность с ЯЭГЭЛа очень мало из-за малости тока. Речь идёт о долях квад-

ратного мм. Принимаем вес электрода обечайки равным весу ТВЭЛа. С 

учётом этого принимаем вес ЯЭГЭЛа равным 5 килограмм. Определим 

суммарный вес ЯЭГЭЛов для ядерной энергоустановки мощностью 100 

МВт: 100000Квт / 50Квт = 2000 штук ЯЭГЭЛов. Их общий вес составит: 

2000шт. × 5кг. = 10 тонн. Учитывая, что оценки очень общие и не учиты-

вают вес креплений, вес замедлителей нейтронов и другие возможные 

непредвиденные обстоятельства, примем вес рассматриваемой установки в 

30 - 50 тонн, что просто несопоставимо с весом сегодняшних схем АЭС 

аналогичной мощности. 

 

 Заключение. Техническим результатом, достигаемым при решении 

поставленной нами задачи, является обеспечение возможности преобразо-

вания кинетической энергии осколков реакций ядерного деления в энер-

гию электрического поля за счет исключения нейтрализации 

положительно заряженных ядерных осколков. 

 В связи со значительным ростом КПД в сравнении с сегодняшними 

АЭС, снизится и относительная доля радиоактивных отходов на вырабо-

танный киловатт-час. При этом снизится острота проблемы отвода тепла 

из активной зоны реактора, так как энергия деления, непосредственно пре-
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образовавшаяся в электрическую, минуя стадию превращения в тепло, не 

будет вызывать повышение температуры среды активной зоны реактора. 

Особый эффект электрогенерирующие ТВЭЛы могут дать в реакторах на 

быстрых нейтронах, в которых более плотный поток ядерных осколков, 

что с одной стороны уменьшает габариты электрогенерирующих элемен-

тов, при заданной мощности, а стало быть и реакторов, с другой интенсив-

нее снижает проблему перегрева активной зоны, особенно актуальную 

именно в реакторах на быстрых нейтронах. Применение ЯЭГЭЛов может 

ускорить широкое внедрение реакторов на быстрых нейтронах, что снимет 

остроту нехватки энергоресурсов. Запасы тория, который можно использо-

вать в реакторах на быстрых нейтронах, практически неисчерпаемы. [11, с. 

538]. АЭС с ректорами на основе ЯЭГЭЛов будут высокоманевренными, 

т.к. скорость изменения нагрузки будет определяться скоростью управле-

ния потоками нейтронов. Из-за простоты схемы преобразования энергии и 

её малой материалоёмкости значительно снизится себестоимость выработ-

ки электроэнергии на АЭС. Так как технологии не предусматривают высо-

ких температур и давлений, а мощности по месту потребления будут малы 

в сравнении с сегодняшними АЭС, то повысится радиационная безопас-

ность. К тому же не большие (относительно) по мощности ядерные реак-

торы можно располагать в укрытиях, скажем в тоннелях, что даже в случае 

нештатной ситуации исключит во-первых вероятность взрыва, во-вторых 

попадание радиоактивных веществ в атмосферу. 

 Оценки показывают, что установка мощностью в 100 Мвт будет ве-

сить не более 30-50 тонн. Большие энергетические мощности, функциони-

рующие длительное время и относительно малый вес ядерной 

энергоустановки, возможность её блочной доставки и сборки на орбите от-

крывают новые перспективы в освоении космоса. Следует отметить, что 

сегодня США и Россия ведут речь только об ядерных установках для кос-

моса мегаватного класса. Подчеркну, что речь идёт только о энергетиче-

ской составляющей. У космонавтики много и других трудных проблем. [3].  
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