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МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
УДК 621.9
621.9
В.А. Анохин

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЧИСТОВОЙ ВЫРУБКИ
Холодная листовая штамповка (ХЛШ)
является одной из самых прогрессивных
технологий обработки материалов давлением (ОМД), при которой материал пластически деформируется в холодном состоянии средствами технологического оснащения (СТО). ХЛШ применяется во
многих отраслях производства, связанных с механообработкой и занимает сегодня все больший и больший их удельный
объем.
Вместе с тем, общее состояние теории
ХЛШ не соответствует требованиям времени и тормозит развитие прогрессивных
технологий. Расчеты процессов штамповки, основанные на применении прикладной теории пластичности, излагаются в
сложной математической форме. Приводимые во многих научных работах эмпирические зависимости разноречивы и зачастую не соответствуют практике, а также
не позволяют объективно разобраться в
сущности процессов ХЛШ и не создают условий для дальнейшего развития отечественного кузнечно-штамповочного производства (КШП), которое на настоящий
момент морально и физически устарело,
а современная технико-экономическая
политика нашего государства ориентирована, в основном, на сырьевые ресурсы и
«быстрые» деньги.
Характерной особенностью технологических операций (ТО) ХЛШ является необратимая пластическая деформация
(ПД), величина которой значительно
превышает упругую деформацию (УД),
определяемую законом английского ученого Роберта Гука (1660 г.), устанавли-

вающим линейную зависимость между
УД твердого тела (ТТ) и приложенным
механическим напряжением [1]:
σ
ε= T ,
(1)
E
где σT – предел текучести; E – модуль
упругости (модуль английского ученого
Томаса Юнга).
На разделительных ТО штамповки
ПД достигает значительной величины,
равной предельными значениям разрушения материала. В этом случае штампуемый материал оказывает сопротивление ПД, а возникающие здесь в отдельных сечениях детали или заготовки напряжения превосходят величину напряжения в зоне УД. В то же время, при
формообразующих ТО штамповки, изменение первоначальных размеров детали
или заготовки достигает незначительных
пределов.
Анализ характера и интенсивности
происходящей ПД детали или заготовки
в отдельных их сечениях устанавливается не величиной абсолютного изменения
длины отрезка, соединяющего какиенибудь две произвольные материальные
точки (МТ), а величиной отношения приращения длины этого отрезка к самой
длине (относительное удлинение, укорочение). Отрезок l 0 может изменяться при
УД детали или заготовки весьма мало, а
при его ПД достаточно значительно и
конечно.
Кроме того, рассмотрение абсолютной
и относительной деформаций предполагает, что МТ, смещаясь друг относитель5
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но друга в процессе деформации, продолжают оставаться на прямой линии.
Такой случай наиболее характерен, если
рассматривается смещение МТ, расположенных на оси деформируемого отрезка
при его растяжении.
Однако в самом общем случае, в том
числе при формоизменяющих и разделительных ТО ХЛШ, отрезки прямых, соединяющих данные две МТ, могут иметь
какой угодно наклон к геометрическим
осям и направлениям приложенных к
детали или заготовке деформирующих
сил. Здесь, для простоты рассмотрения
деформации выбирается МТ M и рассматривается смещение относительно нее
других МТ, расположенных на равных от
нее расстояниях r0 по всему объему малой сферы. Соответственно, при процессе
деформации будет деформироваться и эта
малая материальная сфера. Относительные смещения на ее поверхности МТ выразятся как в изменении их расстояний от
центральной МТ M , или в удлинении –
укорочении соответствующих радиусов
малой сферы, так и в повороте этих радиусов в пространстве.
Пусть X ,Y , Z − координаты МТ M
X+dX,
ТТ
до
деформации
и
Y + dY , Z + dZ − координаты МТ M ′ ,
расположенной на поверхности сферы
малого радиуса r0 с центром в точке M .
Далее, x , y , z и x + dx , y + dy , z + dz −
также координаты тех же МТ M и M ′
рассматриваемого ТТ на данной стадии
его деформации.
Поскольку каждой совокупности значений координат x , y , z соответствует
определенная совокупность значений координат X ,Y , Z , то можно три последние
координаты рассматривать как непрерывные функции от координат x , y , z .
Полагая, что МТ M ′ находится на достаточно малом расстоянии от МТ M , когда
радиус r0 элементарной сферы выбирается сколь угодно малым, получаем выражение [1]:

∂X
∂X
∂X

dx +
dy +
dz ; 
∂x
∂y
∂z


∂Y
∂Y
∂Y
dx +
dy +
dz ; 
Y + dY = Y +
∂x
∂y
∂z


∂Z
∂Z
∂Z
Z + dZ = Z +
dx +
dy +
dz . 
∂x
∂y
∂z


X + dX = X +

(2)

Но поскольку до деформации МТ M
находилась на расстоянии r от МТ M ′ ,
то получаем:
(dX )2 + (dY )2 + (dZ )2 = r02 ,
а согласно равенству (2) имеем [1]:
∂X
∂X
∂X
∂Y
∂Y
dx +
dy +
dz +
dx +
dy +
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y
∂Y
∂Z
∂Z
∂Z
+
dz = r 2 .
dy +
dx +
dz +
(3)
∂z
∂x
∂y
∂z
Таким образом, сообразно равенству
(3), данное геометрическое место точек
представляет собой поверхность второго
порядка, все точки которой располагаются на достаточно малом расстоянии друг
от друга и образуют в своей совокупности
эллипсоид. И, следовательно, в результате любого вида и любой интенсивности
происшедшего в ТТ формоизменения все
МТ, располагавшиеся до деформации на
поверхности малой сферы, разместятся
на поверхности малого эллипсоида, в который преобразовалась данная малая
сфера.
Направление главных осей деформации рассматриваемой частицы определяется по направлению главных осей малого эллипсоида, преобразованного деформацией из малой сферы.
Обозначая l ≥ b ≥ h длины трех главных осей эллипсоида, преобразованного
из малой сферы малого радиуса r0 , получаем выражение трех главных деформаций [1]:
l
• ε1 = ln
– главный компонент деr0
формации в направлении наибольшего
удлинения;
b
• ε 2 = ln
– средний главный компоr0
нент деформации;

6
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h
– главный компонент деr0
формации в направлении наибольшего
укорочения.
При пластическом формоизменении
ε1 всегда положителен, ε 2 может быть
положителен или отрицателен, а ε 3 всегда отрицателен. И во всех случаях
ε1 ≥ ε 2 ≥ ε 3 .
На рис. 1 показаны основные формопреобразования сферы в эллипсоид в зависимости от изменения средней главной
оси b . Начинаясь от расстояния вдоль
оси l при укорочениях вдоль осей b и h ,
эти формообразования проходят через
сдвиг при растяжении вдоль оси l , равном укорочению вдоль оси h и при отсутствии изменения b , заканчиваются сжатием вдоль оси h при удлинениях вдоль
осей l и b .

никающих в нем внутренних сил сопротивления. Действующие силы предполагаются расположенными сплошь по всей
поверхности объема. Отношение приложенных сил в пределе к бесконечно малой площадке служит показателем интенсивности действующих сил и называется напряжением. Величина вектора
напряжения и его направленность меняются вместе с изменением ориентации
площадки. Проекцию на нормаль к площадке наклонного вектора напряжения
принято называть нормальным компонентом напряжения или нормальным
напряжением σ , а проекцию этого вектора на саму площадку – касательным
напряжением τ (рис. 2).
Подобно трем главным осям деформации существуют и три взаимно перпендикулярные оси, пересекающиеся в центре исследуемого объема, характерные
тем, что на площадках, перпендикулярных этим трем осям, действуют только
нормальные напряжения либо напряжения отсутствуют вовсе. Здесь эти три оси
называются главными осями напряжений, три площадки – главными площадками, а три приложенных к ним нормальных напряжения – главными напряжениями. Алгебраически наибольшее
из трех главных напряжений σ 1 , алгебраически среднее σ 2 и алгебраически
наименьшее σ 3 : σ 1 ≥ σ 2 ≥ σ 3 .

• ε 3 = ln

Рис. 1. Основные формопреобразования сферы
в эллипсоид

Интенсивность
деформации
или
обобщенная итоговая деформация определяется выражением [1]:
1
1
(
ε xx − ε yy )2 + (ε yy − ε zz )2 +
2
2
2
εi =
3
1
3
2
+ (ε zz − ε xx ) + λ2xy + λ2yz + λ2zx
2
4
или

(

εi =

)

2 1
(ε1 − ε 2 )2 + 1 (ε 2 − ε 3 )2 + 1 (ε 3 − ε1 )2 . (4)
3 2
2
2

Рис. 2. Элементарный тетраэдр, грани которого
совпадают с главными плоскостями

Таким образом, деформация или преобразованный в эллипсоид мысленно выделенный объем малой сферы деформируемого ТТ находится в прямой зависимости от характера и интенсивности воз-

Практика показывает, что интенсивность пластического изменения формы
ТТ зависит от разностей величин главных напряжений, а интенсивность изме7
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нения объема – от суммы всех трех главных компонентов напряжений. Поэтому
мысленно выделенная малая сфера получает одно и то же изменение объема,
независимо от того, будут ли к ней приложены
три
главных
напряжения
σ 1 , σ 2 и σ 3 или, соответственно, три равных усредненных напряжения, определяемые как среднее арифметическое.
Эта система трех равных по величине
и знаку главных напряжений, уподобляемая системе сил, вызывающих равное
всестороннее сжатие или растяжение,
называется гидростатическим давлением
(ГСД) q . Причем положительное ГСД
вызывает уменьшение объема, а отрицательное – увеличение объема [1]:
σ + σ2 + σ3
q= 1
.
(5)
3
Теоретическое определение ГСД представляет собой следующее: ГСД q – это
давление жидкости или газа, действующее на заготовку, погруженную в эту
среду [2].
Первое упоминание о значении сжимающего ГСД для изменения физикомеханических свойств материалов относится к 1910–1911 гг. [3].
Использование эффекта повышения
пластичности при приложении ГСД предоставило возможность разрабатывать
качественно новые технологии для ОМД
и, в частности, одно из самых прогрессивных направлений ХЛШ – чистовую
вырубку (ЧВ). Однако широкое применение ЧВ сдерживается дороговизной создания СТО и ее недостаточным теоретическим обоснованием [4].
Сущность ЧВ заключается в приложении высокого давления к детали или
заготовке и в изменении напряженнодеформированного состояния (НДС) самого материала в зоне непосредственного
разделения – резания. Главной особенностью ЧВ является то, что материал перед
вырубкой – пробивкой обжимается по эквидистанте периметра контура проймы
детали или заготовки в матрице штампа
клиновидным ребром прижима, расширяя очаг деформации (рис. 3). При этом
касательные напряжения концентриру-

ются в очаге деформации, увеличивая
компоненту шарового тензора напряжений и образуя ГСД. Отделение одной
части детали или заготовки от другой
происходит только в результате сдвига
материала под действием касательных
напряжений, что позволяет получить высокую точность размеров и чистую боковую поверхность детали [4–8].
а)

б)

Рис. 3. Общая схема процесса чистовой вырубки:
а – непосредственное разделение-резание;
б – образование очага деформации при
компьютерном моделировании

Таким образом, в основу определения
НДС положен принцип соответствия виду деформации. Напряженное состояние
называется растяжением, когда разность
(σ 2 − σ 3 ) мала по сравнению с разностью
σ + σ3 

σ 1 − 2
 , сдвигом, когда абсолютная
2 

σ + σ3 

величина разности σ 2 − 1
 мала по
2 

сравнению с разностью (σ 1 − σ 3 ) , и сжатием, когда разность (σ 1 − σ 2 ) мала по сравσ + σ2

нению с разностью  1
− σ3  .
 2

При простом растяжении σ 2 = σ 3 ; при
линейном растяжении σ 2 = σ 3 = 0 . При
простом сжатии σ 1 = σ 2 ≠ 0 и при линейном сжатии σ 1 = σ 2 = 0 .
При любом НДС его вид определяется
из выражения:
2σ − σ 1 − σ 3 2ε 2 − ε1 − ε 3
,
λ= 2
=
σ1 − σ 3
ε1 − ε 3
при линейном сжатии λ = +1 и при сдвиге λ = 0 .
8
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Количественно НДС, определяющее
интенсивность напряжений, находится
из выражения [1]:
σi =

пряжений. Так как длина радиусов –
векторов эллипсоида ограничена длиной
его большой полуоси с одной стороны и
малой – с другой, то полные напряжения
Σ в различных площадках данной точки
по абсолютной величине всегда меньше
наибольшего главного напряжения также
по абсолютной величине и больше наименьшего.
Если два из трех главных нормальных напряжений равны между собой по
абсолютной величине, то эллипсоид напряжений превращается в эллипсоид
вращения.
А если все три главных нормальных
напряжений равны между собой и одинаковы по знаку, то эллипсоид обращается в шар и любые три взаимно перпендикулярные оси становятся главными. В
этом случае во всех наклонных к осям координат площадках действуют одинаковые, равные между собой нормальные
напряжения, а касательные отсутствуют,
поскольку любая плоскость – главная.
Следовательно, точка находится в состоянии равномерного всестороннего
сжатия или растяжения.
Тогда шаровый тензор, инвариантный
к выбору системы координат, будет представлять собой [9]:
σ 0 0 


0
(7)
Tσ =  0 σ 0  .
0 0 σ 



1
(σ 1 − σ 2 )2 + 1 (σ 2 − σ 3 )2 + 1 (σ 3 − σ1 )2 . (6)
2
2
2

Затем, выражение (6) принимает следующие виды:



σ i = σ 1 −
σ i ≈ σ1 −

σ2 + σ3 
2

σ2 + σ3
2

2

3
2
 + (σ 2 − σ 3 ) ,
4


− растяжение;
2

σ + σ3  3

2
σ i = σ 2 − 1
 + (σ 1 − σ 3 ) ,
2 
4

σi ≈

3
(σ 1 − σ 3 ) = σ 1 − σ 3 − сдвиг;
2
1,155
2

3
σ + σ2

2
σi =  1
− σ 3  + (σ 1 − σ 2 ) ,
4
 2

σ + σ1
σi ≈ 1
− σ 3 − сжатие.
2
Таким образом, граница между видами НДС соответствует тем значениям
главных напряжений, при которых с
равной степенью приближения аппроксимируется выражение интенсивности
напряжений (6) соответствующими линейными выражениями для растяжения,
сдвига и сжатия.
Зная, что уравнением трехосного эллипсоида является выражение [9]:

Σ 12 Σ 22 Σ 32
+
+
= 1,
σ 12 σ 22 σ 32
где σ1 , σ 2 и σ 3 − полуоси эллипсоида, представляющие собой главные напряжения
в данной МТ, являющиеся для каждого
данного НДС постоянными; Σ1 , Σ 2 и Σ 3 −
проекции полного напряжения на различные наклонные площадки, представляющие собой координаты точек поверхности.
Тогда длина любого отрезка от центра
до пересечения с поверхностью эллипсоида (радиус-вектор) и есть полное напряжение Σ в какой-то наклонной площадке. А сам этот эллипсоид называется
эллипсоидом напряжений (эллипсоид
французского математика Габриеля Ламе) и отражает геометрически тензор на-

При этом, если одно из главных напряжений равно нулю, то эллипсоид превращается в эллипс и объемное НДС
превращается в плоское. А если два
главных напряжения равны нулю, то эллипсоид превращается в отрезок прямой
линии, что соответствует линейному
НДС.
Согласно аналитической геометрии
известно, что поверхность второго порядка, отнесенная к центру (см. рис. 2), представляет собой уравнение [9]:
A2 = σ x x 2 + σ y y 2 + σz z 2 +
+ 2τ xy xy + 2τ yz yz + 2τ zx zx ,

9
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где A – некоторая произвольная постоянная, определяющая масштаб; x , y , z −
координаты конца вектора r .
С изменением положения наклонной
площадки изменяются направление и
координаты x , y и z конца вектора r ,
но конец его всегда будет лежать на поверхности, определяемой уравнением (8).
Таким образом, поверхность (8) полностью определяет НДС МТ и называется
поверхностью напряжений французского
математика Огюстена Луи Коши. А НДС
есть величина тензорная в отличие от
скалярной, определяемой числом, и векторной, определяемой числом и направлением. Поэтому эта поверхность, а вместе с ней и НДС определяются девятью
напряжениями в координатных площадках (рис. 4) [9]:

σ ср 0
0 


Tσ =  0 σ ср 0  +
 0
0 σ ср 


(σ x − σ ср )

τ xy
τ xz

(σ y − σ ср ) τ yz  . (10)
+  τ xy
 τ
(σ z − σ ср )
τ zy
zx

Таким образом, НДС, определяемое
шаровым тензором, представляет собой
всестороннее равномерное сжатие ( σ отрицательно) или всестороннее равномерное растяжение, что не может привести к
изменению формы тела, а лишь к изменению объема при УД и разрушению.
Если же НДС, в котором находится какое-либо ТТ, определяется девиатором, то
это может изменять только форму без изменения объема даже при УД.
Большое значение для изучения процессов деформации при ОМД имеет понятие о механической схеме деформации,
предложенное русским ученым С.И. Губкиным. Она представляет собой совокупность схем главных напряжений и главных деформаций. Механическая схема
деформации для данного элементарного
объема дает представление о наличии и
знаке главных напряжений и главных
деформаций (рис. 5) [9, 10].

Рис. 4. Напряжения, действующие в точке по
площадкам, параллельным плоскостям координат

а)

Тензор напряжений для данной МТ,
представляющий собой, с точки зрения
тензорного анализа, симметричный тензор 2-го ранга
σ x τ xy τ xz 


Tσ = τ xy σ y τ yz  .
(9)
τ

 zx τ zy σ z 

б)

Рис. 5. Механическая схема напряжений
и деформаций: а – главные напряжения;
б – главные деформации

Следовательно, НДС Tσ данной МТ
равно тензору напряжений с соответствующими компонентами. И в общем случае НДС определяется суммой шарового
тензора и девиатора напряжений [9]:
Tσ = Tσ0 + Dσ ,

Таким образом, при пластическом состоянии интенсивность напряжений постоянно равна напряжению текучести [9]:
1
σi =
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ 1 )2 = σ s . (11)
2

Кроме того, каждому физическому
веществу свойственна определенная критическая зависимость степени деформации от степени так называемой жесткости схемы НДС. Чем жестче схема НДС,
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тем меньше степень деформации, при которой возникают явления разрушения.
Таким образом, условия пластичности
устанавливают соотношения между действующими напряжениями, при которых
материал переходит из упругого состояния в пластическое. При линейном относительном НДС этот переход происходит,
когда действующее напряжение достигает напряжения предела текучести σ s . А
в случае сложного НДС (плоского или
объемного) число возможных комбинаций значений действующих напряжений,
вызывающих переход УД материала в
пластическое, может быть бесконечно велико.
Если рассмотреть выделенный в деформируемом теле элементарный объем,
ограниченный
тремя
границами:
BOC , AOC , AOB , совпадающими с главными плоскостями, и четвертой произвольно ориентированной гранью ABC
(см. рис. 2), то на трех гранях полученного тетраэдра будут действовать главные
напряжения σ1 , σ 2 и σ 3 , а на четвертой
грани будет действовать полное напряжение Σ , имеющее нормальную и касательную составляющие σ н и τ .
Далее, обозначая косинусы углов, образующие нормаль N к произвольно
ориентированной грани ABC с главными
осями
1,
2
и
3,
через
cosα = cos(N ; 1) = a1 ; cosβ = cos(N ; 2) = a2 и
cos λ = cos (N; 3) = а3 получаем косинусы,
являющиеся направляющими относительно грани ABC , а соотношение их
между собой определяется известным из
аналитической геометрии уравнением
a12 + a22 + a32 = 1 .
(12)
Тогда, из условия равновесия сил на
гранях тетраэдра нормальное σ н и касательное τ напряжения на грани ABC
можно представить через следующие
уравнения:
σ н = σ 1a12 + σ 2a22 + σ 3a32 ; 

(13)
τ = σ 12a12 + σ 22 a22 + σ 23 a32 −

− σ 1a12 + σ 2a22 + σ 3a32 . 

(

Зная, что из уравнения (12)
a32 = 1 − a12 − a22 ,
имеем:
σ н = σ 1a12 + σ 2a22 + σ 3 1 − a12 − a22 ;

(14)
τ = σ 12a12 + σ 22 a22 + σ 23 1 − a12 − a22 − 

− σ 1a12 + σ 2a22 + σ 3 1 − a12 − a22 . 
Для определения положения грани с
максимальным по величине касательным напряжением уравнение (14) дифференцируется по a1 и a2 , а полученные
первые производные приравниваются
нулю.
Анализ показывает, что максимальные или главные касательные напряжения действуют на гранях, проходящих
через одну координатную ось и делящих
угол между двумя другими осями пополам. Следовательно, наклоненным к
двум координатным плоскостям под углом в 45°
1
a1 = a2 = ± ; a3 = 0 .
2
Подставляя эти значения косинусов в
уравнение (13), получаем:
σ − σ2
τ1 = 1
;
(15)
2
σ − σ3
τ2 = 2
;
(16)
2
σ − σ1
τ3 = 3
,
(17)
2
где τ1 , τ 2 и τ 3 − максимальные или главные касательные напряжения.
При линейном НДС, когда σ 2 = σ 3 ,
переход в пластическое состояние совершается при соотношении: τ1 = τmax =

[

=

σ1
2

=

(

σs
2

(

(

)]

)

)

или 2τ max = σT .

Таким образом, если условие постоянства максимальных касательных напряжений не зависит от схемы НДС, то тогда
в окончательном варианте это условие с
учетом уравнений (15)–(17) будет:
σ 1 − σ 2 = ±σT ; σ 2 − σ 3 = ±σT ; σ 3 − σ 1 = ±σT .
Причем, для перехода от УД к ПД
достаточно выполнения одного из этих
равенств.
При плоском НДС, когда σ 2 = 0 , условие
пластичности выражается уравнением:

)
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σ 1 − σ 3 = ±σT ,
где σ 1 = σ max , σ 3 = σ min , σ 2 = σ ср = 0 − среднее

энергетическое условие совпадают в следующих случаях:
1) линейное НДС, когда σ 2 = σ 3 = 0 ;
2) объемное НДС, когда среднее
главное напряжение равно одному из
крайних напряжений σ 2 = σ1 или σ 2 = σ 3 ;
3) плоское НДС, когда σ1 = σ 3 .
При анализе НДС материала детали
или заготовки для разделительных ТО
ХЛШ установлено, что в зоне разделения –
резания происходит утонение материальных волокон, а поверхностные слои заготовки фактически расплющиваются и образуют твердую полированную поверхностную пленку. После окончания процесса
вырубки – пробивки эта пленка имеет вид
блестящих поясков в верхней части образовавшегося в полосе-отходе материала
отверстия и в нижней части самой непосредственно вырубленной детали.
Величина блестящего пояска определяется для заданной схемы разделительной ТО предельной деформацией удлинения штампуемого материала – его расплющивания. При ЧВ величина блестящего пояска практически равна толщине
листа или полосы.
Процесс разделения – резания состоит из трех стадий [5]:
1) упругая;
2) пластическая;
3) скалывания.
При ЧВ существует еще и предварительная стадия, которая характеризуется
прижимом материала детали или заготовки и последующим внедрением клина
прижима в этот материал [4].
Образование НДС материала детали
или заготовки при традиционных разделительных ТО ХЛШ показано на рис. 6.

главное напряжение.
Если σ 2 = 0 не среднее, а одно из
крайних напряжений, то, соответственно,
уравнение пластичности изменяется. В
зависимости от соотношений главных
напряжений уравнения пластичности
для плоского НДС представляют собой:

± (σ 1 − σ 3 ) = σT при σ 1σ 3 < 0;

± (σ 1 ) = σT при σ 1σ 3 > 0 и σ 1 > σ 3 ; 
(18)

± (σ 3 ) = σT при σ 1σ 3 > 0 и σ 3 > σ 1 . 
Первое уравнение используется тогда,
когда напряжения σ 1 и σ 3 имеют разные
знаки, а последние два, когда эти напряжения одинакового знака.
Согласно энергетической гипотезе
σ i = σT =

1
(σ 1 − σ 2 )2 + 1 (σ 2 − σ 3 )2 + 1 (σ 3 − σ 1 )2
2
2
2

.(19)

При
σ 2 = σ 1 , σ 1 = σ max
или
при
σ 2 = σ 3 , σ 3 = σ min из уравнения (18) следует, что ± (σ 1 − σ 3 ) = σT .
σ + σ3
Далее, если положить, что σ 2 = 1
2
является условием плоского деформированного состояния, когда ε 2 = 0 , то из выражения (19) получаем:
2
± (σ 1 − σ 3 ) =
σT = 1,155σ T ;
3
± (σ 1 − σ 3 ) = βσ T ,
(20)
где β = (1,0 − 1,155 ) − коэффициент, учитывающий влияние среднего главного
напряжения σ 2 . Здесь максимальное
значение β имеет место при плоском
деформированном состоянии, когда видом НДС является сдвиг.
Уравнение (20) может применяться и
для плоского НДС. Но если σ 2 = 0 не является средним напряжением, то условие
пластичности приобретает вид:
± σ 1 = σT при σ 1 > σ 3 ;

а)

б)

± σ 3 = σ T при σ 3 > σ 1 .

Таким образом, рассмотренные условия пластичности, условие постоянства
главных касательных напряжений и

Рис. 6. Напряженно-деформированное состояние
материала-заготовки при традиционной вырубке:
а – формопреобразование сферы в эллипсоид;
б – компьютерное моделирование очага деформации
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Вывод
Таким образом, в настоящей работе
рассмотрены общие положения пластичности для ОМД, условия пластичности
для ХЛШ, а также конструктивнотехнологические условия повышения
пластичности при ЧВ за счет создания
эффекта ГСД.

На рис. 3 и 7 отражены схемы образования НДС при ЧВ.
а)

б)

Рис. 7. Схема формирования очага деформации от
внедрения клина прижима штампа в материал
заготовки при чистовой вырубке: а – физическое
моделирование методом ортогональной координатной
сетки; б – компьютерное моделирование

Библиографический список
1. Корсаков, В.Д. Справочник мастера
по штампам [Текст] / В.Д. Корсаков. – Л.:
Машиностроение, 1973. – 192 с.
2. Бриджмен, П. Исследование больших пластических деформаций и разрыва [Текст]: пер. с англ. / П. Бриджмен. –
М.: Госуд. изд. «Иностранная литература», 1955. – 444 с.
3. Kármán, Th. Festigkeitsversuche
unter allseitingem Druck / Th. Kármán //
Zeitschrift des vereines deutscher ingenieure, №42, Band 55. Okt. 1911.
S. 1749–1759.
4. Анохин, В.А. Эффект гидростатического давления при чистовой вырубке
[Текст] / В.А. Анохин // Машины, технологии и процессы в строительстве: Труды
Международного конгресса, посвященного 45-летию факультета «Транспортные и
технологические машины», 6–7 декабря
2007 г. – Омск: СибАДИ, 2007. –
С. 171–176.
5. Романовский, В.П. Справочник по
холодной штамповке [Текст] / В.П. Романовский. – изд. 5-е, доп. и перераб. – Л.:
Машиностроение, 1971. – 782 с.

6. Аверкиев, Ю.А. Технология холодной штамповки [Текст]: учебник для вузов по специальностям «Машины и технология обработки металлов давлением»
и «Обработка металлов давлением» /
Ю.А. Аверкиев, А.Ю. Аверкиев. – М.:
Машиностроение, 1989. – 304 с.
7. Справочник конструктора штампов:
Листовая штамповка [Текст] / под общ.
ред. Л.И. Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988. – 496 с. (Б-ка конструктора).
8. Ковка и штамповка: Листовая
штамповка [Текст]: справочник; в 4-х т.
Т.4 / под ред. А.Д. Матвеева. – М.: Машиностроение, 1987. – 544 с.
9. Сторожев, М.В. Теория обработки
металлов давлением [Текст]: учебник для
вузов / М.В. Сторожев, Е.А. Попов. – изд.
4-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 423 с.
10. Смирнов, В.С. Теория обработки
металлов давлением [Текст]: учебник для
вузов по специальности «Обработка металлов давлением» / В.С. Смирнов. – М.:
Металлургия, 1973. – 796 с.

13

Энергетика и автоматизация

ЭНЕРГЕТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
УДК 681.5
С.В. Елисеев, Р.Ю. Упырь,
Д.Н. Насников,
Насников, А.С. Логунов

О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
В общем случае в задачах виброзащиты и виброизоляции объект представляет
собой колебательную систему с одной
степенью свободы и имеет два внешних
возмущения (рис. 1, а). Структурный аналог (рис. 1, б) и эквивалентная механическая цепь (рис. 1, в) составляют основу
для математического моделирования
происходящих процессов.
у1
А

Q
К

1
В

mp 2

W2 =

у
С

−1
В

К1

у1

Q

mp 2

К

(3)

Если определять значение передаточной функции при у 1 = 0 и Q ≠ 0 , то соответствующее выражение имеет вид
Q
mp 2
.
(4)
W 3 = дин =
Q
mp 2 + к
Если ввести дополнительную связь по
относительному отклонению [1], например, пружину с жесткостью К 1 ,то это сопровождается следующими изменениями: на рис. 1, а параллельно К вводится
К 1 ; на рис. 1, б вместо звена с передаточной функцией Wк = к
вводится

К1

у

Q дин mp 2 × к
=
.
у1
mp 2 + к

Wк = к + к ; на рис. 1, в параллельно ветви К дополнительно вводится К 1 .

К1

Соответственно изменяются передаточные функции (1)–(4):
у
1
W =
=
;
(5)
2
Q mp + к + к 1

Рис. 1. Расчетная схема, структурный аналог
и дуальная механическая цепь в обобщенной
задаче виброзащиты и виброизоляции

Передаточные функции системы могут быть определены из структурной схемы на рис. 1, б:
1
у
W =
=
,
(1)
Q mp 2 + к
1
у
.
(2)
W1 =
=
у 1 mp 2 + к
Динамическая реакция (но не полная)
при отсутствии Q (действует у 1 ) будет
определяться передаточной функцией

W1 =
W2 =

у
1
=
;
2
у 1 mp + к + к 1

Q дин mp 2 × ( к + к 1 )
=
;
у1
mp 2 + к + к 1

(6)
(7)

Q дин
mp 2
.
(8)
=
Q
mp 2 + к + к 1
Аналогичная ситуация будет наблюдаться и при введении дополнительной
связи W доп более сложного вида [2]. При
W3 =
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введении дополнительной связи по принципу абсолютного отклонения расчетная
схема (рис. 1, а) примет вид, показанный
на рис. 2, а, а структуры на рис. 2, б и
рис. 1, в примут соответственно вид, показанный на рис. 2, б, в.
у1
А

1

1

mp 2

В

С

у

Рис. 3. Структурная схема системы с кинематическим
возмущением, приведенным к силовому

С

В этой связи возникает вопрос об
эквивалентности некоторых взаимодействий. Рассмотрим две схемы приложения сил, показанных на рис. 4, а и б, и
соответствующих структурным схемам
рис. 4, в и г.

−1
А

mp 2

у

mp 2

В

К1

К1

Q

Q

К

А

К1

у

К

−1

Q
К

у1

К

К
1

у1
Рис. 2. Расчетная схема в задачах виброзащиты при
введении дополнительной связи к1 по принципу
управления по абсолютному отклонению (а),
структурная схема (б) – аналог (система
автоматического управления), дуальная
механическая цепь – аналог (в)

К
1

К1

у

Таким образом, введение дополнительной связи по абсолютному отклонению существенным образом изменяет и
расчетную схему, и структурный аналог
САУ (структурную схему (рис. 2, б) системы автоматического управления, эквивалентной в динамическом отношении механической
колебательной
системе
(рис. 2, а)). Однако, если мы имеем дело с
силовым возмущением Q , то механическая цепь остается «как бы» без изменений. Отметим, что это касается только тех
случаев, когда внешнее воздействие будет силовым. При кинематическом воздействии (или скоростном возмущении)
механическая цепь будет выглядеть иначе [3]. Это связано с возможностью в ряде
случаев эквивалентной замены кинематического возмущения на силовое. Так на
рис. 2, б кинематическое возмущение
может быть перенесено из точки А в точку В, как это показано на рис. 3. При этом
входное кинематическое возмущение
преобразуется отдельно, через звено с передаточной функцией К, так как в точке
В прикладывается внешняя сила, соответствующая упругой силе, зависящей от
внешнего перемещения.

mp 2

Q

К

у
mp 2

Q

К

Рис. 4. Схемы эквивалентных соотношений между
структурными схемами и дуальными
механическими цепями: схема а соответствует
цепи на схеме в; схема б – цепи на схеме г

Построим эквивалентную структуру
САУ (рис. 5, а, б), принимая во внимание,
что на рис. 4, а в точке С будет задействован элемент массой m1 , к которому приложена сила Q .
К1

К + К1

Q

К1

1

mp 2

1
К1

у

m1 p 2

у1

−1

−1

1 × к12
m p2 + к
1

Q

1

1

у

mp 2 + к + к1

Рис. 5. Эквивалентные структурные схемы
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Из схемы на рис. 5, б следует, что передаточная функция по у от Q имеет вид:

Отметим характерную особенность построения механической цепи с учетом в
расчетной схеме (по рис. 1, а) сопротивления – bр. В механическую цепь (рис. 1,
в) сопротивление (вязкое трение) войдет
как ветвь bр, параллельная ветви К (соответствует пружине), тогда
1
у
=
W =
.
(12)
2
Q mp + кр + к

у
mp 2 + к + к 1
, (9)
=
Q ( mp 2 + к + к 1 )( m1 p 2 + к 1 ) − к 12
что после преобразований и m1 = 0 дает

W( р ) =

W( р ) =

m p 2 + к + к1
у
= 12
.
Q mp × к 1 + кк 1

(10)

Если кинематическое возмущение заменяется по схеме (см. рис. 3) эквивалентно на силовое, то механическая цепь принимает вид, показанный на рис. 6, откуда
следует, что
1
у
=
,
Q mp 2 + к
1
у
=
,
у 1к mp 2 + к
у
к
=
.
(11)
у 1 mp 2 + к

Q1 = у1к

mp 2

Если вместо Q будет рассматриваться
смещение основания у 1 ( t ) , то выражение
(12) может быть преобразовано по схеме
Q = у 1[ к + bр ] = у 1W 0 ,
у
1
=
,
2
Q mp + кp + к
у
bр + к
=
.
(13)
у 1 mp 2 + bр + к
Использование предложенного подхода имеет особенности в том случае, если
дополнительная связь имеет вид колебательной структуры (с одной или несколькими степенями свободы). Особенности
связаны с тем, что колебательная структура привносит дополнительные силовые
воздействия, формируемые промежуточными массами (это – сила инерции промежуточной массы, передающаяся на основную массу m по схеме, показанной на
рис. 4 с учетом выражений (3)).
Рассмотрим дополнительную связь в
виде колебательного контура на структурных схемах (рис. 7, а, б, в) и дуальную
механическую цепь (рис. 8) [3]:
Q
S(p) =
=
у

К

Рис. 6. Дуальная механическая цепь для задачи
замены кинематического возмущения
на эквивалентное силовое

Механическая цепь, используемая
для определения соответствующих передаточных функций (1) или (5), может
быть использована для определения передаточных функций от кинематического
возмущения, но через вводимое силовое
(передаточное и эквивалентное) воздействие вида Q1 = у 1к (схема преобразований приводит к выражению (11)). Внешняя сила Q и смещение основания оказывают, в физическом смысле, одинаковое воздействие – силовое. Поэтому механическая цепь (или основа) является общей, а особенности передачи воздействий
определяются через передаточные функции, отражающие податливость, выражение (1) или коэффициент передачи
амплитуды колебаний – выражения (2),
(6), (11).

(m1 p 2 + к 3 )к 2 + (mp 2 + к)(m1 p 2 + к 2 + к 3 )
. (14)
m1 p 2 + к 2 + к 3
Такой результат, очевидно, мы получим из структуры САУ (рис. 7, б, в).
=

W =
=
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у
=
Q

m1 p 2 + к 2 + к 3
. (15)
(m1 p 2 + к + к 2 )(mp 2 + к 2 + к 3 ) − к 22
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у

К2

Воспользуемся дуальной механической
цепью по расчетной схеме (рис. 9, а, б), откуда

у1

К2
К

у1

2

Q

К

К2

1
m1

у2

К

К

К

mp2

К2 + К3

у

−1

3

1

m1 p2

у2

S( p ) =

−1

у1

К

К2
К2

Q
у1

mp2 + к + к2

К
2

m1

у1

(17)

2

у2

m1 p 2

К

3

1

1
К

( m1 p 2 + к 3 ) к 2
.
m1 p 2 + к 2 + к 3

у

К2

m1 p2 + к2 + к3

К

у2

3
у

Рис. 7. Расчетная схема в задаче виброзащиты:
а – при дополнительной связи в виде колебательной
структуры; б – структурная схема обычной системы
с двумя степенями свободы, в – структурная
схема при использовании блоков
(парциальных подсистем)
К

Q

mp 2

К

Рис. 9. Расчетная схема (а) и дуальная
механическая цепь (б) для учета упругих
свойств основания

Используя (16) и (17), найдем

2

S( p )
m1 p 2

К

у
,
у1
учитывая условия нагружения и связи
расчетной схемы на рис. 7, а (полагаем
Q = 0 ).
у
Так как W 0 =
, а Q = у 1W y , то
Q1
у
= W y ×W =
W 0=
у1
Найдем передаточную функцию

где A = m1 p 2 + к + к 2 ,
(Wy = к ) .

(18)

В качестве пояснения может служить
схема на рис. 8 при отсутствии ветвей К
и mp 2 . Физический смысл заключается в
том, что этим блоком формируется динамическое воздействие на массу m со стороны основания [4].
Окончательно получим
y
=
W0=
y1

3

Рис. 8. Дуальная механическая цепь,
соответствующая расчетной схеме на рис. 7, а

m p2 + к2 + к3
,
=W y × 1
AB − к 22

( m1 p 2 + к 3 ) к 2
=W y =
,
m1 p 2 + к 2 + к 3

(m p
1

=

2

 ( m p 2 + к 3 )к 2

+ к2 + к3  1 2
+к
 m1 p + к 2 + к 3
.
2
AB − к 2

)

(19)

После преобразований выражение (19)
принимает вид:

W

(16)

=

B = m1 p 2 + к 2 + к 3 ,

(

=

y
=
y1

)

к m1 p 2 + к 2 + к 3 + к 2к 3 − к 2m1 p 2
. (20)
(m1 p 2 + к 2 + к 3 )( AB − к 22 )
Если

Найдем W y , принимая во внимание,

0

принять

A = m1 p 2 + к + к 2 ,

B = m1 p 2 + к 2 + к 3 , и подставить в (20), то

что смещение основания формирует силовое воздействие на элемент с массой
m . Оно состоит из Q упр = у 1к , а также

получим:

(m1 p 2 + к 3 )к 2 +
+ (mp 2 + к )(m1 p 2 + к 2 + к 3 ).
(21)
что совпадает с числителем выражения (14).
Таким образом, если в систему вводится дополнительная обратная связь в виде
колебательного звена так, как это пока-

динамической реакции от действия элемента с массой m1 , через пружины с жесткостями к 2 и к 3 .
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зано на рис. 9, то его передаточная функция имеет вид:
к m1 p 2 + к 2 + к 3 + к 2к 3 − к 2m1 p 2
W =
. (22)
(m1 p 2 + к 2 + к 3 )( AB − к 22 )
Таким образом, подтверждается правило введения дополнительной обратной
связи в виде колебательного звена по схеме относительного управления [1], поэтому
передаточная функция запишется в форме
m1 p 2 + к 3
W доп =
.
(23)
m1 p 2 + к 2 + к 3

(

К

)

К

К

3
m2

К
2
m1
К1

у

Рис. 10. Расчетная схема в задаче виброзащиты,
когда дополнительная связь в виде колебательной
структуры общего вида вводится по принципу
управления по абсолютному отклонению



к +
=

 m1 p 2 + к 3 
mp + к + 

2
 m1 p + к 2 + к 3 
y
W =
=
y1

,

(24)

2

=

( m1 p 2 + к 2 + к 3 )к + ( m1 p 2 + к 3 )к 2
.(25)
( m1 p 2 + к 2 + к 3 )(mp 2 + к ) + ( m1 p 2 + к 3 )к 2

Если введение дополнительной связи
осуществляется по принципу управления
по абсолютному отклонению, то, в отличие от (25), получим:
W =
=

у
(кинемау1
тическое возмущение) при дополнительной связи общего вида, введенной по абсолютному отклонению, имеет вид, схожий с (27):
у
1
W =
=
. (28)
2
/
у 1 mp + к + к 2 +W доп
у
при доПередаточная функция
у1
полнительной связи общего вида, введенной по относительному отклонению, в
отличие от (28), определяется следующим
выражением:
/
к + к n +1W доп
у
W =
=
(29)
/ ,
у 1 mp 2 + к + к n +1W доп
к1
/
W доп
=
– для случая
где
2
m1 p + к1 + к 2
с одной промежуточной массой m1 , а
Передаточная функция

y
=
y1

m1 p 2 + к 3 
к 2
2
 m1 p + к 2 + к 3 

4

m3

При этом к 3 вводится параллельно
основной пружине. По физическому
смыслу это должна быть динамическая
жесткость, которая вводится в основную
систему с учетом жесткости пружин, связующих обе массы (в нашем случае к2).
Тогда передаточная функция (введение
по принципу относительного отклонения)
принимает вид:

W =

n +1

y
=
y1

(m1 p 2 + к 2 + к 3 )к
.
( m1 p 2 + к 2 + к 3 )(mp 2 + к ) + ( m1 p 2 + к 3 )к 2 (26)

Таким образом, если в расчетные схемы общего вида (рис. 10) вводиться колебательная связь по принципу управления по абсолютному отклонению, то передаточная принимает вид (что соответствует введению дополнительной связи
по абсолютному отклонению [4])
у
1
W =
=
.
(27)
2
/
Q mp + к +W доп

/
W доп
=

к 1к 2
( m1 p + к 1 + к 2 )( m2 p 2 + к 2 + к 3 ) − к 22
2

–

для случая с двумя промежуточными
массами m1 и m2 .
В случае с промежуточными массами,
когда их больше двух, лучше всего воспользоваться для расчета передаточной
функции дополнительной связи дуальной
18
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при фиксированной частоте внешнего
воздействия, за счет того, что на практике достаточно неопределенным является
число n – число промежуточных масс,
когда выбирается расчетная схема. В
дальнейшем можно полагать в отношении такого рода элементов, что степень
приближения их к звену дополнительной
связи как стохастическому звену (или к
звену со стохастическими свойствами) будет тем больше, чем больше n. Чем
меньше n, тем больше детерминизма. Если n = 1, 2, 3, то можно получить конечные формулы для расчетов.
/
4. Если выделить в связке к n +1W доп
одну массу m1 (или m1 и m2) и заменить
ею весь блок, то есть принять, что передаточная функция дополнительной связи
имеет структуру

механической цепью, которая для рис. 10
имеет вид, показанный на рис. 11.
К1

Q

mp2

К

К2

m1 p2

К3

m2 p 2

К4

m3 p 2

Кn

mn p 2 К n+1

Рис. 11. Дуальная механическая цепь,
эквивалентная схеме рис. 10

Заключение
1. Хотя силовое и кинематическое
возмущения достаточно хорошо различаются и имеют различное «конструктивное» оформление, при теоретических исследованиях кинематическое воздействие
может быть заменено эквивалентным силовым. В этой замене интересным является то обстоятельство, что при передаче
воздействия от опорной поверхности к
объекту защиты необходимо принимать
во внимание, как на объект действует
динамическая реакция, которая имеет
кроме компоненты от упругого элемента
также и дополнительные части. Это, в
первую очередь, компонента от сил инерции и затем – силы вязкого трения.
В статье показано, каким образом
учитываются все факторы, если дополнительная связь выступает в виде колебательной цепи общего вида.
2. Рассмотренный случай с n колебательными элементами в дополнительной
цепи приводится к замкнутой механической цепи с n + 1 элементами, соединенными упругими элементами с жесткостями к, к1, к2, …, кn+1. Задавая Q как силу,
приложенную к элементу массой m, можно определить передаточную функцию от
силы по перемещению, скорости и т.д.
Если полагать, что n-е звено обладает
большой массой, то yn можно считать параметром кинематического возмущения.
Отметим также, что между элементами m
и mn могут присутствовать и другие связи, рассматриваемые в данном случае
как дополнительные [5].
3. При увеличении числа степеней
свободы можно отметить нарастание неопределенности по сочетаниям фазового
сдвига и по величинам отклонений даже

/
W доп
=

к 1/
+ остаток,
m1/ p 2 + к 1/ + к 2/
/

то можно найти параметры к 1 , к 2 , m1/ ,
которые сделали бы остаток «условно»
малым.
Первый шаг можно сделать, используя цепные дроби, затем найти главный
контур, а потом оценивать остаток. Если
в нем происходит быстрое затухание, то
его можно отбросить. При оценке остатка
цепи по его влиянию на динамическую
реакцию или смещение надо учитывать,
что любой резонанс дает «бесконечность»,
поэтому получаемые выводы ограничиваются соответствующим частотным диапазоном от 0 до некоторого ω / .
5. Если вводить дополнительную связь
в механическую цепь, то, полагая, что
/

/
W доп
соответствует правилам введения,

описанным в [4], будем иметь силовой
фактор. Отметим, что при введении дополнительной связи и силовом характере
возмущения дуальная механическая
цепь дает тот же результат, что и подход
на основе САУ. Если мы переходим к кинематическому возмущению, то требуется
ввести новое понятие некоторой условной
силы Q1 – это сила, которая будет действовать на массу при отсутствии Q . Речь
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Энергетика и автоматизация
идет о том, чтобы действие на систему от
движения основания (или кинематического возмущения) заменить на эквивалентное силовое возмущение Q1, но оно
уже будет приложено к объекту (массе m).
Такое воздействие Q1 формируется по
двум направлениям: упругий элемент кy
/
/
и кW доп
, а W доп выступает в качестве

Таким образом, определяются все соотношения и устанавливаются соответствия
между структурной теорией виброзащитных систем и теорией дуальных механических цепей. Однако отметим отличия в
понимании элементов механических цепей: они связывают входной сигнал (перемещение, координата) и выходной сигнал в виде силового фактора. Тогда как в
других работах, например [3], входным
сигналом в элементе служит скорость.
Входные сигналы по физическому смыслу
будут силовыми факторами, но отличия
заключаются в том, что они будут определяться разными передаточными функциями элементов, а именно:
• в первом случае – пружине соответствует усилительное звено К, сопротивлению вязкого трения bp – дифференцирующее звено первого порядка, массе – интегрирующее звено второго по-

элемента, который при входном сигнале
в виде перемещения генерирует силу.
/
Таким образом, W доп
может быть дополнительной пружиной, демпфером,
любым набором из этих элементов, но ес/
ли внутри W доп имеется промежуточная
масса, то она вносит соответствующие
коррективы – на вход со стороны основания. На объекте мы должны получить
динамическую реакцию:
Q
1
у
= S( p ) =
; W ( p) =
;

Q1

у

W ( p)

рядка

1

;
mp2
• во втором случае – пружине соответствует интегрирующее звено первого

Q1 = y 1 (к +W доп ) ;
к +W доп
у
=
;
у 1 (к +W доп ) mp 2 + к +W доп

порядка

к +W доп
у1
=
.
у 1 mp 2 + к +W доп

к
, сопротивлению вязкого
p

трения соответствует усилительное звено b, а массе – дифференцирующее звено mp.

Библиографический
Библиографический список
1. Димов, А.В. Обобщение задач виброзащиты и виброизоляции на основе структурных методов математического моделирования [Текст] / А.В. Димов, С.В. Елисеев, А.П. Хоменко // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. –
Иркутск: ИрГУПС, 2006. – №2(10). –
С. 6–17.
2. Елисеев, С.В. Формализация описания связей в сложных виброзащитных
системах с дополнительными элементами [Текст] / С.В. Елисеев, А.В. Димов //
Современные технологии. Системный
анализ. Моделирование. – Иркутск: ИрГУПС, 2004. – №3. – С.10–20.

3. Дружинский, И.А. Механические
цепи [Текст] / И.А. Дружинский. – Л.:
Машиностроение, 1977. – 238 с.
4. Банина, Н.В. Структурные методы
динамического синтеза колебательных
механических систем с учетом особенностей
реализации
обратных
связей
[Текст]: дисс. на соискание степени канд.
техн. наук / Н.В. Банина. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – 190 с.
5. Насников, Д.Н. Типовые звенья в
структурных интерпретациях механических колебательных систем [Текст] /
Д.Н. Насников, А.С. Логунов // Современные технологии. Системный анализ.
Моделирование. – Иркутск: ИрГУПС,
2006. – №4(12). – С. 78–92.
20

Комплексное освоение месторождений полезных ископаемых

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
УДК 622.2.004.12 (071.511)
Н.А. Туртыгина

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВА РУДЫ
Анализ общего состояния отечественных минерально-сырьевых ресурсов
указывает на то, что в дальнейшем
ожидается интенсивное обеднение запасов руд на всех предприятиях. Это
негативно отразится на результатах
деятельности как горно-добывающих
предприятий,
так
и
последующих
производств. И хотя содержание полезных компонентов в норильских рудах
достаточно высокие и есть запасы
богатых руд, тем не менее отмеченная
отрицательная тенденция ухудшения
минерально-сырьевой базы в недалеком
будущем и для Норильска перерастет в
острую проблему обеспечения металлургии достаточно технологичными рудами [1].
Существующая структура месторождений,
эксплуатируемых
компанией
«Норильский
никель»,
такова,
что
основные запасы представлены бедными
вкрапленными рудами, доля которых по
мере выемки богатых руд возрастает, что
требует поиска новых технологических
решений в области добычи и обогащения
руд.
В
этих
условиях
компания
определила комплекс актуальных научно-технических
проблем,
требующих
первоочередного решения, первая из
которых – это создание на рудниках
системы управления качеством руд.
Основу сырьевой базы
горнодобывающих предприятий компании составляют сульфидные медно-никелевые
руды трех месторождений: Октябрьское,
Талнахское и Норильск-1. Общих запасов
в этих месторождениях при существу-

ющих высоких темпах отработки и их
эксплуатации хватит еще на несколько
десятилетий, но структура запасов руд по
их качеству все более заметно ухудшается.
Предполагается также изменение соотношения сортов руд в металлургическом пределе. Структура добываемых руд
меняется в сторону увеличения объемов
добычи медистых и вкрапленных руд.
Извлекаемая ценность на весь объем добычи (рис. 1) закономерно возрастает в
период с 2001 до 2025 г. примерно на
30%.
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Рис. 1. Прогноз изменения извлекаемой ценности
руды на весь объем добычи на рудниках
ОАО «ГМК «Норильский никель» до 2025 г.

Из анализа данных, приведенных
выше, следует, что общая закономерность
для Норильска – убывающая во времени
относительная доля богатых руд в
остатках запасов. Этот факт заставляет
задуматься о смене некоторых критериев
эффективности добычи руд. Следовательно, основным источником произ21
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водства металлов должны стать медистые и вкрапленные руды (рис. 2).

2) осуществлять опробования и контроль технологических процессов на обогатительных фабриках, а также вести
количественный и качественный учет исходного сырья и получаемых в результате его обогащения продуктов, например с
помощью радиометрических технологий.
Такая технология позволяет исключить
из переработки значительную часть исходной рудной массы с низким содержанием металлов и существенно повысить
качество руды, направляемой на обогащение. Все это было отражено в результате опытно-промышленных испытаний
при использовании технологии рентгенометрической сепарации (РРС) для
предварительного обогащения бедных
вкрапленных руд рудника «Заполярный»
и медистых руд рудника «Комсомольский»;
3) внедрять комплексную систему
управления качеством руды.
Для эффективно функционирующей
системы управления качеством руды в
руднике необходимо провести комплекс
мероприятий: реконструировать существующие рудники и путем выполнения совокупности разделительных (сепарационных) и смесительных (усреднительных)
процессов формировать качество руды в
технологической схеме рудника, модернизировать информационные системы в направлении обеспечения линейного персонала оперативной информацией о количественно-качественных характеристиках по всей технологической цепи.
Так, специалистами ГГУ и ГИВЦ в
2004 г. была разработана концепция создания на базе рентгенорадиометрических РКС системы оперативного контроля качества товарной руды отгружаемой
с рудников на ПООФ. «Система контроля
качества руды в контуре ГГУ-ТОФ»
СККР создается на базе современных
технических средств контроля – рентгенорадиометрических рудоконтролирующих станций РКС–А (К) «Старк» производства ООО «Технорос» г. Красноярск и
обеспечивает контроль качества всей поступающей на ТОФ руды по содержанию
в ней никеля и меди. Рудоконтролирую-

Медистая руда
7%
Богатая руда
9%

Вкрапленная руда
84%

Рис. 2. Запасы промышленных типов сульфидных
медно-никелевых руд норильских месторождений

Эффективность использования того
или иного полезного ископаемого зависит
прежде всего от содержания в нем полезного компонента и наличия вредных
примесей. Основная часть рудной массы
проходит стадию обогащения, в результате чего повышается концентрация полезных компонентов и стабилизируется
состав товарного продукта, т.е. концентрата (рис. 3).
y = 3,3805Ln(x) + 8,1292
R2 = 0,5866
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Рис. 3. Влияние качества руды на качество
концентрата

В связи с постепенным истощением
запасов полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях Норильского
промышленного района и вовлечением в
переработку труднообогатимых руд с
низким содержанием ценных компонентов для повышения и стабилизации качества руды, необходимо:
1) поднимать уровень работы по аттестации промышленной продукции с тем,
чтобы обеспечивалась объективная оценка продукции [1];
22
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щие станции РКС–А (К) предназначены
для контроля качества руды в непрерывном технологическом цикле на ленте
транспортера. Основная цель создания
системы – повышение оперативности,
достоверность и объективность контроля
качества отгружаемой на ТОФ товарной
руды раздельно по рудникам и направлениям отгрузки.
Главными показателями качества руды, подлежащими управлению, в руднике должны быть не только средние значения содержания требуемых компонентов за отчетные сроки (месяц, сутки, смена), но и текущие (в течение смены), а
также показатели стабильности состава
добытой руды (рис. 4).

Выявление таких закономерностей
весьма важно, так как базируясь на реальных результатах, можно экономически обоснованно решать принципиальные и конкретные технологические проблемы не только в сфере переработки, но
и при добыче руды (рис. 5).
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Рис. 5. Характерные изменения содержаний
металлов в смеси вкрапленных и медистых руд,
поступающей на Норильскую обогатительную
фабрику
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Рис. 4. Структура изменчивости качества
вкрапленных руд в потоке
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РАЗРАБОТКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗАЛЕЖИ НА ТАЛНАХСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ РУДНИКА «КОМСМОЛЬСКИЙ»
Талнахское и Октябрьское
месторождения
медно-никелевых
руд
в
административном отношении относятся
к Таймырскому национальному округу
Красноярского края. Ближайшими населенными пунктами являются города
Талнах, Норильск и поселок Оганер, с
которыми рудник “Комсомольский” сое-

динен железной и шоссейной дорогами.
Связь с остальной территорией страны
осуществляется по реке Енисей и
Северному морскому пути, а также
воздушным сообщением.
Источниками энерго- и теплоснабжения
служат ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, Хантайская и
Курейская ГЭС, включенные в общую
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части Хараелахской трапповой мульды
на месте ее пересечения зоной Норильско-Хараелахского разлома. Месторождения генетически и пространственно связаны со сложным по форме крупным
дифференцированным интрузивом основного состава.
Талнахский рудоносный интрузив в
поле рудника разделен на северозападную и северо-восточную ветви субмеридиональным Норильско-Хараелахским разломом. К северо-западной ветви
приурочено Талнахское месторождение,
к северо-восточной ветви – Октябрьское
месторождение.

энергосистему комбината. Водоснабжение
рудника и города Талнаха производится за
счет Талнахского месторождения подземных вод, вскрытого рядом скважин.
Рабочей силой в настоящее время рудник
обеспечивается из городов Норильск и
Талнах. Строительные материалы, используемые рудником, в основном местного
производства: цемент, кирпич, щебень,
ангидрит, песок, железобетон и др.
Октябрьское месторождение приурочено к южной окраине Хараелахского
плато, в пределах месторождения выделяется горная часть с отметками выше
равнины до 500 м и равнинная. Речная
сеть представлена реками Талнах,
Хараелах, Тамулах и Листвянка, которые
в зимнее время промерзают. Из озер
следует отметить Хараелах, Сапог,
Лесное и др.
Климат субарктический, континентальный.
Среднегодовая температура –8,3–8,6 °С,
значительную часть года дуют сильные
ветры с повышением до 25–40 м/сек. Для
района характерна многолетняя мерзлота. Максимальная мощность мерзлых
пород 300–500 м, среднегодовая температура пород достигает –7–9 °С, на
пологих склонах мощность мерзлых
пород снижается и составляет 75–100 м
при температуре –1–3 °С.
Руды Талнахского и октябрьского
месторождений комплексные, из них
извлекают: медь, никель, кобальт, металлы платиновой группы; золото,
серебро, а также селен, теллур, рутений и
серу.

Стратиграфия и литография
месторождения
В пределах участка месторождения
развиты породы, характерные для всего
Норильского района.
Среди осадочных пород выделяются
отложения позднесилурийского-раннедевонского возраста: известняки, известковистые мергели, доломиты, доломитовые
мергели, гипсы и ангидриты. Для пород
среднего и верхнего девона характерны
аргиллиты и известковистые аргиллиты
с прослоями песчаников, фосфоритов и
мергелей. Тунгусская свита представлена терригено-угленосной формацией, образованной песчаниками, алевролитами,
аргиллитами,
углями,
гравелитами,
конгломератами. Завершает строение
разреза вулканогенная формация –
трапповой комплекс.

Изверженные горные породы
месторождения
Промышленный интерес представляет Талнахская интрузия Талнахского
рудного поля. Октябрьское месторождение приурочено к северо-западной ветви
названного массива. Массив имеет общее
субмеридиональное погружение под углом
5–15°. Центральная часть массива прогнута, а боковые части приподняты. В продольном сечении форма массива пластообразная. Длина интрузии до 10 км, ширина 1–1,5 км, мощность до 200–250 м. Горизонтом локализации интрузива являются
ангидрито-мергелитовые породы нижнего и среднего девона.

Геологическое строение
месторождения
Талнахское рудное поле, в пределах
которого расположены Талнахское и Октябрьское месторождения, приурочено к
северо-западному окончанию Сибирской
платформы. Все медно-никелевые месторождения Талнахского рудного поля пространственно и генетически связаны с
полнодифференцированными интрузивами базит-ультрабазитового состава. В
тектоническом плане район месторождения приурочен к краевой юго-западной
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Талнахский интрузив в поперечном
сечении имеет корытообразную форму.
Интрузив представляет собой расслоение
магматических тел с закономерным чередованием горизонтов (сверху вниз):
эруптивные брекчии и контаминанты,
диориты, габбро-безоливиновые и оливинсодержащие габбро-долериты; существенно оливиновые породы – пикритовые, такситовые и контактовые габбродолериты. Горизонты оливиновых пород
характеризуются наличием промышленного вкрапленного оруденения. В придонной части интрузива располагаются
тела в плане сплошных сульфидных руд.
Контуры тел в плане повторяют контуры
интрузивов и имеют пластообразную
форму в разрезе.
К основным породообразующим минералам, слагающим интрузивный массив,
относятся оливин, авгит, плагиоклазы; к
второстепенной группе минералов относятся хромлипинелиды, магнетит, биотит, амфиболы; к вторичным – пренит,
хлорит, кальцит и др.

кальцитом, апофиллитом, сульфидами,
реже – примазками хлорита, серпектинита. Наблюдается неравномерное развитие трещин, которые сгущаются в зонах сбросо-сдвигов.

Условия залегания и морфология
рудных залежей
Морфология оруденения в целом соответствует форме интрузии, представляя в плане сложные лентообразные залежи, а в разрезе это крупные ликзовидные тела. Протяженность рудных залежей в среднем достигает 1,5 км, мощность колеблется в пределах от 5 до 46 м.
Угол падения колеблется в пределах от
6–8 до 28°. Рудные тела залегают на глубине 600–900 м и ниже.
Рудная зона отличается многоярусным строением и в его пределах выделяются самостоятельные типы руд: вкрапленные, сплошные, прожилково-вкрапленные, брекчиевидные.
Характеристика рудных залежей
Сплошные сульфидные руды образуют более десяти крупных пологопадающих залежей. Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в интрузии образуют почти единый рудоносный горизонт,
залегающий выше сплошных сульфидных руд.
Основная залежь расположена на горизонте –580 м. Она находится северозападнее южной основной залежи массивных руд. Залежь погружается под углом 12°, а в отдельных местах под углами
4–55° на северо-запад. Отметки почвы залежи на юго-восточном окончании –470 м,
а на северо-западном –590 м. Глубина залегания от поверхности 520–700 м. Протяженность 820 м при ширине 350–580 м и
средней мощности 0,5–20 м. Общая площадь 230 тыс. м2. В залежи имеются породные прослойки до 3,3 м.

Тектоника месторождения
Главным структурным элементом
Талнахского рудного поля является зона
Норильско-Хараелахского разлома, представляющая собой грабено-породную
структуру, проявившуюся серией сбрососдвиговых дислокаций.
Крупнейшим тектоническим нарушением Октябрьского месторождения является Горный сброс, который имеет субмеридиональное простирание плоскости
сбрасывателя на восток под углами 70–
85°, амплитуда смещения восточных блоков достигает от 40–80 до 90–100 м. Зона
смещения крыльев колеблется в пределах от 1–3 до 30 м. Таким образом, зона
развития орудинения характеризуется
ступенчато-блоковым строением.
В плане наблюдается мозаичноблоковая структура. Ширина блоков по
падению колеблется от 8 м до 150–200 м.
Протяженность блоков по простиранию
200–250 м (рис. 1).
Следует отметить широкое развитие
трещин. Трещины крупные, открытые, с
шероховатыми стенками, выполненные

Геолого--промышленные типы руд,
Геолого
минералогический и химический ссоостав
Норильские медно-никелевые руды
являются комплексными, из них извлекают: цветные металлы – никель, медь,
кобальт; благородные металлы – золото,
серебро; главные элементы платиновой
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группы – платина, палладий, родий; кроме этого попутно извлекают иридий, осьмий, рутений, селен, теллур.
С вводом в эксплуатацию НМЗ начато
извлечение серы, содержание которой в
сплошных рудах превышает 30%.
По минеральному составу Норильские
руды отличаются от сходных руд других
месторождений мира необычайно большим числом минеральных видов.
По структурно-текстурным особенностям, качеству и технологическим свойствам различают три главных промышленных типа: богатые сплошные, вкрапленные в интрузиве и вкрапленные руды, во
вмещающих породах – “медистые” руды.
Сплошные сульфидные руды образуют плито- и линзообразные тела, которые
залегают у нижнего контакта интрузива.
Главными минералами этих руд являются пирротин, халькопирит (CuFeS2),
пентландит, кубанит, талнахит. Второстепенное значение имеют магнетит
(Fe3O4), боркит, халькозин, валлернит, в
незначительных количествах встречаются галекит (PbS) и сфалерит.
Вкрапленное оруденение в интрузии
приурочено к пикритовым, такситовым,
контактовым габбро-долеритам. Содержание рудообразующих минералов в них колеблется от 2–3 до 15–30%, основными из
них являются: пирротин, халькопирит и
пентландит; второстепенное значение имеют кубанит, талнахит, пирит, магнетит.
Прожилково-вкрапленные и “медистые” руды в породах экзоконтакта интрузии отличаются повышенным содержанием меди при относительно небольших содержаниях никеля. Главными
рудными минералами являются халькопирит, пирротин, пентландит; второстепенное значение имеют пирит, борит и
магнетит.
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Коэффициент
Пуассона

2,6–3,1

Модуль упругости,
кг/см2

840–
1240
2. Мрамор
490–
2,5–2,8 8
доломитовый
1600
450–
3. Известняк
2,73
7
940
4. Габбро-долерит
950–
2,9–3,0 10–14
такситовый
1600
5. Габбро-долерит
920–
2,8–3,0 10
пикритовый
1750
6. Габбро-долерит
910–
2,8
8–16
контактовый
1520
7. Халькопирит660–
4,2–4,6 7–8
пирротиновая
1150
руда
8. Пирротиновая
680–
4,0–4,6 7–10
руда
1200
1. Скарн

Предел прочности при
растяжении, кг/см2

Предел прочности при
одноосном сжатии, кг/см2

Коэффициент
крепости f

Наименование
руд и пород

Объемный вес, т/м3

руды возрастет в 1,4–1,6 раза при повышении температуры на каждые 10 °С.
Объемный вес сплошных руд γ = 4,4 т/м3.
Объемный вес выдаваемой товарной руды (насыпной) составляет 2,9–3,0 т/м3.
Физико-механические свойства пород
и руд месторождения представлены в
таблице.
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Гидрологические особенности
месторож
месторо
ждения
Норильский район относится к северозападной окраине Тунгусского артезианского бассейна и приурочен к зоне многолетней мерзлоты, которая обуславливает три вида вод: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Местами
имеются сквозные талики. Водонепроницаемая многолетнемерзлая толщина исключает инфильтрации поверхностных и
надмерзлотных вод и гидравлическую
связь с подмерзлотными водами.
Что касается коэффициента фильтрации трещинных вод коренных пород, то
для толщи базальтов он равен от 0,0006
до 0,04 м/сут. и возрастет в зоне тектонических нарушений в 100 и более раз.
Водоприток в поле рудника “Комсомольский” составляет не более 3–5 м3/час.
Суммарный водоприток (включая технические воды) составляет 250 м3/час. Минерализация колеблется от 890 до
18600 мг/л.

Физико--механические свойства
Физико
вмещающих пород и руд
Сплошные сульфидные руды склонны
к самовозгоранию.
Процесс окисления сульфидных руд
идет непрерывно и сопровождается выделением тепла, окислительная активность
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Таким образом, гидрогеологические
условия месторождения Талнахского
рудного поля весьма благоприятны –
рудники сухие.

К особенностям горно-геологических
условий рассматриваемого месторождения относится неоднородность поля напряжений, причиной служит тектоническая нарушенность горных пород, литостатическое давление, наличие участков
с преобладанием сжимающих и растягивающих напряжений. При проведении
горных работ возможны горные удары,
микроудары или выбросы, толчки, стрелянье, шелушение, заколообразование.

Газоносность пород
Рудник “Комсомольский” работает на
индивидуальном газовом режиме.
Породы и руды месторождения обладают незначительной остаточной газоопасностью. Основными источниками газа являются углекислотные отложения
тунгусской серии. При общей невысокой
газообильности имели место единые газопроявления, приуроченные в основном
к почвенной части интрузива.
Состав газа: метан (до 83%), этан,
пропан, бутан, водород, углекислый газ.
Интенсивность выделения метана в горные выработки невысока, т.е. 0,5 м3/мин., а
метанообильность 200 м3/сут.

Заключение
Рудник «Комсомольский» располагается недалеко от Норильска, Талнаха и
Оганера, с которыми он соединен железной и шоссейной дорогами.
Норильские медно-никелевые руды
являются комплексными, из них извлекают: цветные металлы – никель, медь,
кобальт; благородные металлы – золото,
серебро; главные элементы платиновой
группы – платина, палладий, родий;
кроме этого попутно извлекают иридий,
осьмий, рутений, селен, теллур. С вводом в эксплуатацию НМЗ начато извлечение серы.
Рудник «Комсомольский» работает на
индивидуальном газовом режиме.
При проведении горных работ на
территории рудника возможны горные
удары, микроудары или выбросы, толчки, стрелянье, шелушение, заколообразование.

Рис. 1. Схема к определению конечной глубины
открытых горных работ

Горно--геологические особенности
Горно
месторождения
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
В СРЕДЕ COMSOL-SIMULINK
High voltage conventional power transformers are very popular in modern electric
power industry. The use of a digital computer to analyze transients in electric
power systems requires accurate and efficient simulation models of all major pieces
of equipment. Good models exist of transmission lines, synchronous machines and
motors but a transformer model with an
accurate and realistic representation of the
electromagnetic effects has been lacking. A
good transformer model is needed not only
because transformers exist at every point in
electric power systems where a change in
voltage level takes place, but even more

Высоковольтные
трансформаторы
очень популярны в современной электроэнергетической промышленности. Использование ЭВМ для анализа переходных процессов в электроэнергетических
системах требует точных и эффективных
моделей
всех
основных
составных
элементов. Хорошие модели существуют
для линий электропередачи, синхронных
машин и двигателей, но модели трансформаторов с точным и реалистичным
представлением электромагнитных эффектов отсутствуют. Проработанная
модель трансформатора необходима
не только потому, что трансформаторы

* This work became possible owing to the research grant
received from the Swedish Academy of Sciences, which gives
me an opportunity to visit this beautiful University and this
marvelous country named Sweden. I would like to thank Prof.
Stanislaw Gubanski and Associate Prof. Yuriy Serdyuk for
making this visit possible and their kind attention during my
stay in Sweden. Also many thanks go to all staff in high voltage engineering division, with whom I contacted. It was really
nice time to work with so highly skilled professionals.

* Данная работа стала возможной благодаря исследовательскому гранту Шведской Королевской Академии наук,
который дал мне возможность поработать в качестве гостевого исследователя в Чалмерском технологическом университете г. Гетеборг, Швеция. Я хотел бы выразить свою благодарность Профессору Станиславу Губански и профессору
Юрию Сердюку за организацию этого визита и их чуткое
отношение во время моего пребывания в Швеции. Также
большое спасибо всем сотрудникам кафедры высоковольтной инженерии, с кем мне приходилось работать. Было действительно интересно, работать со столь высококвалифицированными профессионалами.
Цель проекта – разработка математических и компьютерных моделей и алгоритмов, позволяющих производить
анализ характеристик высоковольтных трансформаторов
при различных режимах работы в среде Comsol-Simulink.

The aim of this project is the development of the mathematical and computer models and algorithms allowing performing analysis of characteristics of high voltage power transformers under different working load conditions in ComsolSimulink environment.

28

Информационные технологии и информационные системы
importantly because often transformer behavior is crucial to the phenomena being
investigated. The modeling of iron-core
transformer plays an important role in the
dynamic simulation of power system transients such as inrush currents, short circuits, and fault conditions.

The interest to computer modeling and
simulations of different electromagnetic devices and apparatus has grown increasingly
during the last decade. At present, modern
computer industry offer a huge amount of
tools for computer modeling and simulation. Some of the programs are manly oriented on electromagnetic field analysis
based on the FEM (Finite element method),
like Ansys, Comsol Multiphysics, Elcut, etc.
Other programs gave us an opportunity of
making circuit dynamic simulations. These
programs are Matlab (Simulink), Electronic
workbench, Pspice, etc.
The main idea of our research work was
to integrate these two different types of
software to be able to perform robust and
accurate simulations of high voltage power
transformers. During our research we used
two different programs for computer simulation, one is Simulink, which is a part of
Matlab package, and another one is Comsol
Multiphysics. Integration of these tools
gave us an opportunity to combine electromagnetic field computations with dynamic
circuit model.

Modeling of electromagnetic fields
within a transformer is a challenging task
due to complex geometrical structure and
the diverse combination of material types.
To compute distributions of electromagnetic
fields formed in its magnetic circuit, one

присутствуют в каждой точке электроэнергетической системы, где происходит
изменение уровня напряжения, но, что
даже более важно, потому что часто работа трансформатора влияет на стабильность всей электроэнергетической системы в целом. Моделирование высоковольтных трансформаторов играет важную роль в динамическом моделировании
переходных процессов, происходящих в
электроэнергетической системе, таких
как броски (пускового) тока, короткие
замыкания, несимметрия питающего напряжения и многое другое.
Интерес к компьютерному моделированию различных электромагнитных
устройств и аппаратов значительно вырос
за последнее десятилетие. В настоящее
время современная компьютерная промышленность предлагает огромное количество инструментов для моделирования.
Некоторые из программ в основном ориентированы на анализ электромагнитного поля, основаны на FEM (методе конечных элементов), такие как Ansys, Comsol
Multiphysics, Elcut, и др. Другие программы дают нам возможность создания
динамических схемных моделей. Эти программы – Matlab (Simulink), Electronic
workbench, Pspice, и т.д. Главная идея
нашей исследовательской работы состояла в том, чтобы объединить эти два различных типа программного обеспечения
для выполнения точного моделирования
высоковольтных трансформаторов. В процессе нашего исследования мы использовали две различные программы для компьютерного моделирования, одна из них –
Simulink, которая является частью пакета
Matlab,
и
другая
–
Comsol
Multiphysics. Интеграция этих программных инструментов дала нам возможность объединить вычисления электромагнитного поля
с динамическим
схемным моделированием.
Моделирование
электромагнитных
полей трансформатора – трудная задача
из-за сложной геометрической структуры
и разнообразной комбинации применяемых типов материалов. Чтобы вычислять
распределения электромагнитных полей,
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must consider not only main magnetic flux,
but also leakage fluxes. A number of factors, such as windings and core properties
(type of materials, form and geometry) have
to be considered carefully in the modeling
process. Special attention will be given to
studying sources of loses in a transformer
and design solutions for their further reduction. Hence, understanding of electromagnetic phenomena in conventional power
transformers is the key for further progress
in this field.

In this report, therefore, a methodology
and algorithms are presented for coupling
two-dimensional Comsol FEM computation
of magnetic fields in a transformer with the
system dynamic simulator Simulink. The
main objective is to provide methods for
constructing a large-scale simulation model
in Simulink, with the FEM computation
included as a simple functional Comsol
block representing the transformer. The
benefits obtained by such a methodology
are ease model construction and simulation, flexible options for post processing and
possibility of extending the finite element
analysis for engineers without comprehensive knowledge of FEM computation. The
use of the finite element method in modeling of transformers provides a significant
advance in the degree of accuracy with
which their performance can be predicted.

The mathematical representation of
the transformer model
For making such simulation possible we
have to develop two different models, and
than integrate them, one in Comsol Multiphysics and another one in Simulink environment. The Comsol model is necessary to
compute all electromagnetic parameters of
transformer during simulation. Than all
needed calculated parameters should be
transferred to Simulink from Comsol model
for making dynamic simulation.

сформированных в его магнитной цепи,
нужно рассмотреть не только главный
магнитный поток, но также и потоки рассеяния. Множество факторов, таких как
тип обмотки и свойства сердечника
должны быть тщательно рассмотрены и
учтены в процессе моделирования. Особое
внимание также следует уделить изучению источников потерь в трансформаторе
и разработке решений по их дальнейшему сокращению. В связи с чем понимание
электромагнитных явлений в высоковольтных силовых трансформаторах является ключевым моментом для дальнейшего прогресса в данной области.
В статье представлены методология и
алгоритмы для объединения двухмерного
Comsol FEM моделирования магнитных
полей в трансформаторе с динамической
моделью в среде Simulink. Главная цель
состоит в том, чтобы обеспечить методы
построения крупномасштабной модели в
Simulink, связанной с FEM вычислением,
интегрированным в Simulink как простой
функциональный блок Comsol, представляющий собой трансформатор. Преимуществами, полученными в результате использования такой методологии, являются простота в моделировании, гибкость
анализа, а также возможность использования FEM анализа инженерами и специалистами
без обширных знаний в
компьютерном моделировании. Использование метода конечных элементов в
моделировании трансформаторов предусматривает существенное увеличение
степени точности при анализе переходных процессов трансформаторов.

Математическое представление
модели трансформатора
Для достижения поставленной цели
мы должны разработать две различные
модели, и затем объединить их: одну в
Comsol Multiphysics, другую в Simulink.
Модель Comsol необходима для расчета
электромагнитных параметров трансформатора во время моделирования. Полученные в модели Comsol параметры в
дальнейшем используются для проведения динамического моделирования в среде Simulink.
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But before developing integrated ComОднако на начальном этапе, до разраsol-Simulink model its mathematical back- ботки интегрированной Comosl-Simulink
ground is to be worked out.
модели, необходимо разработать математическую модель исследуемого высоковольтного трансформатора.
Let’s write the balance voltage equation
Запишем уравнение баланса напряfor the transformer:
жения для трансформатора:
dψ
dψ
U = Ri +
.
(1)
U = Ri +
.
(1)
dt
dt
In the equation (1) the first term in the
В выражении (1) первое слагаемое в
right part is the voltage drop on the active правой части является падением напряжеresistance of the winding and the second ния на активном сопротивлении обмотки,
term represent the straight line flux link- второе слагаемое представляет собой потоage with winding. As one can see from the косцепление магнитного поля с обмоткой.
equation (1), it includes not only circuit pa- Как видно из выражения (1), оно содержит
rameters but also electromagnetic field pa- не только параметры цепи, но также и паrameters. This equation gave us an oppor- раметры электромагнитного поля. Данное
tunity to combine electromagnetic field pa- уравнение дает нам возможность объедиrameters with circuit equations.
нить параметры электромагнитного поля с
уравнением для участка цепи.
It is possible to rewrite the equation (1)
Запишем (1) в матричной форме для
for all windings in matrix form:
первичной и вторичной обмоток:
0   i abc  d  ψ abc 
 uabc   Rabc
0   i abc  d  ψ abc 
 uabc   Rabc
+
,(2)
u
= 0
 i
+
ψ
 , (2)

=
R
dt
R ABC  i ABC  dt ψ ABC 
ABC   ABC 
 ABC  
 ABC 
u ABC   0
Here uabc , i abc , Rabc , ψ abc are the voltage, где uabc , i abc , Rabc , ψ abc – напряжение,
current, resistance, self inductance, and the ток, активное сопротивление, потокосцеflux linkage of the primary winding, respec- пление первичной обмотки, u ABC , i ABC ,
tively; u ABC , i ABC , R ABC , ψ ABC are the cor- R
ABC , ψ ABC – соответствующие параметresponding parameters of the secondary ры вторичной обмотки.
winding.
Согласно фундаментальной теории
As we know from the transformer fun- трансформатора, второе слагаемое в выdamental theory the second term in the ражении (2) представляет собой индуциequation (2) represent the back e.m.f.:
рованные ЭДС:
dψ ABC
dψ ABC
e ABC =
,
(3)
e ABC =
,
(3)
dt
dt
where ψ abc = L1i ABC + M 12 i abc ;
где ψ abc = L1i ABC + M 12i abc ;
dψ abc
dψ abc
eabc =
,
(4)
eabc =
,
(4)
dt
dt
where ψ abc = L 2i abc + M 21i ABC , here L1 , L2 − где ψ
abc = L 2 i abc + M 21 i ABC , здесь L1 , L2 −
self inductances of primary and secondary самоиндукция первичной и вторичной
windings; M 12 , M 21 − are the mutual in- обмоток; M , M − взаимные индуктив12
21
ductances between the primary and secon- ности между первичной и вторичной обdary windings.
мотками.
Потокосцепления ψ abc , ψ ABC являются
The flux linkages ψ abc ,ψ ABC , are non
нелинейными переменными, представliner variables representing the nonlinear ляющими нелинейную намагниченность
magnetization of the core. Their values are сердечника. Их значения получены пуobtained from the nonlinear FEM computa- тем применения нелинейного решателя в
tion of the transformer in Comsol. For sim- модели Comsol. Для упрощенной 2D31
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plified 2D FEM of a transformer ψ abc ,ψ ABC ,
can be determined from the z- component
Az of magnetic vector potential А in the
winding as follows:
n
(5)
ψ = c ∫( Az ⋅ sin Θ ) dΩ ,
Sc Ω
here nc is the number of turns in the winding, S c in the total cross-sectional area of
the winding, Θ is the angle from the
x-axis., Ω is the space filled with winding.
In our 2D model A is perpendicular to
the x-y axes and hence sinΘ = sin(90ο ) = 1 .
Now using equations (3)–(5) we can rewrite (2) as:
0   i abc 
 uabc   Rabc
+

=
R ABC  i ABC 
u ABC   0

модели трансформатора потокосцепления
ψ abc , ψ ABC могут быть определены из zсоставляющей Az -векторного магнитного
потенциала А в обмотках, согласно выражения
n
(5)
ψ = c ∫( Az ⋅ sin Θ ) dΩ ,
Sc Ω
где nc – количество витков в обмотке, S c –
площадь поперечного сечения обмотки,
Θ – угол между Az и осью OX, Ω – объем,
заполненный обмотками, по которому
проводится интегрирование.
Так как в нашей 2D-модели, А перпендикулярно
плоскости
X–Y,
то
sinΘ = sin(90ο ) = 1 .
Используя (3)–(5), запишем (2):
0   i abc 
 uabc   Rabc
+

=
R ABC  i ABC 
u ABC   0

 ncabc

 ncabc

. (6)
.
(6)
( Az ⋅ sinΘ ) dΩ 
(Az ⋅ sinΘ)dΩ 
∫
∫


d
S
d S cabc Ω
Ω
cabc


+


+
dt  ncABC ( A ⋅ sinΘ) dΩ 
dt  ncABC (A ⋅ sinΘ)dΩ 
 S cABC Ω∫ z

 S cABC Ω∫ z

Разработанная интегрированная комThe developed of Comsol-Simulink comпьютерная
Comsol-Simulink
модель
puter model is based on equation (6).
представляет собой интерпретацию уравнения (6).

Comsol model
The 2D power transformer model was
developed in Comsol Multiphysics environment. Before integrating this model to
Simulink, Comsol model was tested and results of simulation (Induced secondary
voltage, inductances and etc.) were compared with measurement results obtained
during experiments on real physical model
of the transformer. The comparison showed
that the Comsol model is robust, and we
can use it for our simulation. In Comsol
model, we are able to specify type of core
materials, winding materials, non-linear
properties like anisotropy of core, laminated or unlaminated core, geometrical
shape of the transformer and etc. The magnetic field in transformer was produced by
current densities in the primary winding of
phases J11, J12, J13.

Модель Comsol
2D-модель силового трансформатора
была разработана в среде Comsol
Multiphysics. До объединения этой модели
с Simulink, модель Comsol была протестирована и результаты моделирования (индуцированное вторичное напряжение, индуктивности и т.д.) были сравнены с результатами, полученными в ходе экспериментов на реальной физической модели
трансформатора в условиях лаборатории.
Сравнительный анализ показал, что модель Comsol точно описывает исследуемый
трансформатор, и ее можно использовать в
дальнейшей разработке нашей модели.
В модели Comsol мы можем задавать:
материал сердечника, материал обмоток,
нелинейные свойства сердечника, такие
как анизотропия, ламинированный либо
неламинированный сердечник, форму
трансформатора и т.д. Магнитное поле в
трансформаторе было сгенерировано за-
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A three-phase transformer usually has
the windings for each phase placed concentrically on the same leg of the transformer. The
cross-section through three legs gives the
core and windings window in Fig. 1, which
can be used as a two-dimensional model.
For transformer electromagnetic field
modeling we have used application mode
“Perpendicular Induction Currents, Vector
Potential (emqa)” in Comsol. Time-varying
currents flowing in conductors produce a
time varying magnetic field in planes perpendicular to the conductors. This magnetic
field induces eddy currents in the source
conductor and in any other conductor parallel to it and can be determined by solving
the relationship, which is derived from
Maxwell’s equations:
∂A
σ ⋅ z + ∇ × ( µ0−1 µr−1∇ × Az ) −
∂t
(7)
e
− σν ×( ∇ × Az ) = σ∆V / L + J z ,
here µr is the relative magnetic permeability, µ0 is the permeability of vacuum, Az is
the magnetic vector potential, σ is the electrical conductivity, L is the length of the
model in z direction, ∆V is the potential
difference, ν is the velocity, J ze is the external current density.
During simulation one can use static
and time-dependent solver. The timedependent formulation can be used for
studying a lot of different parameters in
transformer during transients’ processes,
like: forces in the transformers windings,
losses of different nature etc., by specifying
the parameters of currents, obtained from
Comsol-Simulink integrated model, into
Comsol model directly. Otherwise, in the
Comsol-simulink model during modeling
the simulation time steps are specifying
from Simulink, and every time step the
static electromagnetic problem solved in
Comsol.

данием плотности тока в первичной обмотке J11, J12, J13.
Трехфазные трансформаторы обычно
имеют обмотки, расположенные концентрически на каждом стержне трансформатора. На рис. 1 представлено поперечное
сечение, проходящее через 3 стержня
трансформатора, лежащее в плоскости X–Y.
Для моделирования электромагнитного поля трансформатора был использован
модуль Comsol “Perpendicular Induction
Currents, Vector Potential (emqa)”. Изменяющиеся во времени токи, протекающие
в проводниках, генерируют переменное
магнитное поле в плоскостях, перпендикулярных проводникам. Это магнитное
поле индуцирует вихревые токи (токи
Фуко) в проводниках источника и в любых других перпендикулярных проводниках. Исследуемые процессы могут быть
описаны уравнениями Максвелла:
∂A
σ ⋅ z + ∇ × ( µ0−1 µr−1∇ × Az ) −
∂t
− σν ×( ∇ × Az ) = σ∆V / L + J ze ,
(7)
где µr – относительная магнитная проницаемость, µ0 – магнитная проницаемость
вакуума, Az – магнитный векторный потенциал, σ – электрическая проводимость, L – длинна модели в zнаправлении, ∆V – разность потенциалов, ν – скорость, J ze – внешняя плотность
тока.
Во время моделирования возможно
использовать два типа решателя: статический и динамический (зависящий от
времени). Использование динамического
решателя позволяет изучать огромное
количество
различных
параметров
трансформатора во время переходных
процессов, таких как электромагнитные
силы в обмотках, частотные отклики, потери различной природы путем задания
токов, полученных в Sumulink непосредственно в модель Comsol, так как в модели Comsol-Simulink шаг моделирования
задается из Simulink, и в любой момент
времени в среде Comsol решается статическая задача.
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Fig. 1. The transformer geometrical structure
with mesh

Рис. 1. Геометрическая структура трансформатора

As shown in Fig.1, a finite-element
mesh was generated for the whole computational domain modeling. A large surrounding area is also introduced in order to
account the far field effects (this part is not
shown in the figures). Flux continuity
boundary conditions are imposed around
the core; otherwise, the leakage flux would
not be simulated correctly.
The magnetization curve of the transformer core is shown in Fig. 2.

Как видно на рис. 1, сетка конечных
элементов была сгенерирована для всей
области моделирования. Вокруг трансформатора была включена большая область для учета дальних эффектов (эта
часть здесь не показана).
На рис. 2 представлена кривая намагничивания сердечника трансформатора,
которая была задана с помощью интерполяционной функции в Comsol.

Рис. 2. Кривая намагничивания B–H
Fig. 2. The B–H magnetization curve

The curve presented in the Fig. 2 was
specified as an interpolation function in
Comsol.
In real life the winding consist of many
strands to reduce the impact of eddy currents. However, it is not practical to use
such a detail representation in the model
that would require introducing a huge
amount of mesh points and much computer
memory. Instead, each winding is set to one
big copper conductor (see Fig. 1) with the
current densities J 11 , J 12 and J 13 specified for the primary windings. At the same
time, conductivity is set to zero to avoid
eddy current effects in the large equivalent
conductor.
The core material is set to iron. In a real

Как известно, реальная обмотка трансформатора состоит из множества проводников, для уменьшения вихревых (паразитных) токов. Те не менее, непрактично использовать такое детальное представление
в модели, поскольку это требует большого
количества конечных элементов и, как
следствие, высокую вычислительную производительность компьютера. В связи с чем,
обмотка представлена единичным прямоугольным проводником (см. рис. 1), в котором заданы плотности тока J 11 , J 12 и
J 13 . В то же время проводимость проводника приравнена к нулю, дабы избежать
вихревых токов в большом эквивалентном
проводнике.
В качестве материала сердечника выбрано железо. В реальном трансформаторе
сердечник ламинирован, его магнитная
проницаемость анизотропна. Анизотропия
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transformer, the iron is laminated and oriented, i.e., the permeability is anisotropic.
The anisotropy is implemented into the
model; however, the core laminations were
not considered (again that would require
too much memory). Instead, zero conductivity is used to simulate the effect of laminations.
In the Fig.3 one can see a static solution
in form of the magnetic flux density shown
with streamlines.

была введена в модель, однако остов представлен неламинированным (так как это
потребовало бы большой вычислительной
мощности). Чтобы учесть эффект ламинирования, была введена нулевая электрическая проводимость сердечника.
На рис. 3 представлена картина магнитного поля трансформатора с силовыми
линями. Как видно из рис. 3, силовые линии в основном сконцентрированы в сердечнике трансформатора.

Рис. 3. Картина магнитного поля трансформатора

Fig. 3. Magnetic field representation with flux lines

Здесь же можно видеть и потоки расAs one can see in Fig.3, the flux stream- сеяния, находящиеся в основном около
lines are mainly concentrated in the core. обмоток.
The leakage fluxes are also presented near
the windings.
Входные и выходные параметры
Input and output parameters during
модели
simulation
В качестве входных параметров для
As input parameters for Comsol Mulблока «Comsol Multiphysics Subsystem» мы
tiphysics Subsystem block, we used current использовали плотность тока для обеих обdensity for both windings. The current den- моток. Плотность тока первичной обмотки
sity for primary winding was calculated была рассчитана через питающее напряfrom the supply voltage (for more informa- жение (для более подробной информации
tion look at “The Simulink model of the смотрите раздел «Модель Simulink для перprimary winding circuit” chapter). As out- вичной обмотки»). В качестве выходных быput parameters, we used flux linkages ψ in ло использовано потокосцепление ψ в обоboth windings. Figure 4 presents a func- их обмотках. На рис. 4 представлен функtional block of Comsol FEM model.
циональный блок Comsol.

Рис. 4. Функциональный блок Comsol
с входными и выходными параметрами

Fig. 4. FEM of the transformer as a functional block
with input and output parameters

На рис. 4 J 11 , J 12 , J 13 , ψ a ,ψ b ,ψ c –
In the figure, J 11 , J 12 , J 13 , ψ a ,ψ b ,ψ c
are the currents densities and flux linkages плотности тока и потокосцепления в пер35
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in the primary winding, respectively J 21 , вичной обмотке,
J 21 ,
J 22 ,
J 23 ,
J 22 , J 23 , ψ A ,ψ B ,ψ C are the correspond- ψ A ,ψ B ,ψ C – соответствующие параметры
ing parameters of the secondary winding.
для вторичной обмотки.

Two types of export from Comsol
to Simulink
We have used to different approaches
for linking the field and circuit model: direct and indirect coupling between Comsol
and Simulink. It was reached by using two
different types of data export from Comsol.
During computer experiments we were using “General static” export and “Linearized
static” export. The first one was used for
direct coupling modeling, and the second
one for indirect coupling. The direct coupling approach needs more time and computer performance for making simulations
but, as a result, we have more accurate calculations. To compute the outputs of the
Comsol, the Comsol linear or nonlinear stationary solver is called for each time step,
with inputs from Simulink. Otherwise, the
“Linearized static” method takes much less
time for calculating parameters during
simulation, because the Comsol model is
linearized about an equilibrium solution
and a transfer matrix is computed and is
transferred to Simulink. Hence, there is no
need to call Comsol block during every time
step during simulations. To compute the
outputs of the Comsol Multyphysics Subsystem block, the transfer matrix is used.
The Simulink model
After mathematical formulation of the
problem, Comsol model implementation
and determination of the input and output
parameters of Comsol subsystem block, we
developed Simulink dynamic model, presented in Fig. 5. As one can see, the Comsol
Multiphysics Subsystem block representing
the transformer, is integrated into model.
The Simulink block scheme consists
from several blocks: Comsol Multiphysics
subsystem block, Secondary winding block,
Load current secondary winding block,
Primary winding currents block.
Comsol Multiphysics Subsystem block is
a representation of Comsol model of transformer in Simulink environment. This block
compute electromagnetic parameters of

Два способа экспорта из Cosmol
в Simulink
Во время моделирования мы использовали два различных подхода при объединении моделей в среде Comsol и в среде Simulink. Этого удалось достичь путем
использования двух различных типов
экспорта данных из Comsol. Во время
компьютерного моделирования мы использовали “General static” – экспорт и
“Linearized static” – экспорт. Первый способ был использован при прямом объединении моделей, а второй – при косвенном. Метод прямого объединения требует
больше времени и производительности
компьютера для расчета модели, однако в
итоге получается более точное решение.
Для расчета выходов функционального
блока Comsol линейный или нелинейный
решатель на каждом временном шаге запрашивает управляющие значения из
Simulink. Метод “Linearized static”, наоборот, требует гораздо меньше времени
для решения, так как модель Comsol линеаризуется относительно некоторого устойчивого значения и решение в виде
трансфертной матрицы передается в
Simulink.
Модель Simulink
В связи с вышесказанным нет необходимости на каждом шагу моделирования
обращаться в Comsol для расчета выходных параметров (рис. 5). Для получения
выходных параметров блока “Comsol
Multyphysics Subsystem” используется
трансферная матрица.
Принципиальная схема модели в
Simulink состоит из нескольких блоков:
Comsol Multiphysics subsystem block, Secondary winding block, Load current secondary winding block, Primary winding currents block.
Блок “Comsol Multiphysics Subsystem”
представляет собой модель трансформатора, разработанную в Comsol и внедренную
в Simulink. Этот блок производит вычисле-
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modeling transformer and exported as an
output parameters flux linkages of the primary and secondary windings. The Secondary winding block needed for obtaining
the e.m.f. in each phase from linkage fluxes
exported from Comsol Multiphysics subsystem block. Load current secondary winding
block specified the initial values of load
currents during the first calculation circle.
The Primary winding currents block calculate the currents specified to the primary
windings for generating the electromagnetic field in transformer obtained from the
supply voltage sources. The Current Measurement elements presented in the load circuit, used to measure the currents flowing
in each phase in the secondary windings.

ние электромагнитных параметров моделируемого трансформатора и экспортирует
в качестве выходных параметров потокосцепления первичной и вторичной обмоток.
Блок “Secondary winding” необходим для
расчета ЭДС в каждой фазе из потокосцеплений, экспортированных из блока
“Comsol Multiphysics Subsystem”. Блок
“Load current secondary winding” позволяет
задать начальные значения тока нагрузки
на первом цикле расчета. Блок “Primary
winding currents” рассчитывает плотности
токов первичной обмотки из питающего
напряжения.
Элементы
“Current
Measurement” в цепи нагрузки необходимы для измерения токов в каждой фазе
вторичной обмотки трансформатора.

Fig. 5. Simulink block scheme

Рис. 5. Блок-схема модели Simulink

The Simulink model of the secondary
winding circuit
In the beginning of our investigation we
faced the problem how to link the load to
the secondary winding of the transformer.
We investigated the following approach for
solving this problem:
During the first simulation circle we are
able to determine the e.m.f. on the secondary winding terminals, which was induced
by the alternating flux, generated by the
currents flowing in the primary winding. At
this time t 0 the current in the secondary
winding equal to zero (this corresponds to
open circuit transformer test). During the
next simulation step t n = t 0 + ∆t ( ∆t is the
simulation time step specified in Simulink),
the current (load current) in the secondary
winding has some value depending on the
load connected to the secondary winding
terminals.
In the Fig. 6, one can see the load block,
which consist of several subsystems. The
“Load block” gave us an opportunity to con-

Модель Simulink для цепи
вторичной обмотки
В начале нашего исследования мы
столкнулись с проблемой присоединения
нагрузки к вторичной обмотке трансформатора. Нами было найдено следующее
решение: во время первого цикла моделирования мы определяем ЭДС на выводах вторичной обмотки, индуцированной
переменным электромагнитным полем,
сгенерированном токами, протекающими
в первичной обмотке. В момент времени
t 0 ток во вторичной обмотке равен нулю
(что соответствует опыту холостого хода).
Во время следующего шага t n = t 0 + ∆t
( ∆t – шаг моделирования задающийся из
Simulink), ток нагрузки, протекающий во
вторичной обмотке, имеет некоторое значение, зависящее от нагрузки во вторичной цепи.
На рис. 6 представлен блок нагрузки,
который состоит из нескольких подсистем. Данный блок дает нам возможность
подсоединять различные виды нагрузок,
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nect different types of load, and use different types of neutral operating modes
(grounded, isolated, compensated), that can
be used for simulating all kinds of possible
transformer working conditions. The different types of neutral regimes can be specified by modifying the “Ground” port on the
“EMF” subsystem.

а также использовать различные режимы
работы нейтрали (заземленная, изолированная, компенсированная), что позволяет смоделировать всевозможные режимы
работы трансформатора. Различные режимы работы нейтрали могут быть заданы путем модификации порта “Ground” в
блоке “EMF”.

Fig. 6. Secondary winding load block

Рис. 6. Блок «Secondary winding load»

Как показано на рис. 1, мы получаем
As it is shown in Fig. 1, we receive parameters ψ a , ψ b , ψ c from the Comsol параметры ψ a , ψ b , ψ c из блока ”Comsol
Multyphysics Subsystem. The mathemati- Multyphysics Subsystem”. Математическое представление этих параметров:
cal representation of these parameters is:
n
nc
ψ a = c ∫( Aza ) dΩa ;
(8)
ψa =
( Aza ) dΩa ;
(8)
∫
S c Ωa
S c Ωa

ψb =

nc
( A ) dΩ b ;
S c Ω∫b zb

ψc =

nc
( A ) dΩc .
S c Ω∫c zc

ψb =

(9)

nc
( A ) dΩ b ;
S c Ω∫b zb

ψc =

(10)

nc
( A ) dΩc .
S c Ω∫c zc

(9)
(10)

Интегрирование выражений (8)–(10)
производится на каждом расчетном шаге
в Comsol и полученные значения экспортируются в Simulink.
Для получения ЭДС во вторичной обмотке, необходимо продифференцировать
выражения (8)–(10) по времени:
∂ψ a
∂ψ b
∂ψ c
emf a =
, emf b =
, emf c =
.
(11)
∂t
∂t
∂t
Шаг моделирования задается из
Simulink, поэтому невозможно произвести
дифференцирование уравнений в Comsol,
так как в случае интегрированной ComsolSimulink модели задача в Comsol становится стационарной. Если попытаться
продифференцировать уравнения (11) в
Comsol, то их производные, экспортированные в Simulink, будут равны нулю.
Как видно из рис. 7, три выходных параметра
из Comsol ψ a , ψ b , ψ c дифференferentiated in this subsystem block and the
derivatives are set as an input signal to the цируются в этом блоке и их производные
CVS (Controlled Voltage Source block). The передаются в качестве входного сигнала в

The integration (8)–(10) is performed in
Comsol every time step and the obtained
magnitudes of the integration are exported
to Simulink.
To get back e.m.f. in all secondary windings, we have to differentiate equations
(7)–(9) with respect to the time t :
∂ψ a
∂ψ b
∂ψ c
emf a =
, emf b =
, emf c =
.
(11)
∂t
∂t
∂t
Because all simulation steps sets from
Simulink environment, it is not possible to
differentiate these equations in Comsol, because in case of Comsol-Simulink coupling,
the task in Comsol became static. If we differentiate equations (11) in Comsol, their
derivatives exported to Simulink equal to
zero.
As we can see in Fig. 7, three output parameters from Comsol ψ a , ψ b , ψ c are dif-
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Controlled Voltage Source block converts
the Simulink input signal into an equivalent voltage source. This decision gave us
an opportunity to connect the load to the
secondary windings. As we can see in Fig.5
the load is star-connected, and we are able
to specify different resistances and inductances in phases, meanwhile we can simulate symmetrical and unsymmetrical load,
phaseless regime, etc. During the simulation, we are measuring the load currents
signal in different phases with block CM,
and the measured signals are set as an input parameters to the second windings.

контролируемый источник напряжения
(Controlled Voltage Source block). Данное
решение дает нам возможность присоединить нагрузку к выводам вторичной
обмотки. Как видно на рис. 5, вторичная
обмотка соединена в звезду. В качестве
нагрузки мы можем задавать различные
активные сопротивления и индуктивности в фазах, тем самым моделировать
симметричную и несимметричную нагрузку, обрыв фазы и т.д. Во время моделирования производится замер токов в
каждой фазе вторичной обмотки с помощью блока ”CM” и получаемые значения
устанавливаются в качестве входных параметров для вторичной обмотки.

Fig. 7. EMF subsystem

During the first simulation step, to
achieve robust calculations, the input load
current must be equal to zero. This can be
done by using Simulink block “IC” (Initial
condition). The IC block sets the initial condition of the signal at its input port, i.e., the
value of the signal at the simulation start
time (t=0, by default). The block does this
by providing output for the specified initial
condition when one starts the simulation,
regardless of the actual value of the input
signal. Thereafter, the block output signal
is the actual value of the input signal. One
can see IC blocks in Fig. 8. As one can see
in Fig. 8 the initial condition of the secondary load currents during the first step of
simulation are equal to zero.

Пересчет полученных значений токов
во вторичной обмотке, в плотности токов
производится в функциональном блоке
Comsol.
Во время первого цикла моделирования для достижения наиболее точного
результата и установившегося режима за
наиболее короткий интервал времени,
входной параметр тока нагрузки должен
равняться нулю. Это можно сделать, используя блок “IC” (начальное условие) в
Simulink.
Как видно на рис. 8, начальное значение тока в первый шаг моделирования
равняется нулю.

Fig.8. Initial state of the current subsystem

Рис. 8. Блок ”Initial state of the current”

Рис. 7. Подсистема «EMF»
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The Simulink model of the primary
winding circuit
In case we connect the load to the secondary windings, the load current will flow
in the windings, and it generates the flux
opposite the main flux. As a result, all electromagnetic parameters of the transformer
will be changed. To compensate the flux reduction the current in the primary winding
have to rise. That is why we have to develop the algorithm how to make the current in the primary winding to be susceptible to the load current in the secondary. To
solve this problem, we also decided to use
the flux linkages, because they are proportional to fluxes, and reflect all electromagnetic changes in the transformer at every
time step during simulation.

Модель Simulink для цепи
первичной обмотки
В случае присоединения нагрузки к
вторичным обмоткам, ток нагрузки протекает в обмотках, и это генерирует магнитный поток, противоположный основному. В результате этого изменяются все
электромагнитные параметры трансформатора. Для компенсирования снижения
потока требуется увеличение тока в первичной обмотке. В связи с этим нам пришлось разработать алгоритм взаимодействия тока в первичной обмотке и тока
нагрузки во вторичной. Для решения
данной проблемы мы использовали потокосцепление, т.к. оно пропорционально
электромагнитным потокам и отражает
все электромагнитные изменения в
трансформаторе на каждом расчетном
шагу моделирования.
In the Fig. 9, one can see the represenНа рис. 9 изображен блок первичной
tation of the “Primary winding block”.
обмотки.

Рис. 9. Блок “Primary winding”

Fig. 9. Primary winding block

Из подсистемы ”COMSOL Multiphysics
From the COMSOL Multiphysics Subsystem we receive three flux linkages of the Subsystem” получаем потокосцепления
primary winding ψ A , ψ B , ψ C . The mathe- первичной обмотки ψ A , ψ B , ψ C . Математическое представление потокосцеплений:
matical representation of this linkages is
n
n
ψ A = c ∫( AzA ) dΩ A ;
(12)
ψ A = c ∫( AzA ) dΩ A ;
(12)
S c ΩA
S c ΩA
n
n
ψ B = c ∫( AzA ) dΩ B ;
(13)
ψ B = c ∫( AzA ) dΩ B ;
(13)
S c ΩB
S Ω
c

n
ψC = c
Sc

B

∫( AzA ) dΩC .

ψC =

(14)

ΩC

After that we differentiate these linkages with respect to time t to receive the
e.m.f. induced in each winding.

nc
Sc

∫( AzA ) dΩC .

(14)

ΩC

После этого для получения ЭДС, индуцированных в каждой обмотке, продифференцируем потокосцепления по времени.
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Rewriting equation (6) in respect of primary winding currents i ABC , one gets:
d n
u ABC − ( c ∫ ( AzABC )dΩ ABC )
dt S c Ω ABC
. (15)
i ABC =
R1
The “Primary winding currents” block
represents equation (15).
As we can see in Fig. 10, the transformer primary windings are supplied by
the voltage sources UA, UB, UC. The Controlled Voltage Sources (EMFA, EMFB,
EMFC), representing the e.m.f. in phases,
are connected with voltage sources in opposite direction, according to the transformer
fundamentals theory. The resistances RA,
RB, RC represent the primary winding active resistances.

Запишем (6) по отношению к току первичной обмотки i ABC :
d n
u ABC − ( c ∫ ( AzABC )dΩ ABC )
dt S c Ω ABC
. (15)
i ABC =
R1
Блок “Primary winding currents” представляет собой интерпретацию уравнения (15).
Как видно из рис. 10, первичная обмотка
трансформатора подключена к источникам
напряжения UA, UB, UC. Контролируемые
источники напряжений (EMFA, EMFB,
EMFC), представляющие собой ЭДС в фазах, подключены встречно к источникам
напряжения, согласно фундаментальной
теории электромагнитного поля. Сопротивления RA, RB, RC представляют собой активные сопротивления первичной обмотки.

Fig. 10. Primary winding currents block
Рис. 10. Блок ”Primary winding currents”

We can specify different configuration of
windings connection like Delta and Wye
connections in “Primary winding currents”
block by replacing the wire connections.
The port “Neutral” and “Ground” give us an
opportunity to simulate different working
regimes for all kinds of winding connections.

В блоке “Primary winding currents”,
возможно задавать различные конфигурации первичной обмотки, такие как соединение звездой или треугольником.
Модификация
портов
“Neutral”
и
“Ground” позволяет смоделировать различные режимы работы трансформатора.

Experimental results
The experimental modeling was conducted on a computer with the following
characteristics: ASUS V2-AH2/A2x4200+
+/2048MB DDR2-800/ Hitachi 160GB.
The magnetic field in the transformer is
modeled by two-dimensional FEM model
coupled to the circuit equations of the windings. The external circuit model is linked
with the transformer model either directly,
when all the equations are solved simultaneously in the common system of equations,
or indirectly in Simulink, using circuit parameter approach.
Based on the detailed knowledge of the
physical properties of different materials,

Экспериментальные результаты
Экспериментальное
моделирование
было произведено на компьютере со следующими характеристиками: ASUS V2AH2/A2x4200+/2048MB DDR2-800/ Hitachi
160GB.
Магнитное поле в трансформаторе моделируеся при помощи 2D FEM модели,
соединенной с уравнениями цепи обмоток. Модель внешней цепи связывается с
моделью трансформатора напрямую, если
все уравнения решаются одновременно в
общей системе уравнений, или же косвенно в Simulink, с использованием метода параметров цепи.
Основываясь на детальных знаниях о
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Comsol-Simulink computations are per- физических свойствах различных материаformed in the case of no-load and for sym- лов, было произведено моделирование в
metrical and unsymmetrical load.
Comsol-Simulink при различных режимах
симметричной и ассиметричной нагрузки.
Питающее напряжение и частота исThe effective voltage and the frequency
of the power source are 6000(V) and 50(Hz) точника 6000 В и 50 Гц соответственно.
respectively. The number of turns and the Количество витков и активное сопротивDC resistance of the windings are 3000 and ление обмоток 3000 и 200 и 1 Ом для обо200 and 1(Om) for both windings respec- их обмоток.
Материалом сердечника, заштрихоtively. The material of the core hatched in
Fig.1 is assumed to be air or steel of which ванного на рис. 1, предполагается воздух
the relative permeability was specified by или сталь, относительная магнитная проthe function presented on Fig.2 and the ницаемость которых была определена
функцией, представленной на рис. 2, и
conductivity is set to 0 (S/m).
проводимость проводника приравнена к
нулю (см/м).
На рис. 11 представлены токи вторичThe currents in the secondary windings
of a loaded transformer (symmetrical RL ной обмотки нагруженного трансформатора (симметричная RL нагрузка).
load) is shown in Fig. 11.

Fig. 11. Secondary windings currents in the case
of symmetrical RL load

Рис. 11. Токи вторичной обмотки
при симметричной RL нагрузке

The currents in the secondary windings
На рис. 12–14 представлены токи втоof a loaded transformer (unsymmetrical RL ричной обмотки нагруженного трансфорload) is shown in Fig. 12–14.
матора (несимметричная RL нагрузка).

Fig. 12. Secondary windings currents in the case
of unsymmetrical RL load

Рис. 12. Токи вторичной обмотки
при несимметричной RL нагрузке

For simulating the transient process due
to different faults, it is necessary to specify
the initial condition values. To do this, one
has to open “Power Gui” in Simulink model
and than “Initial State Setting”, where one
can specify the initial values.

Для моделирования переходных процессов, соответствующих различным неисправностям, необходимо задавать значения начальных условий. Это можно
сделать в разделе “Power Gui”, “Initial
State Setting” в Simulink.
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Fig. 13. One phase to ground fault

Рис. 13. Замыкание фазы на землю

Fig. 14. Phase to phase fault

Рис. 14. Межфазное замыкание

After the modeling of coupled processes
in Comsol-Simulink environment, one can
study many valuable parameters like different transformer losses, eddy currents
and etc., by specifying the obtained currents from Simulink in the Comsol model
separately.

После произведения совместного моделирования в Comsol-Simulink, возможно изучение различных важных параметров трансформатора, таких как потери, вихревые токи и т.д. путем задания
полученных в модели Simulink токов непосредственно в Comsol.

Conclusion
As a result of this project we have developed efficient and robust algorithms, whose
implementation gave us information about
physical processes and may lead to operationally more reliable and economically
more advantageous design of transformers.
The integration of the FEM with electric
circuit analysis, presented in our model,
gave us a great instrument for High voltage
power transformer analysis and simulation
with possibility to take into account the
geometric complexity, non-linearity, induced eddy currents and electric circuits
with general topologies. In particular, these
models can be applied for computing magnetic fluxes in 3D magnetic system of a
transformer; for studying loses in the core
and windings, for detailed analysis of eddy
currents in the core and windings taking
into account skin-effect, proximity effect

Заключение
В ходе выполнения этого проекта был
разработан эффективный и надежный
алгоритм, применение которого дало нам
информацию о физических процессах,
протекающих в трансформаторах, что
может привести к созданию более надежных и экономически выгодных моделей
трансформаторов. Объединение метода
FEM с анализом электрических цепей,
представленного в нашей модели, предоставило нам возможность анализа высоковольтных силовых трансформаторов
и моделирования с возможностью учитывать геометрическую сложность, нелинейность, индуцированные вихревые токи и электрические цепи с общей топологией. В частности, эти модели могут быть
использованы для расчета магнитных потоков в 3D магнитной системе трансформатора; для изучения потерь в сердечни-
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under different working conditions. We can
simulate many kinds of faults such as
phase to ground fault, phase to phase fault
and making analysis of transient processes.
It gave us the freedom to describe physical
models in terms of real physics without
lumping the field effects into the electrical
circuit domain, at the same time, without
losing the flexibility to analyze the system
behaviors.

The method for analyzing 2-D magnetic
fields and currents in transformers exited
from voltage sources has been developed.
As the currents can be treated as unknown
variables, magnetic fields in transformers
under actual operating conditions can be
analyzed using this method.
The proposed model is suitable to all
kinds of structures of large power transformers
and
can
be
utilized
for
HEXAFORMER also.

Future work
The use of computer simulations for
analysis of electrical devices is an interesting area where a lot of research needs to be
done. Below some topics are outlined as
proposed future work.
The enhancement of the S-function describing the Comsol model in Simulink is
considered, because it must increase the
modeling speed and, as a result, decrease
the time and computer performance needed
for simulations.
In future we are going to simulate the
inrush currents, as one of the most important transformer problems. These currents
occur when the unloaded power transformer is connected to the power system
and it will usually produce huge magnetizing inrush current.

ке и обмотках; для детального анализа
вихревых токов в сердечнике и обмотках с
учетом поверхностного эффекта и эффекта близости при различных режимах работы. Мы можем моделировать неисправности различного типа, такие как
замыкание фазы на землю, межфазное
замыкание и производить анализ переходных процессов. Это дало нам право
описывать физические модели в терминах реальных физических процессов без
нагромождения полевых эффектов в область электрической цепи и одновременно без потери гибкости при анализе поведения системы.
Был разработан метод для анализа 2D
магнитных полей и токов в трансформаторах, полученных от источников напряжения. Так как токи могут рассматриваться как изменчивые величины, то с
использованием этого метода могут анализироваться магнитные поля в трансформаторах, работающих в реальных условиях.
Представленная модель может быть
адаптирована для любых моделей силовых трансформаторов.

Планы на будущее
Использование компьютерного моделирования для анализа электрооборудования является очень интересной областью с огромным потенциалом для исследования. Ниже представлены возможные
направления будущей работы.
Предусматривается улучшение
Sфункции, описывающей модель Comsol в
Simulink, поскольку это должно увеличить скорость моделирования, и как следствие, уменьшить время и производительность компьютера, необходимую для
вычислений.
Предусматривается
моделирование
пусковых токов как одной из важных
проблем трансформаторов. Данные токи
возникают, когда не нагруженный трансформатор подсоединяется к системе электроснабжения, в результате чего возникают огромные пусковые токи, что приводит к ложному срабатыванию устройств
релейной защиты и автоматики, а также

44

Информационные технологии и информационные системы

The investigation of possibilities of reducing different types of losses through design modification will be also studied.
We are also going to investigate other
modeling packages like Ansys, Elcut, Flux
and some others to achieve the most robust
and user friendly environment for modeling
and simulation of high voltage power transformers.

к возникновению электродинамических
сил в обмотках.
Исследование возможности уменьшения различных типов потерь путем изменений дизайна трансформатора также
будет изучено.
Планируется изучение других пакетов
моделирования, таких как Ansys, Elcut,
Flux для достижения наибольшей точности и удобства пользователя при моделировании высоковольтных силовых трансформаторов.

УДК 681.5
С.Г. Фомичева, Б.В. Дубенко

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОЧИПОВ
В ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ «ПРОФИЛЬ»
При
рассмотрении
процесса
автоматизации обработки фотограмм,
полученных при профилировке жестких
проводников в вертикальных шахтных
стволах [1] станциями типа СИ5М, в Отделе специальных маркшейдерских работ треста «Норильскшахтсервис» ООО
«Норильскникельремонт» в 2006 г. была
разработана и внедрена экспертная система «Профиль» на основе нейросхем.
Внедрение системы «Профиль» показало,
что автоматизация наиболее трудоемких
этапов – обработки изображения фотограммы и непосредственно вычислений
деформации профиля проводников, позволила на порядок увеличить скорость и
точность обработки профилировки, появилась возможность выполнения контроля действий оператора, выполняющего
обработку фотограмм. Оценка точности
методов профилировки подробно была
проведена в работе [2]. Структура нейросхемы экспертной системы «Профиль»
представлена на рис. 1 и включает в себя
84 нейрочипа, распределенных по четырем слоям нейросхемы.
Нейросхема включает в себя следующие слои:

1) так называемый «глаз» схемы –
группа рецепторов R, принимающих информацию об изображении. В текущей
системе распознавания их применяется
41 шт., при разрешении изображения
200 т/д.;
2) микросхемы-фильтры S – преобразуют сигнал, используя пороговую систему [2]. Их количество равно количеству
рецепторов;
3) микросхема математической M логики (в данном случае, ассоциативный
схемный
интегратор),
вычисляющая
среднее значение сигнала – 1 шт.
4) микросхема эффектора E – передает вычисленное значение во внешнюю
среду – 1 шт.
В данной работе рассмотрим структуру
непосредственно
нейрочиповинтеграторов, из которых состоит микросхема математической логики M, и методы их оптимизации.

Стандартный интегратор
В первую очередь необходимо рассмотреть схему стандартного интегратора
из набора нейросхем (рис. 2) и описать
его работу.
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Рис. 1. Структура нейросхемы экспертной системы «Профиль»

Пусть на вход в интегратор через
дендриты поступает вектор сигналов
X = {D1,D2,…,Dn}. На выходе результат
A=F(X) записывается в аксон. Внутри интегратора расположен банк памяти S:

на то, чтобы это сгенерированное число
было уникальным внутри интегратора;
3) последовательный метод – новому
набору данных присваивается значение
из диапазона [Аmin, Аmax] строго по порядку, начиная с Аmin с некоторым шагом
dA > 0.
При работе интегратора каждый
входной вектор Xi проверяется на наличие в банке памяти S. Если такой вектор
найден, то в аксон записывается ранее
сгенерированный для данного вектора
результат Ai. Если вектор Xnew не найден,
то интегратор генерирует новый ответ
Anew = F(Xnew), записывает его в аксон и в
свой банк памяти S добавляет пару

S = {Ai | D1i,D2i,…,Dni} = {Ai | Xi},

где Ai – результат, сгенерированный интегратором для набора сигналов Xi. При
этом А ∈ [ Amin ; Amax ] , где Аmin – минимально возможное значение, которое может быть сгенерировано интегратором,
Аmax – максимальное значение. Каждый
интегратор в микросхеме имеет свой независимый банк памяти.
D1

D2

{Anew |Xnew}.

S

Особенность обучения стандартного
интегратора – обучающие элементы выборки должны быть полностью избавлены
от таких эталонов, когда одному и тому же
входному вектору Х соответствует несколько различных желаемых ответов A.

A

Dn

Достоинства стандартного интеграто-

ра: поступившие на вход образы никогда
не забываются.

Рис. 2. Схема интегратора

Методы генерации интегратором сигнала для входных векторов таковы:
1) случайный простой метод – новому
набору данных присваивается случайное
значение из диапазона [Аmin, Аmax];
2) случайный исключительный – новому набору данных присваивается случайное значение из диапазона [Аmin,
Аmax], при этом осуществляется проверка

Недостатки:

1) неустойчивость к шуму – при малейшем отклонении во входном векторе в
память интегратора добавляется новая
пара {Anew|Xnew};
2) чем больше запомненных входных
векторов, тем больше банк памяти S, и
тем медленнее работает интегратор.
Особенности: дискретность выходного
сигнала А.
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памяти S, и тем медленнее работает интегратор.
Особенности: дискретность выходного
сигнала F(X) (рис. 3).

Ассоциативный интегратор
Устранить неустойчивость к шуму
способен ассоциативный интегратор. Отличия между стандартным и ассоциативным интеграторами проявляются в
методах обучения и последующего извлечения значений из памяти ассоциативного интегратора. Ассоциативный интегратор имеет два режима работы: «Режим
обучения» и «Режим распознавания».
В режиме обучения используется пороговый коэффициент разделения сигналов dk. Это величина, определяющая
максимально допустимый порог отклонения нового вектора Xnew от хранящихся
пар {Ai|Xi} в банке памяти S для того,
чтобы определить необходимость генерации новой пары {Anew|Xnew}:
n

F(X)

X1

∑

X3

X4

X5

X

Рис. 3. Ассоциативный интегратор

Особенность обучения ассоциативного
интегратора – обучающие примеры должны быть достоверными. Это значит, что
они должны быть максимально очищены
от шума, а также полностью избавлены от
эталонов, когда одному и тому же входному вектору Х соответствует несколько
различных желаемых ответов A.

D( j ,new ) − D( j ,i )

, i ∈ [ 1, m ] , (1)
n
где dk(new,i) – коэффициент отклонения
Xnew от хранящихся в банке памяти Xi;
D(j,new) – j-й компонент входного вектора
Xnew; D(j,i) – j-й компонент хранящийся в
банке памяти S в i-й паре Xi; n – количество входных сигналов; m – количество
запомненных пар в банке памяти S.
Если dk(new,i) ≤ dk, то новую пару генерировать не нужно. Считается, что входной сигнал Xnew = Хi. Если Хi несколько,
то выбирается пара с наименьшим
dk(new,i). Как частный случай – коэффициент dk = 0, тогда в банк памяти интегратора будут занесены все обучающие
выборки, за исключением полностью повторяющихся векторов.
Режим распознавания отличается от
режима обучения тем, что новые пары
{Anew|Xnew} в память интегратора не добавляются. Вычисления производятся по
формуле (1), при этом в аксон записывается результат Ai с наименьшим dk(new,i).
Коэффициент dk в данном режиме работы
интегратора не учитывается.
dk( new , i ) =

X2

j =1

Ассоциативный интерполирующий
интегратор
В некоторых случаях выходной сигнал
должен быть непрерывным, и дискретность, таким образом, становится недостатком. Устраняется это включением в
интеграторе режима интерполяции. Для
наглядного отображения принципа интерполяции необходимо рассмотреть рис. 4.
F(X)

dk(1,2)

dk(new,1)

X1

dk(new,2)

Xnew

X2

X

Рис. 4. Режим интерполяции

Результирующий сигнал A=F(X) вычисляется по формуле:
dk
F ( X ) = X 1 + ( new ,1 ) ( X 2 − X 1 ) .
dk( 1,2 )

Достоинства ассоциативного интегратора:

При этом одновременно должны выполниться два условия:
1) dk(new,1) ≤ dk(1,2);
2) dk(new,2) ≤ dk(1,2).

1) поступившие на вход образы никогда не забываются;
2) устойчивость к шуму.
Недостатки: чем больше запомненных входных векторов, тем больше банк
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Ассоциативный интерполирующий
интегратор с индивидуальными
коэффициентами ошибок
Если всем векторам входных сигналов
X = {D1,D2,…,Dn} сопоставить единый
вектор
коэффициентов
ошибок
E = {e1,e2,…,en}, то коэффициент отклонения из формулы (1) вычисляется следующим образом:

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то интерполяция не производится (рис. 5).
F(X)

dk(1,2)
dk(new,2)

X1

X2

Xnew

X

Рис. 5. Режим без интерполяция

Непрерывность

выходного

n

D( j ,new ) − D( j , i ) * e j

, i ∈ [ 1, m ] ,
n
где ej – коэффициент ошибки для входного сигнала Dj, при этом e j ∈ [ 0; ∞ ] .
dk( new , i ) =

dk(new,1)

сигнала

∑

j =1

Необходимо рассмотреть два частных
случая:
1) когда ej = 0, т.е. вход интегратора
под номером j никакой роли не играет,
значение Dj игнорируется;
2) когда ej = 1, т.е. Dj воспринимается
интегратором без искажений.
Диапазон значений e j ∈ (0;1) означает,

F(X) можно увидеть на рис. 6 и сравнить

его с рис. 3, где выходной сигнал был
дискретным.
F(X)

что роль Dj уменьшается по сравнению с
остальными сигналами во входном векторе Х. Диапазон значений e j ∈ (1; ∞ ) озX1

X2

X3

X4

X5

X

начает, что роль Dj увеличивается по
сравнению с остальными сигналами во
входном векторе Х.

Рис. 6. Ассоциативный интерполирующий
интегратор

Достоинства ассоциативного интерполирующего интегратора:

Применение интеграторов
в нейронных сетях
Один ассоциативный интегратор (с
включенной функцией интерполяции
или нет) может заменить собой целую
нейронную сеть, состоящую из множества
нейронов, расположенных в нескольких
слоях.
Рассмотрим пример распознавания
цифр. Всего используется 10 цифр от 0 до
9. Разрешение распознаваемой области
10х10 точек. Для стандартной нейронной
сети в первом слое будет L1=10×10=100
нейронов. Так как сеть должна выделить
10 различных цифр, то L2 = 10 (во втором
слое находится 10 нейронов). На третьем
выходном слое также 10 нейронов,
L3=10. Число связей между 1 и 2 слоем
равно C12 = L1×L2 = 100×10 = 1000. Число
связей между 2 и 3 слоем равно С23 =
= L2×L3 = 10×10 = 100. Итого количество
весовых коэффициентов, которое необхо-

1) поступившие на вход образы никогда не забываются;
2) фильтрация шума.
Недостатки: чем больше запомненных
входных векторов, тем больше банк памяти S, и тем медленнее работает интегратор.
Особенности: два типа выходных сигналов: дискретный и непрерывный.
Особенность обучения ассоциативного интерполирующего интегратора –
обучающие примеры должны быть достоверными. Это означает, что они
должны быть максимально очищены от
шума, а также полностью избавлены от
элементов обучающей выборки, когда
одному и тому же входному вектору Х
соответствует несколько различных желаемых ответов A.
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димо настроить для успешной работы сети, равно С = C12+C23 = 1100.
После сборки нейронной сети (рис. 7)
предстоит процесс ее обучения (например, используя генетические алгоритмы),
состоящий из цикличных показов примеров и желаемых ответов до тех пор, пока
ошибка распознавания не будет удовлетворительной.
L1
1
2
3

L2
1

L3
1

2

2

10

10

L1
1

L2

2
3

1

L3
1
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Рис. 8. Нейросхема на основе интегратора

Число нейронов в третьем слое также увеличится до L3 = 43. Число связей
между 1 и 2 слоем равно C12 = L1×L2=
= 100×43 = 4300. Число связей между 2
и 3 слоем равно С23 = L2×L3 = 43×43 =
= 1849. Итого количество весовых коэффициентов, которое необходимо настроить для успешной работы сети, равно
С= C12+C23= = 6149. В итоге число связей, подлежащих настройке в стандартной нейросети, превышает количество
настраиваемых элементов нейросхемы
в 6149 / 1100 = 5,59 раз. Общее количество связей нейросхемы равно C=
= (L1+L3)× L2.
Сложность же настройки нейросхемы
с применением ассоциативного интегратора не изменяется. Чтобы нейросеть
научилась распознавать 33 буквы русского алфавита, ей нужно показать
примеры с этими буквами и указать
правильные ответы.
После однократного показа обучающих примеров сеть готова к работе. В ее
памяти содержится информация о 10
цифрах и 33 буквах. Важное отличие:
если принять решение распознавать
дополнительно 33 буквы к уже имеющимся 10 цифрам, то стандартную нейросеть необходимо полностью переучивать. При этом во время обучения необходимо следить, чтобы сеть не забыла
ранее заученные образы. Нейросхему
на основе ассоциативного интегратора
необходимо только доучить 33 буквам.
При этом контроль за тем, чтобы не забылись ранее изученные цифры, не
требовался.

100

Рис. 7. Стандартная нейронная сеть

Для нейросхемы, выполненной на основе интегратора (рис. 8), структура будет следующей:
1) на первом слое 100 рецепторов,
принимающих сигналы из внешнего
мира;
2) на втором слое один ассоциативный интегратор (функция интерполяции выключена, так как необходимо
четкое разделение сигналов на категории);
3) на третьем слое один эффектор,
передающий результат работы сети во
внешний мир.
На этапе показа элементов выборки
интегратор переводится в режим обучения. После того, как нейросхеме покажут все обучающие примеры один раз,
она полностью готова к работе. Интегратор переводится в режим распознавания.
Причем стоит заметить, что возможности нейросхемы на основе интегратора
легко расширяются. Если понадобится
распознавать кроме цифр еще и буквы
русского алфавита, то в стандартной
нейросети число нейронов во втором слое
увеличится с 10 до 43 (10 нейронов на
распознавание цифр и 33 нейрона на
распознавание букв русского алфавита):
L2 = 43.
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Применение ассоциативного
интерполирующего интегратора
в экспертной системе «Профиль»
Экспертная система «Профиль» предназначена для обработки профилировки
жестких проводников в шахтных стволах.
Задачами системы являются:
1) распознавание изображений проводников;
2) расчет параметров отклонений на
основе распознанных образов;
3) выработка рекомендаций по исправлению недопустимых отклонений.
При распознавании изображения периодически бывают случаи, когда нейросхема, отвечающая за распознавание,
отвлекается на «мусорные» сигналы либо
вообще не находит участков изображения
для обработки. В этих случаях дополнительно подключается модуль предсказания. Нейросхема, отвечающая за предсказание, состоит из трех слоев:
1) на первом слое расположено 3 рецептора, принимающие сигнал из внешнего мира;
2) один ассоциативный интерполирующий интегратор во втором слое своими дендритами соединен с рецепторами
первого слоя;
3) эффектор на третьем слое передает
обратно в программу результат, выданный интегратором.
Таким образом, получается, что на основании положения первых трех ранее
распознанных точек строится предсказание положения четвертой.
В память интегратора на этапе обучения было заложено 1000 образов возможных поведений распознаваемых
линий. Все образы взяты из ранее обработанных жестких проводников. В случае, когда для прогнозирования не была найдена однозначно соответствующая ситуация (рис. 9, красная точка
слева), происходит выборка двух ближайших запомненных образа (рис. 9,
первый образ – зеленый, зеленый, зеленый; второй образ – синий, зеленый,
синий). Эти два образа соответственно
дают предсказание для желтой и голу-

бой точки. Путем интерполяции получаем прогнозируемую красную точку.
Применение системы предсказания в
экспертной системе «Профиль» позволило
сократить количество ошибок распознавания в пять раз – с 5 до 1%. Соответственно
выросло и качество распознавания – в
среднем до 99%.

Рис. 9. Результат интерполяции
ассоциативного интергатора

Заключение
У каждой архитектуры нейросетей и
нейросхем есть свои достоинства и недостатки. Данное сравнение выполнено в
виде таблицы.
Скорость обучения у нейросхемы выше, чем у нейросети, так как при увеличении числа нейронов и связей у стандартной нейронной сети наблюдается
прогрессирующее падение скорости обучения из-за увеличения числа весовых
коэффициентов, которые необходимо настроить.
Сравнение архитектур нейросхем и нейросетей
Параметры / критерии
Весовые коэффициенты
Внутренние банки
памяти
Скорость обучения
Скорость распознавания
Требование к объему
памяти

Нейросхема
Нет

Нейросеть
Есть

Есть

Нет

Быстро
Медленно

Медленно
Быстро

Высокие

Низкие

Для того чтобы нейросхема запомнила
образ, его нужно продемонстрировать
один раз. Нейросхема никогда не забывает ранее показанный ей образ. Таким
образом, все обучение нейросхемы состоит из однократного показа каждого обучающего примера.
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Скорость распознавания у стандартной сети не зависит от количества
предоставленных ей образов. Время
распознавания всегда фиксировано. У
нейросхемы наблюдается эффект замедления распознавания с увеличением числа обучающих примеров, так как
каждый пример запоминается в память

интегратора, а это в последующем увеличивает время поиска. Поэтому интеграторы желательно в большом количестве не применять, а также устанавливать их, по возможности, после нейросхем-фильтров для уменьшения разброса
во входных образах.
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ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
УДК 625:681.5
А.А. Дьяченко, А.С. Логунов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Проблемам безопасности и устойчивого
развития уделяется значительное внимание в отношении самых различных систем, объектов, процессов и форм деятельности [1, 2, 3]. Для железнодорожного
транспорта можно вполне определенно
утверждать, что безопасность – это системная проблема отрасли. Само понятие
безопасности имеет достаточно широкий
смысл и включает в себя понятие безопасности движения поездов и перевозочного процесса. Можно говорить о геополитических, социально-экономических, финансовых, экологических, технических,
технологических и других видах безопасности [3]. Упомянутое представляет особый интерес в ситуациях, когда возникает
потребность оценки рисков в вариантах
инвестиционных решений, разработки
различных проектов.
Реформирование
железнодорожной
отрасли проходит при постоянном внимании, в первую очередь, к безопасности
движения поездов как свойству определенной системы. Сложность, границы и
размеры системы определяются взаимодействием различных многомерных компонентов, таких как:
• техническая подсистема (подвижной
состав, путь, искусственные инженерные
сооружения, энергообеспечение и др.);
• социальная подсистема (управляющий и технический персонал);
• производственная среда (предприятия,
здания, сооружения, взаимодействующие в
тех или иных формах с элементами технических и социальных подсистем);

• окружающая природная среда (географические, геологические, гидрологические, геофизические, климатологические и другие факторы);
• регламенты правового, технического, экологического, санитарного и иного
характера, регулирующие отношения
между элементами подсистем (ГОСТ, отраслевые стандарты и т.д.).
Управление безопасностью движения
поездов (БДП) требует системного осмысления и выбора рациональных решений,
реализация которых имеет как организационно-технические, так и социальноэкономические аспекты. Опираясь на известные
методологические
подходы,
можно представить проблему БДП через
связанные между собой задачи: мониторинга и моделирования состояния системы обеспечения БДП, методов и моделей
получения информации, необходимой
для прогнозирования и предупреждения
чрезвычайных ситуаций как в отношении системы в целом, так и в отношении
локально опасных ситуаций в перевозочном процессе. В этом плане особое место
занимают сложные технические сооружения: тоннели, мосты и т.д.
Разработка информационных технологий прогнозирования опасных состояний
предполагает достаточно четкое описание
системы и связей между её фрагментами.
Существующая система
управления
безопасностью движения поездов может
быть представлена принципиальной схемой (рис. 1), которая соответствует сложившемуся уровню интенсивности процесса и отражает его системные свойства.
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В такой реализации процесса характерным является слабое влияние упреждающих воздействий, формирование которых требует обработки информации и
использования моделей, реализующих
развитые технологии подготовки и обеспечения решений.

Рис. 2. Принципиальная схема системы
управления с применением формализованных
методов поддержки решений

Для поддержки решений с учетом интегральной оценки параметров БДП могут быть использованы методы, ориентированные на рассмотрение каждого компонента системы БДП в плане соотнесения значений параметров состояния с
эталонными (критическими) состояниями
[5, 6]. При этом количество параметров,
отражающих состояние компонентов системы БДП, может быть достаточно большим. Одним из методов выявления тех
или иных ситуаций в определенном информационном пространстве является метод, опирающийся на SMART-технологии.
В этом случае ситуацию необходимо
представить в цифровом коде, построить
соответствующее
WEB-пространство.
Система векторов поиска запускается в
векторизированное
WEB-пространство;
при поиске отыскиваются те описания
фактического (или проектного) состояния
системы БДП, которые имеют сходство с
описанием опасных ситуаций, известных,
к примеру, по статистике ЧС, или с гипотетически опасными ситуациями. Оценка тождественности, подобия или аналогии ситуаций состояния и опасных ситуаций решается формализовано: при
совпадении векторов поиска и вектора
состояния их скалярное произведение
равно нулю. Если они близки, но не совпадают полностью, то их скалярное произведение может быть близким к нулю.
Такой подход в принципе позволяет определить вероятностные характеристики
происхождения ЧС.
Для оценки состояния объекта и организации работы можно использовать

Рис. 1. Принципиальная схема управления
процессом БДП по интегральным факторам
опасности

Безопасность движения поездов определяется по ГОСТ 22.2.08 как «свойство движения поезда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует угроза сохранности жизней и здоровья
пассажиров, технического персонала, населения, сохранности грузов, объектов хозяйствования, технических средств транспортной системы». Это емкое определение предопределяет необходимость системного восприятия системы БДП. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) устанавливаются специальными комиссиями, результаты работы последних формируют не только банк данных (его частотные
характеристики и пр.), но и определяют
выбор соответствующих мероприятий: от
научных разработок до внедрения организационных и технических новшеств. Такой
подход к системе управления предопределяет и пути её модернизации, развития и
совершенствования, что обеспечивается
разработкой соответствующих технологий
для органов управления и блоков обработки информации и быстродействия и производительности обратной связи.
Вариант управления, позволяющий в
большей степени оценивать динамику
процесса, требует построения более
сложной системы сбора, оценки и обработки информации (рис. 2).
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• обусловленных применением современных средств поражения (оружия разных видов и др.).
Для
чрезвычайных
ситуаций,
близких специфике производственнотехнологической системы железнодорожного транспорта, эти классификации
должны быть приведены в соответствие с
требованиями используемых методов и
моделей.
Развитая оргструктура должна включать в себя:
• орган управления системы мониторинга соответствующего уровня;
• службу наблюдения и контроля (совокупность постов, станций наблюдения
и контроля);
• службу сбора и обработки информации и выработки рекомендаций по
комплексу мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения или
уменьшения их вредного воздействия на
окружающую среду и человека;
• службу технического обеспечения
деятельности системы.
Для создания оргструктуры, адекватной всей совокупности вариантов управления системой БДП, отрасли необходимы соответствующие решения.
Модели развития ситуаций должны
содержать:
• общее описание ситуаций в зависимости от процесса его проявления;
• комплекс характеристик входных
измеряемых параметров состояния окружающей среды, позволяющий идентифицировать ситуацию в целом и отдельные
этапы её развития;
• критерии принятия решений.
Учитывая нечеткость многих исходных данных, целесообразность использования эвристики при формировании векторов поиска, решение задач выявления
опасных ситуаций может проводиться на
основе теорий изоморфизма, подобия,
аналогий, нечетких множеств, опыта использования систем компьютерной поддержки принятия решений.
Во всех этих случаях как крупная
проблема вырисовывается проблема описания социальной составляющей и выте-

матричные методы, как это сделано в работе [2]. В этих матрицах фиксируется
фактическое состояние объекта (размерностью m × n ), для чего используется система мониторинга. Проблема заключается в другом, насколько эта информация
может обрабатываться оперативно и входить в технологию подготовки решений.
Матрица описания опасного состояния
должна содержать в этом плане всю необходимую информацию, от сравнения с
которой выявляются опасные состояния и
характерные превышения одного или нескольких элементов над нормативными
параметрами. По существу, реализация
рассматриваемой идеи вполне доступна
на основе использования автоматизированных банков данных и систем мониторинга [7]. Процесс анализа, осуществляемый компьютером в пространстве
данных об объекте, представляет собой
перманентную процедуру сопоставления
данных с оперативной выдачей критических ситуаций, что требует создания соответствующих структур, специализированных в своей работе на автоматическую обработку информации от систем
мониторинга и анализа ситуаций. Возможно, такой структурой, обеспечивающей пересечение на себе потоков информации о безопасности, мог бы стать ситуационный центр на уровне дороги или
отделения дороги. Результативность работы такой системы зависит от степени
развитости системы мониторинга [8].
В соответствии с ГОСТ 22.1.01–95 система мониторинга и прогнозирования ЧС
состоит из следующих основных элементов: оргструктуры; общей модели системы, включая объекты мониторинга; комплекса технических средств; моделей ситуаций (моделей развития ситуаций); методов наблюдений, обработки данных,
анализа ситуаций и прогнозирования;
информационной системы. Общая модель системы мониторинга должна отражать возможность развития чрезвычайных ситуаций (ЧС):
• природных (ГОСТ Р 22.0.06);
• биолого-социальных (ГОСТ Р 22.0. 04);
• техногенных (ГОСТ 22.0.05);
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сти, в системе мониторинга СевероМуйского тоннеля. Первый вариант такой системы находится в эксплуатации с
2002 года.

кающая из неё проблема управления
персоналом железных дорог, выполняющим функции, связанные с БДП. Возможно здесь будет полезен опыт, накопленный в других сферах деятельности
(авиация, космос и др.). Необходимость
развития средств адекватной интерпретации ситуации в условиях уменьшения
ресурса надежности предопределяет необходимость применения средств технической диагностики (ТД), предупреждающих повреждение сложных технических систем. Последние в нашей стране
внедряются еще медленно, комплексные
системы диагностики практически отсутствуют. Необходимость ускоренного развития средств диагностики диктуется
еще и тем, что при проектировании потенциально опасных объектов не всегда
учитываются возможности современного
приборостроения и не обеспечивается
должная контролепригодность объектов.
При создании методов и средств ТД и
мониторинга сложных технических систем необходимо применять системный
подход, предусматривающий комплексное решение вопросов неразрушающего
контроля и диагностирования для всех
стадий жизни сложного технического
объекта, создание системы сбора и обмена диагностической информации между
проектно-конструкторскими
организациями, машиностроительными заводами
и предприятиями, эксплуатирующими и
ремонтирующими такие сложные технические системы. Только при этом условии
можно обеспечить высокую надежность
системы, достаточную глубину и достоверность диагностирования.
При мониторинге (рис. 3) человек
(оператор), наблюдая за изменением параметров, наиболее активно включается
в процессы контроля и диагностирования, используя свои способности к идентификации и прогнозированию процессов
и явлений [9]. Программное обеспечение
обеспечивает активную помощь оператору, выполняя дополнительную обработку
данных, и по его вызову предоставляя
информацию, содержащуюся в памяти
ЭВМ. Такие задачи решались, в частно-

Рис. 3. Схема связей в системе мониторинга

Основной целью технической диагностики и мониторинга сложных технических систем является повышение надежности (рис. 4), предотвращение аварий,
вызывающих остановку и повреждение
этих систем, во многих случаях сопровождающихся человеческими жертвами и
ущербом для окружающей среды. Совокупность принципов, методов и средств
поиска и обнаружения дефектов или,
иными словами, организация диагностического обеспечения сложных технических объектов при их создании и эксплуатации составляет основу диагностического аспекта надежности. К задачам
технической диагностики относятся проверка исправности, работоспособности,
правильности функционирования и поиска дефектов объектов в процессе производства и эксплуатации.

Рис. 4. Принципиальная схема связей в системе
мониторинга и диагностики
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Мониторинг сложных технических
систем позволяет с участием человека
осуществлять наблюдение и непрерывный текущий контроль состояния эксплуатируемой системы и с привлечением
интеллектуальных способностей человека (оператора) прогнозировать изменение
её состояния. При этом необходимо формировать и использовать банк данных и
знаний (рис. 5), а также данные периодически проводимых диагностических
проверок, позволяющих уточнить место
возникновения дефектов и прочих неисправностей.

Мониторинг и диагностирование при
эксплуатации позволяет контролировать
неблагоприятное влияние внешних факторов, наблюдать влияние износа и текущих разрушений на изменение наиболее важных параметров объектов, обнаруживать или предсказывать возникновение дефектов, вносить коррективы в
сроки проведения регулировочных и ремонтных работ, систем охлаждения и
вентиляции. Эти задачи в современных
условиях выходят за привычные рамки
технической диагностики и более характерны для диагностики безопасности
(рис. 5). При диагностировании технических объектов или технической системы
определяются параметры, ухудшающие
экологическую обстановку, а также предсказываются неблагоприятные последствия при возникновении аварии.
Таким образом, обеспечение БДП
должно рассматриваться как комплексная проблема, затрагивающая различные аспекты деятельности разветвленной технической системы, в которой мониторинг входит в сложное взаимодействие с системами диагностики, прогнозирования и управления персоналом.

Рис. 5. Принципиальная схема
медицинской диагностики
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ОСОБЕННОСТИ ДВУХУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Переход к системе двухуровневого

Областью профессиональной деятельности выпускников электроэнергетического направления является: совокупность технических средств, способов и методов для производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления
потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем,
реализующих эти процессы. В профессиональной деятельности выпускники
готовятся к следующим видам работы:
• проектно-конструкторская;
• производственно-технологическая;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская;
• монтажно-наладочная;
• сервисно-эксплуатационная;
• педагогическая.
Двухступенчатая система соответствует университетскому типу образовательного проекта – готовить образованных и
профессионально ориентированных выпускников, способных работать в условиях широкой мобильности, умеющих
предлагать новые идеи, технологии, схемы и проектные решения. Основным направлением становится формирование у
выпускника профессиональных основ,
потребности непрерывного обучения и
самостоятельного развития профессиональных и личностных качеств.
Переход к двухуровневой системе,
безусловно, связан с определенными

высшего профессионального образования
(ВПО) и введение новых образовательных единиц в федеральные государст-

венные

образовательные

стандарты

(ФГОС) [1] обусловлены рядом социально-экономических потребностей и необходимостью повышения качества образования. Федеральный закон «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (в части установления уровней ВПО) вводит бакалавриат и магистратуру или подготовку
специалиста с сентября 2009 г. Бакалавриат и магистратура являются различными, но достаточными уровнями высшего образования. Введение бакалаврской программы первого уровня или ступени с последующей специализацией в
магистратуре на второй ступени более
соответствует быстро меняющимся запросам рынка труда, ориентируясь на подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности. Первая ступень ВПО должна
в основном обеспечивать массовый социальный спрос на высшее образование в
широкой области профессиональной деятельности. Обучение на второй ступени
ВПО направлено на овладение конкретными профессиями – профилями, которых много в каждой области и по которым требуется углубленная подготовка.
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трудностями.
Традиционный
подход
ВПО декларировал количественный путь
развития: «Чем больше знаний приобретает студент, тем выше уровень его образованности». Однако экстенсивное расширение содержания учебных программ
и увеличение рабочей нагрузки на студентов уже не приносят желаемого эффекта. Существенным отличием ФГОС
ВПО третьего поколения от действующих

менных условиях «образованность» определяется не только объемом и широтой
знаний, но и способностью решать профессиональные задачи различной сложности на основе имеющихся ЗУН с учетом личностных качеств студента, его
интересов, склонностей и способностей:
• к решению задач, общих для различных видов профессиональной и иной
деятельности (коммуникативные, поиска
и анализа информации, принятия решений, организации совместной деятельности и др.);
• расширению возможностей и повышению эффективности способов решения
имеющихся задач;
• продолжению дальнейшего профессионального обучения.
Реализация требований ФГОС ВПО
невозможна без инноваций как в организации профессиональной деятельности и
самом процессе образования, так и в моделях его описания. Компетентностный
образовательный подход дает возможность на основе междисциплинарной интеграции подготовиться к решению задач, связанных с предметной профессиональной деятельностью. Выпускник, в
соответствии с основной образовательной
программой и специальной подготовкой
профессионального цикла, должен выполнять различные виды инвестиционных проектных работ. Для реализации
требований к профессиональной подготовленности выпускник должен на заключительных этапах обучения, в частности, выполнить курсовой проект и вы-

государственных образовательных стандартов (ГОС) второго поколения является

ориентация на конечный результат образования – универсальные, общепрофессиональные и предметно-специальные
компетенции. В новых ФГОС высшего
профессионального образования принята
следующая терминология.
Компетентность – уровень владения
выпускником совокупностью компетенций, отражающих степень его готовности
к применению знаний, умений, навыков
и сформированных на их основе компетенций для успешной деятельности в определенной области.
Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности
в различных проблемных профессиональных либо жизненных ситуациях.
Кроме того, компетенция – это «элементарная единица», своего рода экспертное правило в виде знания, умения и
навыка (ЗУН) высококвалифицированного специалиста, передаваемая в процессе обучения.
В ФГОС ВПО осуществлен синтез и
продолжено дальнейшее развитие преимуществ ГОС первого поколения с ключевыми этапами формирования ЗУН и
«профессионально направленных» ГОС
второго поколения. При этом компетентность выпускника предусматривает наряду со знаниями, умениями и навыками
особое выделение его способности и готовности применять полученный образовательный «багаж» в профессиональной
деятельности. Компетентностный образовательный проект не отрицает значения
ЗУН, но концентрирует внимание на
способности их использовать. В совре-

пускную

квалификационную

работу

(ВКР) по проектированию системы электроснабжения (СЭС) предприятия.
Одним из важных аспектов на пути
инновационного развития образования
является реализация эффективных учебных программ, рассматриваемых в виде
триады бизнес-процессов. В этом контексте
осуществляется
бизнес-проектирование,
включающее анализ предлагаемых бизнес-идей, разработку бизнес-моделей и
оценку бизнес-проектов [2]. В основе инновационной модели обучения используется учебный аналог триады: предынве-
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этапов и процедур проектирования), а
также при их комбинации и взаимодействии. Такой подход актуален как для
выполнения и последующей защиты
учебных проектов, так и в современных
условиях конкуренции, разработки и
продвижения реальных проектов.
Использование метода SADT в виде
стандарта Integrated Definition for Function Modeling (IDEF) закреплено в качестве рекомендаций Госстандарта России
Р50.1.028–2001 «Методология функционального моделирования» [4]. IDEF0диаграммы строятся при помощи блоков, описывающих какое-либо законченное действие (функцию). Четыре
стороны блока имеют разное назначение. Слева отображаются входные данные, справа – выходные данные, сверху –
управление, снизу – механизм. Взаимодействие между блоками отображается
в виде стрелок. Рассматриваемая декомпозиция контекстного блока (рис. 2)
обладает следующими особенностями.
Входные данные являются исходными
ресурсами для описываемой каждым блоком функции. В модели, отражающей особенности двухуровневой системы ВПО в
части проектно-конструкторской деятельности, в качестве бизнес-идеи выступает
тщательно подготовленное задание для
курсового проектирования и последующей
выпускной квалификационной работы –
своего рода аналог содержания реального
оферта на разработку бизнес-плана проектирования СЭС. С инновационной точки
зрения в конечном итоге бизнес-проект
становится средством для отражения концепции инвестиционного проектирования
(выполнения ВКР магистра) и коммерциализации бизнес-идеи проектируемой системы электроснабжения. Бизнес-идея служит основой для разработки концепции будущей СЭС после проведения необходимых
технико-экономических расчетов. Поэтому
на следующем этапе (блок 2) бизнес-модель
реализуется в бизнес-проекте и становится
одним из наиболее эффективных средств
обучения и закрепления предметных компетенций при соединении развиваемых
представлений и о бизнесе, и о модели.

стиционные исследования, технические
задания, техническое предложение → эскизный проект → технический проект. В
другой форме это выглядит как: бизнесидея → бизнес-модель → бизнес-проект.
В ходе освоения бизнес-проектирования
СЭС существует необходимость интегрировать и системно использовать разнообразные методы, процедуры и технологии,
накопленные в разных дисциплинах.
Инновационная сущность образовательного проекта состоит не только в передаче, но и в получении и усвоении знаний,
развитии навыков, формировании компетенций обучающимися в процессе ориентации на результат – формирование и
разработку
инвестиционного
проекта.
Процесс обучения в рамках дисциплины
«Системы электроснабжения» организуется вокруг этого «центра нагрузки» – инвестиционного проекта и направлен на получение и освоение студентами ЗУН, необходимых для его разработки. Практикотехнологический характер дисциплины
обеспечивает создание соответствующих
компетенций в обработке и использовании
аналитической информации, владении
методами и инструментарием проектирования с применением современных информационных технологий.
Рассматриваемые особенности и методы
формирования соответствующей компетентности предлагается проанализировать
с помощью метода Structured Analysis Design Technique (SADT) [3], позволяющего
отобразить процессный подход формирования каждой компетентности в виде контекстного блока, показанного на рис. 1.
Концепция процессного подхода в
соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001–2001 «Системы менеджмента
качества» формализует этапы проектирования СЭС в виде информационного
процесса преобразования входной информации
в
выходную,
учитывая
управляющие воздействия и механизм
реализации осуществляемых преобразований. Преимущество процессного
подхода состоит
в
непрерывности
управления, которое он обеспечивает на
стыке отдельных процессов (стадий,
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Рис. 1. Контекстная диаграмма особенностей двухуровневого образовательного проекта

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции особенностей двухуровневого образовательного проекта
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Другим входом блока 1 служат задачи
профессиональной деятельности (ЗПД)
выпускника-бакалавра
в
проектноконструкторской деятельности:
• сбор и анализ данных для проектирования;
• расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
• разработка проектной и рабочей
технической документации, оформление
проектно-конструкторских работ;
• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
• проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов.
Входными данными блока 2 являются
информация об успешности реализации
бизнес-модели и задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра:
• формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей, построение структуры их
взаимосвязей, выявление приоритетов
решения профессиональных задач;
• разработка обобщенных вариантов
решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации
проекта;
• оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений.
Тремя входами блока 3 являются: информация об успешности реализации
бизнес-модели и выполнении бизнеспроекта, ЗПД бакалавра (первого уровня).
Выходными данными становятся результирующие
ресурсы,
полученные
вследствие выполнения описываемой
каждым блоком заданной функции. В
нашем случае для первых двух блоков –
ВКР бакалавра и магистра. Выходами
двух других блоков служат сформиро-

ванные компетенции выпускников первого и второго уровня.
Выпускник-бакалавр в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности должен обладать универсальными (социально-личностными и
общекультурными, инструментальными
и общенаучными) и профессиональными
компетенциями.
В
проектноконструкторской деятельности профессиональные компетенции включают:
•готовность участвовать в работе над
проектами
электроэнергетических
и
электротехнических систем и отдельных
их компонентов;
•способность разрабатывать простые
конструкции электроэнергетических и
электротехнических объектов;
•готовность использовать информационные технологии в своей предметной
области;
• способность использовать методы
анализа и моделирования линейных и
нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока;
• способность применять способы графического отображения геометрических
образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем;
• способность оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций;
• готовность обосновать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования;
• способность рассчитывать схемы и
элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов;
• способность рассчитывать режимы
работы электроэнергетических установок
различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов;
• готовность разрабатывать технологические узлы электроэнергетического
оборудования.
Выпускник второго уровня с квалификацией (степенью) «магистр» должен, в до61
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ектировании и технологической подготовке современного производства;
• готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений;
• готовность применять основы инженерного проектирования технических
объектов;
• способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих
прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности;
• готовность использовать прикладное
программное обеспечение для расчета
параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического
оборудования;
• готовность выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и
электроэнергетическое оборудование;
• готовность управлять проектами
электроэнергетических и электротехнических установок различного назначения.
Управлениее – это то, что воздействует
Управлени
на процесс выполнения описываемой каждым блоком функции и позволяет влиять на результат выполнения действия.
К управляющим требованиям относятся учебные (учебный план, учебные
программы, методические указания),
нормативные (ГОСТы, руководящие материалы, правила), инновационные (эффективные учебные программы, рассматриваемые в виде бизнес-процессов).
При формировании компетентности
первого и второго уровня управляющими
являются требования ФГОС ВПО, а также требования направления и профиля
подготовки.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ для бакалавров и магистров различных профилей, объединенных на основе общей фундаментальной части подготовки. Главной
целью направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» является получение высшего профессионально
профилированного (на уровне бакалавра)
и углубленного профессионального (на
уровне магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в

полнение к компетентности бакалавра обладать следующими компетенциями:
а) универсальными компетенциями:
• способность получать и усваивать
знания в области современных наук, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук;
• способность использовать современные информационные технологии для
сбора данных и формирования представлений по соответствующим научным и
социальным проблемам;
• готовность генерировать и реализовать новые идеи в области науки и техники;
• способность структурировать знания
и накапливать новую информацию для
гармоничного развития личности в соответствующей области;
• готовность к профессиональному
росту через умение обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы;
• способность находить творческие
решения социальных и профессиональных задач;
• способность анализировать естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
• готовность к нестандартным техническим решениям;
• готовность использовать современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии;
• способность понимать основные закономерности развития науки и техники;
• способность понимать современные
проблемы электроэнергетики и электротехники;
• способность понимать принципы и
положения философии технических знаний;
• способность ориентироваться в изменяющихся условиях социальной и
профессиональной среды;
б) профессиональными компетенциями
проектно-конструкторской деятельности:
• способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при про-
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избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Профиль – совокупность типичных
основных черт какой-либо профессии (в
направлении подготовки, специальности)
высшего профессионального образования, определяющих конкретную направленность образовательной программы и
ее содержание.
Механизм – это то, посредством чего
осуществляется данное действие. В частности: аппаратное и программное обеспечение бизнес-проектирования, а также виды
сервисного
обеспечения
(аудитории,
библиотеки, преподаватели-консультанты,
обслуживающий персонал).
Характер междисциплинарной интеграции бизнес-проектирования СЭС
проявляется через активный механизм
предметных знаний, умений и навыков,
формируемых комплексом других дисциплин (теоретическая электротехника,
электромеханика, электрические сети,
станции и подстанции, переходные процессы, релейная защита, электромагнитная совместимость, энергоменеджмент). Бизнес-проектирование СЭС использует основу этих дисциплин и преемственное «сквозное» обучение, формируя результирующий синергический
эффект, – получение профессиональных
компетенций.
Важным механизмом двухуровневого
образовательного проекта также являются личностные качества студента и выпускника – готовность к взаимодействию и
сотрудничеству, наличие культуры общения; коммуникабельные качества;
умение работать в коллективе; способности к улаживанию конфликтов; лидерские качества, поведенческое умение
действовать в конкретной ситуации (работоспособность, энтузиазм, организованность), постоянное самообразование.
Обратные связи придают рассматриваемой модели гибкость и устойчивость.
Обратная связь по входу «Проектные
данные» приводит к итерационному про-

ектированию, уточнению, снижению погрешности и оптимизации проектных
решений.
Обратная связь по механизму «Опыт 1
уровня (УР)» и «Опыт 2УР» позволяет
преподавателям оперативно рекомендовать соответствующую литературу, вносить изменения в структуру и расписание
занятий, видоизменять работу программного и аппаратного обеспечения.
Обратная связь по управлению «Соответствие степени подготовленности» позволяет корректировать содержание и
требования направления и профиля подготовки.
Подобным образом описываются, анализируются и реализуются модели по
другим видам профессиональной деятельности выпускников двухуровневой
системы ВПО.

Выводы
1. Воплощение в жизнь двухступенчатой системы ВПО, основанной на компетентностном подходе, является важной
ступенью в модернизации системы образования. В современных условиях экономика нуждается в подготовленных специалистах, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности. Профессионализм позволяет выпускнику быть конкурентоспособным на
рынке труда, обеспечивает высокую мобильность, способность оперативно осваивать новшества, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям работы, самостоятельно принимать решения
и эффективно осуществлять сложную
профессиональную деятельность. Однако
одного профессионализма становится
уже недостаточно для интегрированного
результата образования, которое становится ликвидным благодаря универсальной и профессиональной компетентности, характеризующей качество подготовки выпускника, его знания, умения,
навыки и индивидуальный потенциал
личности.
2. Процессный подход описания особенностей двухступенчатой системы ВПО
позволяет четко определить границы образовательного проекта: на входе нахо63
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дятся требования и условия потребителя
– ФГОС ВПО, образовательного учреждения, работодателя; выходом модели
является информация об удовлетворенности этих сторон образовательным процессом. Ведущая роль в освоении процесса проектирования отведена механизму
междисциплинарной интеграции без
приоритетных акцентов, создавая дополнительные возможности для переноса
ЗУН, активизации личных качеств, самообразованию.
3. Модель процесса обучения, созданная в стандарте IDEF0, позволяет по-

смотреть на образовательный проект в
целом на контекстной диаграмме и детально определить взаимосвязи между
его отдельными частями на диаграмме
декомпозиции. Применение IDEF0 на
практике позволяет: конкретизировать
размытое словесное описание структуры
и принципов функционирования образовательных процессов; упорядочить коллективную работу преподавателей и кафедр; эффективно управлять отдельными частями образовательного проекта,
повышая качество образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 621.31.00125 (071.51)
Т.А. Джафаров, Л.Н. Храмова

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В настоящее время проблеме энергобезопасности уделяют большое внимание
многие страны, в т.ч. и Россия. Цена на
топливо и энергию определяется уровнем
себестоимости производителя электроэнергии, которая напрямую зависит от
цен на топливо. Согласно предполагаемому прогнозу, в России в период с 2007
по 2011 гг., ежегодный рост цен на газ
составит 15–30%, на уголь – 10%. В целом
же ожидается, что в 2011 г. по отношению к 2006 г. цена газа может увеличиться в 3 раза, угля – в 1,5 раза, мазута – на 15%. В связи с этим ежегодный
рост цен на энергию в период 2007–2011 гг.
может составить от 15 до 23% [1].
В Красноярском крае, по оценкам экспертов, ситуация в энергетической отрасли устойчивая. Но при значительных инвестиционных вложения в развитие отрасли (на порядок выше, чем в соседних
регионах) среднегодовой темп прироста
энергопотребления невысокий – меньше
2%. По данным РАО ЕЭС, среднегодовой
темп прироста энергопотребления по России за 2004–2005 гг. составил 1,7%, а в
2006 г. – 4,2%. В промышленном производстве Красноярского края на электроэнергетику приходится 8%. В настоящее
время энергопотребление в Красноярском крае достигло советского уровня,
ежегодный прирост составляет 1,5%, и
ожидается, что в 2007–2008 гг. регион
выйдет на среднероссийские показатели
[1]. Согласно данным Краевого агентства
промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства, средне-

годовой прирост потребления энергии
составляет не 1,5%, а 2% и, по прогнозам
краевых властей, в ближайшие два года,
когда будут запущены новые промышленные мощности, в частности в рамках
проекта развития Нижнего Приангарья,
может достигнуть 5%. На данный момент времени Красноярский край в целом энергоизбыточный, но серьёзный
энергодефицит
возможен
уже
в
2008–2009 гг. [1].

Проект завершения строительства
Богучанской ГЭС
Решать грядущие проблемы красноярские власти планируют за счёт завершения строительства Богучанской ГЭС мощностью 3000 МВт, Красноярской ТЭЦ–3
мощностью 180–220 МВт и 270 Гкал в час
(в данный момент ТЭЦ–3 работает, как
котельная) и третьего энергоблока Березовской ГРЭС–1 мощностью 750 МВт
(50% работ выполнено к началу 90-х гг.
прошлого века).
Основную ставку в обеспечении энергией промышленных компаний краевые
власти делают на проект освоения Нижнего Приангарья. Кроме строительства
БоГЭС, в рамках данной программы,
планируется строительство ЦБК и Богучанского алюминиевого завода (проектная мощность – около 600 тыс. т
алюминия в год, часть сырья будет поставляться
Ачинским
глинозёмным
комбинатом, расположенным в Крассноярском крае).
Строительство БоГЭС было начато в
1980 г. и заморожено в начале 90-х гг. на
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стадии 55% готовности. В 1994 г. о проекте
вспомнили, но в федеральном бюджете так
и не нашлось необходимых для окончания
работ 106 трлн. руб. (в ценах 1994 г.). В
2003 г. обсуждение проекта возобновилось и в настоящее время строительство
осуществляется
на
основе
частногосударственного партнёрства. Потенциальные вложения частного бизнеса эксперты оценили в 179,7 млрд. руб., вклад
государства – 34,41 млрд. руб. (за счёт
средств Инвест-фонда будут построены
схемы выдачи мощности, железная дорога Карабула-Ярки, мост через Ангару,
произведена реконструкция автодороги
Канск-Абакан-Богунаны-Кодинск).
Пуск первой очереди Богучанской
ГЭС мощностью 1000 МВт планируется в
2009 г., ещё 660 МВт – в 2010 г. На финансирование проекта в 2007 г. «ГидроОГК» и «Русал» предполагают направить
15 млрд. руб., в том числе около
10 млрд. руб. – на строительство Богучанской ГЭС. Кроме того, привлекается
промежуточный (бриджевый) кредит
Сбербанка, ABN Amro, Саlyon Barclays
на $520 млн. под строительство Богучанской ГЭС и алюминиевого завода. Общий
объём инвестиционных вложений в БЭМО
(Богучанское энерго-металлургическое
объединение) – $3,6 млрд. При этом перспективные сроки окупаемости Богучанского алюминиевого завода (БоАз), по
расчётам специалистов, составляют примерно 10–12 лет [1].

которой «Русал» строит Тайшетский
алюминиевый завод. На основе новых
энергетических мощностей будут строиться два современных целлюлознобумажных завода, развиваться лесная и
золотодобывающая промышленность.

Возможные перспективы
По прогнозам специалистов, ожидается, что значительного роста цен на топливо в Красноярском крае не будет. Это,
прежде всего, связано с природными богатствами региона. Учитывая огромные
залежи угля, – 70% от всех запасов Российской Федерации, – стоимость этого
вида топлива в регионе не должна повыситься более чем на 10%. Стоимость нефти – не более чем на 5%.
Одним из основных факторов устойчивого развития энергетической безопасности Красноярского края можно считать
перспективные мощности на основе гидроресурсов:
• завершение строительства и введение в эксплуатацию Богучанской ГЭС;
• запланированное
строительство
12-турбинной (каждая турбина мощностью 1000 МВт) Туруханской (Эвенкийской) ГЭС на Нижней Тунгуске;
• строительство
Нижнебогучанской
(Мотыгинской) ГЭС.
Ввод в эксплуатацию новых мощностей и низкая стоимость электроэнергии
(по сравнению с другими регионами
страны) в совокупности составляют перспективу энергобезопасности всего Красноярского края.
Все ГЭС, строительство которых запланировано, рассчитаны на крупные
производства. Сооружение Туруханской
ГЭС [2] пока малообоснованно, т.к. в регионе пока нет значительной энергоёмкой промышленности и инфраструктуры. Учитывая большое количество рек в
Красноярском
крае,
целесообразно
строительство малых ГЭС мощностью до
40 МВт, которые в меньшей степени будут оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду.
Более того, производимая ими энергия фактически в полном объёме будет
использоваться в гражданском секторе,

Многозначимость проекта БЭМО
В настоящее время определены два
направления выдачи мощности БоГЭС:
ЛЭП–500 «Богучанская ГЭС – алюминиевый завод – подстанция «Камала–1»
(возле Зеленогорска)» и ЛЭП «Богучанская ГЭС – пос. Раздолинск» напряжением 220 кВт. Для региона принципиальное значение имеет линия до пос. Раздолинска, которая должна решить местные
энергетические проблемы. Планируется,
что из 17,6 млрд. кВтч выработанной на
БоГЭС энергии БоАз будет потреблять
около 56,8% [1].
На энергию БоГЭС рассчитывают власти Иркутской области, на территории
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существующем промышленном производстве. Сеть небольших рек позволит
реализовать оптимальное строительство
малых ГЭС, что обеспечит эффективное
распределение производимой электроэнергии в регионе. Соответственно обеспечение энергобезопасности Красноярского края выйдет на более устойчивый
и эффективный уровень.
Не исключено, что именно строительство малых ГЭС может оказать основополагающую роль в развитии гидроэнергетики
и, возможно, ресурсо-энергосберегающих
технологий.

80 лет сможет расти и развиваться экономически, при этом не увеличивая
производство и потребление первичных
энергоресурсов [3].
Энергорасточительность характерна
как для жилого сектора, так и для промышленного производства. По данным
Международного энергетического агентства, энергоёмкость российского ВВП в
2 раза выше канадского, 2,5 раза выше
американского и в 3,5 выше британского [3]. Энергоёмкость ВВП Норвегии,
которая находится в климатических условиях сходных с Сибирью, вполне сопоставима с американской. Основные
причины заключаются в устаревшем и
энергоёмком оборудовании, невысокой
степени
внедрения
энерго-ресурсосберегающих технологий и т.д.
Одна из основных угроз для развивающейся российской экономики заключается в постоянном росте энерготарифов. По прогнозным оценкам, к
2011 г. цены на электроэнергию и газ
выйдут на общеевропейский уровень.
Сильнее всего это ощутят те предприятия, у которых достаточно высокая доля энегозатрат: их продукция будет дорожать. А с приближающимся вступлением России в ВТО такое удорожание
поставит данные предприятия в сложное экономическое положение.
При снижении российских таможенных тарифов на продукцию лёгкой и
пищевой промышленности, сельскохозяйственных предприятий, в страну в
гораздо большем объёме начнут поступать товары зарубежных производителей, у которых доля энергозатрат в себестоимости продукции значительно
ниже.
Поэтому отечественные предприятия, которые на сегодняшний день
активно не занимаются внедрением
энергосберегающих технологий, а значит, снижением доли энергетической
составляющей в себестоимости продукции, могут прекратить своё существование.

Энергосбережение
Дефицит электроэнергии, вызванный увеличением объёмов производства
и энергопотребления, для многих регионов становится одним из главных
факторов, ограничивающих экономический рост. В полной мере это относится
к Сибирскому федеральному округу.
По официальным данным, на начало
2007 г. дефицит электроэнергии во всей
Сибири составлял 1224 МВт [1]. Реализация проектов строительства дополнительных генерирующих мощностей требует достаточно значимых финансовых
и временных затрат. Существенные инвестиции нужны и для развития электроэнергетической
инфраструктуры,
особенно для проекта комплексного освоения Нижнего Приангарья: проведение ЛЭП, распределительные сети, подстанции и т.п.
По энергорасточительности Россия
занимает десятое место в мире после
таких стран, как, например, Азербайджан, Танзания, Эфиопия, Нигерия,
Узбекистан. По данным Минпромэнерго, ежегодно из-за пренебрежительного
отношения к энергосбережению в стране теряется около 400 млн. т условного
топлива.
Потенциал наращивания производства энергоресурсов в России равен,
примерно, 100 млн. т условного топлива, потенциал же энергосбережения составляет 370–390 млн. т. Если полностью задействовать ресурс повышения
энергоэффективности, Россия в течение
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• 3 этап – внедрение автоматизированной системы учёта и управления затратами. Необходимо производить учёт
затрат как по предприятию в целом, так
и на уровне отдельных цехов и производственных звеньев;
• 4 этап – инвестиционный, т.к. энергосбережение весьма привлекательно с
точки зрения окупаемости: такие проекты реализуются, как правило, за полтора-два года.
Внедрение ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий – одно из
основных условий выживания отечественных предприятий при вступлении
России в ВТО [3].

Системный подход – комплексный
эффект
Энергосберегающие технологии достаточно успешно внедряются в некоторых
отраслях на протяжении трёх-четырёх
последних лет. Это преимущественно
крупные предприятия химической, нефтехимической и металлургической промышленности. В Красноярском крае
особое внимание энергосберегающей составляющей уделяют машиностроительный комплекс и цветная металлургия. Как правило, доля энергоресурсов в
себестоимости их продукции не превышает 20–30%.
Однако совершенно другая ситуация
у средних и малых предприятий пищевой и лёгкой промышленности. До недавнего времени проблема эффективного потребления энергии не считалась
для них актуальной. В настоящий период, в связи с резким повышением тарифов на энергоресурсы, ощущаются
последствия от возрастающих затрат:
снижение темпов производства, увеличение стоимости товаров и т.п. В целом
это приводит к снижению доли пищевой
и лёгкой промышленности в отраслевой
структуре Красноярского края.
Мировая практика свидетельствует:
потребление энергоресурсов реально снизить на 20–30%, а электроэнергии, только
за счёт ликвидации всех потерь, – на
5–6% [3].
При разработке и организации энергоэффективных проектов необходимо
применять системный подход:
• 1 этап – разработка стратегии развития предприятия и определение потребности в энергоресурсах в настоящее время и на перспективу;
• 2 этап – комплексная модернизация производства. Организация структуры, отвечающей за энергосбережение.
Введение поощрительной политики за
ресурсосбережение. В Красноярском
крае, как впрочем, и в Российской Федерации, на предприятиях практически
отсутствует практика денежного поощрения сотрудников за экономию ресурсов [3];

Газообеспеченность
в Красноярском крае
Развитие
топливно-энергетического
комплекса оказывает основополагающе
влияние на энергетическую безопасность.
Красноярский край считается локомотивом новой индустриализации всей Сибири. Связано это, прежде всего, с географическим положением и богатством
недр. Запасы нефти и газа промышленных категорий оцениваются в 2,4 млрд. т
и 1,7 трлн. м3. Идея перевести Красноярский край на газ обсуждается уже не
первый год, т.к. регион считается по запасам одним из самых газоносных в России (2-е место после Тюменской области).
Здесь сосредоточено 32–36% разведанных
месторождений в Сибири и на Дальнем
Востоке. Около 10% разведанных запасов
углеводородного сырья уже подготовлено
к промышленному освоению. До 2010 г.
«Газпром» намерен вложить в Красноярский край $437 млн. [4].
В 2007 г. администрация Красноярского края заключила соглашение с
ОАО «Газпромом», которое аналитики
окрестили историческим. Газификация
станет новым направлением индустриализации края и значительным шагом к
повышению энергобезопасности.
По оценкам экспертов, в Красноярском крае этот потенциал используется
всего на 10–20%. 15 июня 2007 г. общая
концепция газификации Красноярского
края была одобрена Правительственной
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комиссией
по
вопросам
топливноэнергетического комплекса и воспроизводства
минерально-сырьевой
базы.
Функции координатора по реализации
программы возложили на ОАО «Газпром».
Намечается, что развитие газовоэнергетической отрасли в Красноярском
крае («Топливная революция») будет
проходить в четыре этапа:
1) 2007–2009 гг. – начало строительства газопроводной системы в направлении от месторождений газа до Красноярска и Ачинска;
2) 2010–2012 гг. – начало (возможное)
промышленной добычи газа на СобинскоПайгинском месторождении и строительство газопровода до действующей Единой
системы газоснабжения России;
3) 2013–2015 гг. – разработка «газовой шапки» Юрубчено-Тохомского нефтегазового месторождения;
4) увеличение к 2030 г. объёмов добычи газа в крае до 25 млрд. м3. К тому
времени в регионе должно появиться более 1,5 тыс. км газопроводов.
Суммарные затраты при реализации
программы газификации Красноярского
края составят примерно 120 млрд. руб.
Эта сумма превышает четыре годовых
краевых бюджета и в два раза больше,
чем запланировано инвестировать в освоение Нижнего Приангарья и сооружение Богучанской ГЭС. Осуществление этой программы означает поступление значительных доходов в бюджеты различных уровней [5].
Кроме того, переход ТЭЦ на экологически чистый вид топлива улучшит
экологическую ситуацию и оздоровит
окружающую среду. В 2012–2015 гг.
планируется построить целую сеть
межпоселковых и внутрипоселковых газовых линий, по которым голубое топливо будет проведено в дома 110 посёлков и 310 сёл и деревень.
По прогнозам экспертов, одновременно
с газификацией края объёмы добычи угля

в регионе не только не будут сокращаться,
но и должны увеличится к 2030 г. не менее, чем в три раза, составив около
100 млн. т, что, прежде всего, связывают
с интенсивным развитием цветной промышленности, а также перспективным
развитием ЛПК.
В целом, по Сибирскому федеральному округу уровень газификации природным газом должен повыситься с 5,6% до
45–50% [5].
Обеспечение энергобезопасности Красноярского края в настоящее время осуществляется за счёт ввода энергомощностей на основе традиционных, невозобновляемых источников энергии (газ,
нефть, уголь и их производные). В основном это дополнительные энергоблоки на
действующих ТЭЦ.
В будущем обеспечение энергобезопасности Красноярского края будет осуществляться за счёт строительства и
ввода в эксплуатации новых ГЭС. Притом, строительство малых ГЭС позволит
более продуктивно, с незначительными
финансовыми затратами повысить и
укрепить энергобезопасность региона.
Более того, малые ГЭС не приведут к
избытку электроэнергии. Снизится дефицит электроэнергии в некоторых
районах края (Казачинский, Мотыгинский и другие районы).
Основные проблемы энергобезопасности Красноярского края: низкие темпы развития энергетической инфраструктуры; неравномерное распределение электрической энергии; низкий уровень ввода энергомощностей, большинство из которых находятся только в стадии проектирования.
Кроме того, в систему энергетической
безопасности должны входить не только
технологические объекты, но и законодательные, социальные мероприятия,
направленные на поддержание устойчивого экологического равновесия между природой и антропогенной деятельностью человека.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 681.5
Н.П. Максимов, Р.Н. Максимов,
Максимов, К.К. Байматов

РОТОРНО-ВИБРАЦИОННАЯ МЕЛЬНИЦА
выводится из разгрузочной щели 21.
Размеры разгрузочных щелей 20 и 21
регулируются поднятием и опусканием
вибрирующих дисков 2 и 3. Причем,
размер разгрузочной щели 20 больше
размера разгрузочной щели 21.

Для Российской Федерации важной
государственной
проблемой
является
снижение энергозатрат во всех отраслях
промышленности,
особенно
в
горноперерабатывающей. Современные, широко
применяющиеся, различные конструкции
машин для дробления и измельчения
имеют ряд существенных недостатков:
низкий коэффициент полезного действия,
громоздкость, низкая удельная производительность, значительный расход металла
на мелющие тела и футеровку, высокий
уровень шума. Внедрение вибрационной
техники будет способствовать усовершенствованию технологических процессов, повысит экономическую эффективность. К
числу таких машин относится роторновибрационная мельница для измельчения
твердых материалов, разработанная авторами [1], схема которой представлена на
рис. 1.
Совмещение в одном устройстве операций дробления измельчения с применением вибрации значительно повысит эффективность процесса разрушения
твердых материалов.
Исходный материал через загрузочную воронку 1 и кольцевое отверстие в
вибрирующем диске 2 легко поступает в
верхнюю зону измельчения А, где на него
действует центробежная сила ротора 4 и
периодическая сила удара вибрирующего
диска 2, создаваемая вибраторами 15.
Измельченный в зоне А материал из
разгрузочной щели 20 через конический
кольцевой перегрузочный кожух 22
переходит в нижнюю зоны измельчения
Б, где происходит процесс доизмельчения
материала до размеров готового продукта. Затем измельченный материал

Исходный
материал

1

2

14
12

19
А

18
16
17

20
4

10
8

15
13

22

Б
21
Конечный
продукт

3
5

9
7
11
6

Рис. 1. Схема роторно-вибрационной мельницы:
1 – загрузочная воронка; 2, 3 – вибрирующие диски
с внутренними коническими полостями;
4, 5 – диски ротора; 6 – электродвигатель;
7 – клиноременная передача; 8 – приводной вал;
9, 10 – подшипниковые узлы; 11 – подпятниковый
узел; 12, 13 – рамы; 14 – упругие элементы
(пружины); 15 – электромагнитные вибраторы;
16 – статор вибратора; 17 – якорь вибратора;
18 – штаги; 19 – ребра; 20, 21 – разгрузочные щели;
22 – кожух

Вибрирующие диски 2, 3 и роторы 4, 5
снабжены твердосплавными ребрами 19
прямоугольного сечения, радиально расположенными внутри по образующим
конусов и роторов с равным шагом. Таким
образом, материал в зонах измельчения А
и Б разрушается за счет ударного
воздействия вибрирующих дисков 2, 3,
раскалыванием между вращающимися
ребрами 19, раздавливанием и истиранием в межреберном пространстве.
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этот показатель факторов (прочность, крупность, влажность руды и т.д.), основополагающими будут конструктивные
особенности машины и скорость выхода
готового продукта из разгрузочной щели.
Определив скорость движения частиц в
разгрузочной щели мельницы (без учета
возможного заклинивания и проскальзывания частиц) производительность
мельницы выразится формулой
Q = 3600ΚπDVBγϕ , т/ч,
(2)
где К – коэффициент пропорциональности,
учитывающий неравномерность выхода
материала из кольцевого зазора; D –
диаметр ротора, м; В – высота разгрузочной
щели, м; V – скорость выхода готового продукта, м/с; γ – плотность руды, т/ч; ϕ – поправочный коэффициент, учитывающий
крупность исходного и конечного продукта,
прочность руды, влажность и др. Одним из
основных вопросов при конструировании
машин и оборудования, работающего на
вибрационном воздействии, является определением мощности вибраторов.
Роторно-вибрационная мельница (без
вращающихся роторов) представляет собой двухмассовую колебательную систему
(рис. 3), колеблющуюся в противофазе.

Схема
сил,
воздействующих
на
твердую частицу в зоне измельчения,
представлена на рис. 2.
R

y

R1
Т1

Т3

P2 F2
α

x

С
Т
P1
G
F1

Т4

P
F

Рис. 2. Схема силового взаимодействия
на твердую частицу в зоне измельчения

Уравнения движения материальной
точки в координатных осях ХOY можно
представить следующим образом:
C − P2 − F2 − T − T4 − T1sinα − 

− T3sinα + R1cosα + R 2cosα = 0;
 (1)
R2sinα + R1sinα + T1cosα + 
+ T3cosα − G − P1 − F1 = 0 , 
где G – сила тяжести; Р – давление на
кусок материала; Т1 – сила трения куска
материала о вибрирующий диск; Т – сила
трения куска материала о диск ротора;
R1 – реакция от силы Р (вертикальная
составляющая); R2 – реакция от силы F
(периодическая составляющая); P2 – сила,
стремящаяся выдавить кусок материала
из зоны измельчения; C – сила инерции
(радиальная); F – периодическая сила
давления, возникающая за счет гармонических колебаний; F1, F2 – проекции
силы F; T3 – сила трения (периодическая)
за счет силы F2; T4 – сила трения
(периодическая).
Решение данных уравнений позволит
определить основные технологические и
конструктивные параметры роторновибрационной мельницы. Кроме того,
решение этих уравнений позволяет
определить скорость движения частицы
материала относительно оси Х.
При определении производительности
роторно-вибрационной мельницы, не смотря на большое количество влияющих на

k1

k1
O1
m1

x1

3
с1
k2
x2

k1

1

с1
m2
O2

2
k2
k1

x

Рис. 3. Двухмассовая колебательная система
роторно-вибрационной мельницы: 1 – статоры
электромагнитных вибраторов; 2 – якоря
электромагнитных вибраторов; m1 – масса,
включающая чашу верхней зоны дробления, якоря
электромагнитных вибраторов и соединительные
элементы; m2 – масса, включающая чашу нижней
зоны дробления и статоры электромагнитных
вибраторов; К1 – внешние, упругие связи
(опорные пружины); К2 – внутренние, упругие
связи (пружины электромагнитных вибраторов);
С1 – коэффициент внешних сопротивлений,
обусловленный взаимодействием чаш
с измельчаемым материалом; Х1, Х2 – величины
перемещения масс, отсчитываемые
от нейтральных положений
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Если пренебречь влиянием внешних
упругих связей К1, сопротивлением воздуха для каждой из масс, а также внутренними силами сопротивлений (потери
на гистерезис) в упругих связях К2, то исследование свободной двухмассовой вибрационной системы можно свести к исследованию движения одной из масс этой
системы относительно второй массы согласно уравнению [2]
&+ c X&+ k X = P οsinω t ,
(3)
X&
m
m
m
где Х – перемещение одной из масс системы
относительно другой; m – приведенная масса
системы; c – приведенный коэффициент внешних сопротивлений; ω – частота вынужденных
колебаний; P0 – амплитуда возмущающей силы;
К – суммарная жесткость упругих элементов.
При этом относительное перемещение
колеблющихся масс определится уравнением
Pλ
(4)
Χ = 0 2 sin(ωt − ϕ ) ,
m ω0
где λ – коэффициент динамичности; ω0 –
частота собственных колебаний; φ – сдвиг
фаз при установившемся движении между относительным перемещением и возмущающей силой.
Определив величины λ, ω0, с, m и зная
величину перемещения масс (амплитуда
колебаний), из формулы (4) найдем величину возмущающего усилия Р0.
Потребляемую мощность электромагнитных вибраторов можно определить по
уравнению [3]
ν ⋅ Z 2 ⋅ P02
N =
, (5)
 1 − Z 2 2 + 4ν 2Z 2  ⋅ k ⋅ m


где v – коэффициент демпфирования; Z –
коэффициент расстройки (отношение ω /ω0).
Для экспериментальной лабораторной
установки с диаметрами ротора 300 мм,
амплитуде колебаний от 0,5 до 1 мм и
частоте от 10 до 70 Гц мощность, затра-

(

чиваемая на вращение, представлена на
рис. 4.
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Рис. 4. Зависимости мощности, затрачиваемой на
вращение ротора, состоящего из двух дисков, от
частоты колебаний при амплитуде А = 0,5 и 1,0 мм

Мощность,
затрачиваемая
на
вибрацию
дисков
с
внутренними
коническими полостями, определяется из
условия, что она затрачивается на
процесс измельчения и потери в упругих
элементах. В линейной системе средняя
мощность определится по формуле (4):
F 2ω
F 2ω
=
, (6)
max N ср =
4 c − mω 2
4m ω02 − ω 2
где F – амплитуда силы; m – колеблющиеся
массы; с – коэффициент жесткости системы; ω – угловая частота вынуждающей
силы; ω 0 – собственная частота.
Предложенная методика определения
производительности и мощности электромагнитных вибраторов позволит создать
опытно-промышленные и промышленные
образцы
роторно-вибрационной
мельницы с высокими технико-экономическими показателями работы при
измельчении твердых материалов горнометаллургической промышленности.

)
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ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 33.001.76
О.Ю. Мамедов

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ИННОВАЦИОННОЙ
ДИНАМИКИ РОССИИ
Основным вопросом развития России
является экономическое обеспечение инновационного прорыва к новому уровню
социальной эффективности. Проблема
состоит в том, что как только мы подступаем к инновационным преобразованиям
в масштабах макроэкономики, то сразу
становится очевидным главное препятствие. Оно состоит в том, что национальная
экономика крупной страны имеет слишком сложное строение, чтобы траекторию
её движения можно было свести к движению отдельных её элементов, даже если
это – крупные сферы или доминирующие
отрасли производства. Другими словами,
это означает, что реальное развитие национальной макроэкономики всегда носит «точечный» характер, что порождает
особую группу противоречий: в то время,
когда в одних точках национальной макроэкономики «температура» экономических процессов повышается, в других
точках она снижается. Мы сегодня как
раз переживаем такой момент – то, что
хорошо экспортоориентированным отраслям, обязательно плохо для импортоориентированных отраслей, и наоборот.
Столь же противоречив и механизм
инновационного обновления экономики,
так как поначалу он требует масштабных
затрат, обещая взамен возможный эффект в неопределённом будущем. Поэтому инновационное ускорение требует инвестиционного мужества.

«Разнотемпературность»
тенденций
различных сфер национальной экономики – неизбежная плата за ёё мирохозяйственную открытость. Но именно такая разнонаправленная «точечная» динамика макроэкономики открывает возможность проведения активной инновационной экономической политики в отдельных сферах и отраслях национальной экономики независимо от общей
макроэкономической конъюнктурной ситуации.
Сегодня в стране не осталось, пожалуй, человека, который бы не понимал
значимости инновационного прорыва
для российской экономики. В попытке ускорить такой прорыв смыкают усилия
ученые, конструкторы, инженеры, изобретатели.
Какой же вклад могут внести в инновационное ускорение экономисты? Что
они могут сделать такого, чего никогда
не сделают (да и не в состоянии сделать)
«неэкономисты»?
На первый взгляд, главная задача
экономистов – это расчёт эффективности

стратегических инновационных технологий (с учётом специфики конкретной от-

расли и конкретной сферы). Однако такой расчёт всегда носит преимущественно технический характер, что, при
наличии хорошо разработанной методики, не представляет чрезмерных
сложностей.
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Экономистам, на наш взгляд, гораздо
важнее было бы сосредоточиться на выявлении эффективных экономических
форм реализации инноваций. Если бы
экономисты единодушно объясняли, доказывали и показывали, что эффективная экономическая организация инновационных инвестиций возможна только
при трёх условиях – развитии конку-

В стране должна возникнуть территориальная система «инновационных шлюзов» – в каждой сфере, в каждом регионе,
в каждой отрасли.
За примерами далеко ходить не придётся: что такое Сочинская Олимпиада?
Это – гигантский «шлюз» для подъёма
экономики всех регионов Юга России.
Что такое создание Южного федерального университета? Это – своеобразный «шлюз» для качественного скачка
всех вузов на Юге России.
Что такое региональные научнопрактические конференции (которые, например, проводят Волгоградский университет в Волжском и Кубанский университет в Сочи)? Это тоже своего рода
«шлюзы» для подъёма исследовательской
культуры южно-российских экономистов.
И надо быть очень уж неудачливыми
строителями шлюзов, чтобы уровень инноваций в регионах, сферах и отраслях
не повышался, а понижался.
Наряду с интуитивным строительством экономических «шлюзов» в стране
возникает и особая система их финансового обеспечения, которую я бы назвал
«губками». И самая известная экономическая «губка» последних лет – это Стабилизационный фонд России: он призван
собирать излишнюю денежную массу, которая, как полагают творцы «стабилизационно-фондовой» концепции, способна
затопить экономику инфляционными водами.
С собирательством излишних денег
эта «губка» справляется прекрасно, но
экономистов должно заботить другое, –
где и кем она «выжимается»? До последнего времени стабилизационная
«губка» впитывала деньги в нашей стране, а выжимала – в другой.
Пришла пора осознать – точечный характер инновационного прорыва требует,
чтобы выжимание денег из «стабгубки»
происходило не где-то далеко от наших
границ, а именно над инновационными
«шлюзами». Только в этом случае финансовое обеспечение инновационного обновления не будет требовать пере-

рентности, активизации частного предпринимательства и правовой равностатусности частного и общественного капиталов, то этим бы они внесли гораздо

больший вклад в инновационный прорыв, чем исполнением бесконечного гимна антиэффективным этатистским тенденциям в современной российской экономике.
Однако существует ещё один аспект в
проблеме инновационного прорыва, который пока не привлёк достаточного внимания российских экономистов. Если эффективное развитие пространственно-крупной
экономической системы действительно
имеет «точечный» механизм реализации,
то для инновационной экономики тем более важен принцип целенаправленной организации особых инновационных зон (подобно «Силиконовой долине»), в которых
должен был бы создаваться долгосрочностимулирующий предпринимателей инновационно-инвестиционный климат. Только такие особые инновационные зоны могут выполнять функции своеобразных
экономических «шлюзов
шлюзов»,
шлюзов с помощью которых будет подниматься уровень инновационной активности данного региона.
К таким же «шлюзам» следует отнести
любые зоны налоговых, таможенных и
финансовых преференций, свободные зоны. Инновационные «шлюзы» – это зоны
щедрого, долгосрочного, масштабного
льготирования. Практически все страны
мира ускоряли своё инновационное развитие только благодаря системе реальноощутимых льгот. Экономисты выполнили
бы свой научный и гражданский долг,
если бы донимали правительство и
региональные
администрации
требованием – «Даёшь льготы инновационному бизнесу!».
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распределения устоявшихся финансовых
потоков.
Но экономисты учитывают и ещё один
важный момент – на одну видимую стабфондовскую «губку» приходится четыре
«невидимые» губки, которые способны
выкачать вообще все деньги из российской экономики. Речь идёт о «губках»,
имя которым – инфляция, отраслевой
монополизм, бюрократизм и коррупция.
Эти общие соображения позволяют поновому взглянуть на основные проблемы
инновационного развития России:
1. Оказывается, у нас имеются реальные конкурентные преимущества в инновационной гонке с другими странами,
только мы их плохо видим. В октябрьском номере (2007 г.) ведущим американским журналом «Industry Week»
была опубликована статья Джима Симса
и Сэма Когана, руководителей компании
«GEN3 Партнеры инк» под характерным
названием: «Как американские производители могут использовать российские
инновации». В этой статье прямо объясняется – в России сложилось уникальное

чем в большинстве стран (сопоставимых с
нами по уровню ВВП на душу населения), тем более учитывая масштаб национальной научной базы и обеспеченность квалифицированными кадрами.
Так почему же эти благоприятные факторы двигают инновации только в диссертациях, а на практике всё попрежнему?
Да потому, что у нас сложился разрушительный дисбаланс между огромными
государственными ресурсами, выделяемыми на формирование «экономики знаний», и малюсенькими результатами её
реального становления. Вот этот дисбаланс и есть своего рода «антишлюз»,
который тормозит инновационное развитие нашей экономики, сколько бы мы ни
выжимали над ним «денежную губку».
Государственный сектор науки должен отвечать потребностям бизнеса, тогда как сегодня он сосредоточен преимущественно на обслуживании госзаказов.
Кардинальное значение имели бы меры по рационализации организационной
структуры научной отрасли, по сокращению числа прямых получателей бюджетных средств, а также переход к выполнению преимущественно коммерческих проектов, а не государственнофинансируемых исследований. Необходимо расширить возможности и стимулы
для университетов и институтов, добиваться коммерциализации результатов
своих исследований.
3. Анализ названного дисбаланса показывает, что он порождён экономическими
причинами. Следовательно, и методы лечения должны быть экономическими. Дело в том, что нам никак не удаётся стимулировать активное участие частного сектора в научно-исследовательских разработках и их практическом освоении. В результате государственные инвестиции не
оборачиваются щедрыми всходами в сфере инновационной деятельности. Давайте посмотрим на две диаграммы, объясняющие, где мы и почему (см. рисунок).
На левой диаграмме показано соотношение двух основных экономических источников инновационных инвестиций –

сочетание
армии
высококвалифицированных специалистов и массы дешёвой рабочей силы. И добавляют: плюс

есть даже в том, что (в России) отсутствует современное оборудование – российским производителям и разработчикам продукта приходится полагаться на
творчество, то есть поиск и адаптацию
научных и других проверенных подходов
из других отраслей1.
Теперь нам виден основной «шлюз»
инновационного продвижения российской экономики, над которым должна
быть выжата основная «стабфондовская
губка». Дело осложняется только одним
опасением – как бы стабфондовская губ-

ка не усохла раньше, чем мы успеем её
выжать.

2. Сегодня основным индикатором качества государственного управления экономикой является его успех в стимулировании инновационной деятельности. В
России инновационный потенциал выше,
1

См.: http://www.industryweek.com/.
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государственных и предпринимательских инвестиций. Прекрасно видно, что
группа стран с максимумом государственных инвестиций представлена
Польшей (2-я строка снизу), Португалией
(4-я строка снизу), Россией (последняя
строка снизу), Словакией (3-я строка снизу), а группа стран с максимумом предпринимательских инвестиций представлена – Кореей (2-я строка сверху), Японией (5-я срока сверху), США (4-й строкой сверху), Германией (8-я строка сверху), Финляндией (9-я строка сверху). Если теперь перевести взгляд на правую
диаграмму, то мы обнаруживаем объективный результат этих разных соотношений источников инновационного
инвестирования (особенно неприятно
смотреть на последнюю «российскую»
строку, где взгляд тщетно пытается отыскать хоть чуточку «хай-тека»).
Отсюда вывод – сколько бы мы ни
выжимали «губку» над сферами государственных инвестиций и государственной
науки, они никогда не превратятся в
«шлюзы», поднимающие корабль российской экономики на инновационный уровень. Надо бы искать другое место для
выжимания с таким трудом собираемых
денег.

4. Открытая бизнес-среда во всём мире
считается базовым условием успешной
инновационной политики. Наряду с макроэкономической стабильностью желающие стимулировать инновации должны
обращать особое внимание на снижение
барьеров для выхода на рынок, что будет
способствовать распространению новых
технологий и ноу-хау, и – одновременно –
стимулированию конкуренции. Однако в
России проблема оказывается вовсе не в
барьерах внешней конкуренции, на что
кивают многие экономисты с целью обоснования правоты политики протекционизма, а в административных барьерах,
препятствующих
появлению
новых
фирм, а также в барьерах между региональными рынками, которые слишком
сегментированы и не очень конкурентоспособны. Вот вам и ещё одно «антишлюзовое» устройство.
5. Необходимы реформы, укрепляющие финансовое обеспечение инновационной деятельности: обследования предприятий постоянно обнаруживают основные препятствия для инвестиций и инноваций – нехватку у них собственных
средств и дороговизну кредита. Лучше
всего о недостаточном развитии в стране
финансовых рынков свидетельствует
практическое отсутствие венчурного капитала.
6. Особая роль в содействии инновационной деятельности в Европе принадлежит кластерам. Кластерная инновационно-стимулирующая политика была осуществлена в 2006 г. в 25 государствах членах Европейского союза, в четырех
странах-кандидатах (Болгария, Хорватия, Румыния и Турция), а также в Норвегии, Швейцарии и Исландии. Кластерами повышенной инновационной деятельности и конкурентоспособности в Европе считаются экологические и автомобильные кластеры. У нас же, из-за сверхбюрократизма
и
сверхрегламентированности, маневренные по своей природе
кластеры фактически не приживаются (у
нас кластерами называют подотрасли
производства). Таким образом, «кластерный шлюз», который поднимает европей-

2003 for France, Greece, OECD and Portugal
Source: OECD, Main Science and Technology Indicators database and STAN Bilateral Trade Database
2006/I
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нению с ОБСЕ в среднем 2,25%). Большинство исследований и разработок (в
Чили) финансируются государством и
проводятся в государственных университетах. В то же время, подавляющее
большинство малых и средних предприятий (МСП) не проводят никаких инноваций.
Таковы фрагменты национальной инновационной программы Чили. Так что
мы – не единственная страна, которая ставит на инновационный прорыв. Поэтому в
реальности вопрос ставится иначе – экономисты-теоретики во всех странах приходят практически к одинаковым выводам и
говорят практически одно и то же. Теперь
дело за другим, – в какой стране правительство услышит раньше других рекомендации экономистов? И окажется ли
наше правительство в числе первых?
В последнее время экономические
тексты отечественных авторов становятся
всё более задорными. Стандартные семантические обороты обязательно стали
включать боевое выражение «вызов». Из
таких текстов становится ясным, что нам
все, кому не лень, «бросают вызов». Глобализация, по мнению многих экономистов, тоже бросает нам вызов.
Мне же представляется, что дело обстоит противоположным образом – это
мы, игнорируя настоятельные требования, императивы и потребности современной экономики, бросаем вызов
всем мировым тенденциям, в том числе и
глобализации. Не вступая в ведущие мировые организации, всячески противясь
расширению экономических и гуманитарных контактов в сфере прав человека,
в сфере демократизации, сопротивляясь
даже Болонскому процессу, – разве это не
вызовы с нашей стороны?
Не пора ли осознать, что каждый всемирно-исторический процесс (к примеру,
глобализация) порождает свои императивы? И горе тем национальным экономикам, которые упорствуют в глухоте к
этим императивам – расплата неминуема
и может обойтись очень дорого.
Экономисты могли бы помочь осознанию этой истины.

скую экономику на новую инновационную
высоту, нам пока не светит, – и очень
жаль, что это – не наше конкурентное
преимущество.
7. Мы – не единственная страна, которая ставит на инновационный прорыв.
Вот что предлагается в далёкой Чили,
также озабоченной инновационным ускорением (все эти предложения будто
выведены из реалий нашей страны):
• необходимо вкладывать больше
средств в исследования и разработки (R и
D), улучшить свою систему образования,
поощрять государственно-частное партнерство и укреплять бизнес-сектор инноваций, особенно в группе малых и средних фирм – в целях поддержания экономического роста;
• стимулирование инновационной деятельности является одним из ключевых
факторов повышения благосостояния и успешного включения в мировую интеграцию. (Чили) должна стимулировать
инновации для достижения высоких и устойчивых темпов роста и дальнейшего
уменьшения бедности и неравенства доходов «стойких». Совершенствование системы образования должно стать приоритетной задачей, так как нехватка квалифицированных людских ресурсов является
одним из основных препятствий для социально-экономического развития (Чили)»;
• правительство должно способствовать
частно-государственному
партнерству для расширения сотрудничества
между частным и государственным секторами. Но для того, чтобы иметь долгосрочные последствия, это направление
должно сопровождаться реальными реформами поощрения частного сектора в
аспекте инновационной деятельности,
особенно среди МСП;
• необходимо создание Национального
совета по инновационной конкурентоспособности, а также Национального инновационного фонда для конкурентоспособности;
• инвестирование в исследования и
разработки в процентах от ВВП является
крайне низким по сравнению со странами ОБСЕ (0,67% от ВВП в 2004 г. по срав78
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
УДК 113/119
Е.В. Ткачева, Р.П. Цырульник, Т.А. Смирнов

ПРИРОДНАЯ СРЕДА:
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Человек живет в нескольких средах:
по Сорокину, в «Я – семейной среде», по
Бердяеву, в «Я – мире отчуждения, рабства и зла», по Гуссерлю, в «жизненном
мире». Удовлетворяя свои потребности,
он использует природную, семейную, социально-культурную, социальную среды.
Какая их них наиболее важная? Вопрос о
доминирующий среде был и остается
трудным для исследования. Поскольку
человек не только «политическое животное», но и природное, мы рассмотрим
среду, в которой он существует, – природную.
Законы обмена заставляют человека
дышать, пить, передвигаться, следовательно, человек находится в воздушной,
водной, наземной средах. На него действуют разные силы (поля, связи), а также
ритмы и колебания волн различной длины. Человек живет среди себе подобных,
т.е. он находится в биосфере. Потребляя
различные продукты, он использует флору и фауну. Жизнь на Земле, указывает
на то, что человек находится в космической среде и пока еще нет достаточных
оснований утверждать, что он не одинок.
Понимание космоса как среды обитания человека от древнейших времен до
современности не было одним и тем же. В
философии понятие космоса связано с
учением древних греков о мире как
структурно-организованном и упорядоченном целом. Пифагор рассуждал о
космосе как универсуме. У Гераклита

космос – это «Мирострой». Платон рассматривал космос как упорядоченную
часть Вселенной, отличной Хаосу.
В науке учение о космосе основано на
теориях о рождении и эволюции Вселенной: концепции Канта-Лапласа, теории
расширяющейся Вселенной А. Фридмана, разлетающихся галактик Э. Хаббла,
теории относительности А. Эйнштейна и
др. Исторически научная мысль о космосе связана с борьбой гелио-геоцентрической системы. Теперь научные представления о космосе опираются на теорию Большого взрыва.
В понимании природы древние люди
исходили из принципов тотемизма, анимизма, гилозоизма. Таким образом, природа рассматривалась как живая, наполненная душами, способными к перерождению, а во главе каждого племени с необходимостью обнаруживался тотем, т.е.
ранний предок в виде животного, птицы
или пресмыкающегося.
В конце-концов неудовлетворенность
ответами ранней религии возбудила интерес к поиску первоначала бытия. В
Милетской школе философии Фалес придерживался идеи воды, Анаксимандр –
алейрона, Анаксимен – воздуха; Гераклит – огня, а Пифагор исходил из числа
как основы всего.
В средние века создателем природы
полагали Бога. Пантеисты придерживались идеи о том, что Бог растворен в вещах.
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• метафизический подход к развитию
стран в зависимости от влияния природной среды;
• не учитывается влияние человеческого общества на природу;
• отсутствует диалектичность рассмотрения.
Природная среда, окружающая человека, включает в себя почву, ее характеристику, то место, где проживает индивид: чернозем или пески, болотистые или
подзолистые грунты и т.д. Климат влияет на человека и его здоровье, долголетие. К условиям климатического характера относятся влажность воздуха, температура воздуха, количество атмосферных осадков, их распределение по сезонам, наличие вечной мерзлоты, направление и сила ветра и т.д.
Для многих сторон жизни человека
важны водные ресурсы – моря, реки, озера, болота, минеральные и термальные
источники, подземные воды.
Человек не может существовать вне
флоры и фауны – живые организмы как
данной территории (птицы, животные,
микроорганизмы, растения), так и мигрирующие.
Любой народ, страна, государство занимают определенную территорию, которая состоит из рельефа местности, пересеченности, наличия равнин, низменностей, горных хребтов, возвышенностей.
Географическому положению особое
значение придавал британский географический Маккдер. Он пришел к выводу
о том, что существует вечная географическая ось истории, пролегающая через
«Мировой остров». Это часть суши, разделенная на три континента: Азию, Африку и Европу. Сердцевиной мирового острова является Россия. Автор выделяет
базовые черты своей теории: политическая мощь каждого государства зависит
от его географического положения; развитие технологии меняет политическую
расстановку сил, т.к. технология изменяет физическую среду; сердцевина мирового острова или историческая осевая
территория оказывает стратегическое

В новое время крупнейший представитель географического детерминизма
Ш. Монтескье в своей книге «О духе законов» говорит о влиянии на людей географической среды: климата, почвы,
рельефа местности и т.п. От этого происходят нравы и склонности людей, зависит общественный строй, образ жизни и
законы. Народы жарких стран робки, как
старики, народы же холодных климатов
отважны, как юноши. Там, где климат
жаркий, народ предается лени, природная почва порождает изнеженность и
нежелание рисковать жизнью, парализует энергию. Чтобы заставить народ работать, необходим страх наказания, поэтому деспотии скорее складываются на юге,
чем на севере. Бесплодная почва, напротив, благоприятствует свободе, т.к. живущие на ней люди должны сами добывать себе все, в чем отказывает им почва.
Условия бесплодной почвы делают людей
закаленными, храбрыми, воинственными, склонными отстаивать свою свободу.
Малодушие народов жаркого климата
почти всегда приводило их к рабству,
между тем как мужество народов холодного климата удерживало их в свободном
состоянии. Л.И. Мечников стремился доказать, что географическая среда – решающая сила исторического прогресса,
при этом он отводил роль водным средства сообщения.
Географическое расположение предполагало неравноценность и неравенство
рас и народов, порабощенность народов
жарких стран как естественное следствие
климатических, природных условий. Такую тенденцию подметили еще французские материалисты XVIII в.
Гельвеций отвергал географический
детерминизм, который в целом подвергается критике из-за следующих недостатков:
• односторонность; движущие силы
развития общества усматриваются во
внешних факторах, внутренние факторы
не учитываются;
• не уделяется внимание различиям
географической среды в странах с одинаковым развитием;
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лизаций, где преобладали силы природы.
Одни из них вызывали неравное распределение богатства, другие – «неравномерное распределение умственной деятельности, сосредоточив все внимание
людей на предметах, воспламеняющих
воображение. Вот почему, принимая всемирную историю за одно целое, мы находим, что в Европе преобладающим направлением было подчинение природы
человеку, а вне Европы – подчинение человека природе» [Там же, с. 58].
Физические законы отступают перед
умственными, «неподвижным» выглядит
«нравственный» фактор, прогрессирующим является фактор «умственный».
Бокль рассматривает этот фактор «истинным двигателем», что доказывает
двумя путями: «во-первых, тем, что если
не нравственное начало движет цивилизацией, то остается приписать это действие одному умственному, а во-вторых,
тем, что умственное начало проявляет
такую способность все обхватывать, которая совершенно достаточно объясняет необыкновенные успехи, сделанные Европой в продолжении нескольких столетий»
[Там же, с. 70–71]. Таким образом, Бокль,
в отличие от других мыслителей той эпохи, предпочтение отдает не несовершенству природы, и не влиянию природной
среды на человека и его семью, а рациональному началу в самом человеке и результатам его воздействия, подчеркивая
«умственное» начало и «подчинение природы человеку», неравное распределение
богатства, воздействие ландшафта на
темперамент и рассудок. В одних местах
человек сумел подчинить природу, а в
других природа подчинила его себе, и
причиной всему ландшафты, географическая среда. «Почвой обуславливается
вознаграждение», а «климатом энергия и
постоянство самого труда», – так рассуждал Бокль. В итоге мыслитель создает
идеалистическую модель однофакторного
развития мирового исторического процесса, но это слишком упрощает цель рассуждений.
Рассмотрение природной среды будет
неполным, если не обратиться к теориям

влияние на происходящие политические
процессы.
Одни мыслители отрицали влияние
географической среды на общество и человека, другие, наоборот, определяли ее
как главную причину, влияющую на ход
исторического процесса. Ратцелю удалось
проследить некоторые закономерности
влияния природных условий на развитие
народов и их культур в разных географических зонах. В «Политической географии» и в последующих работах Ратцель фетишизировал влияние природногеографической среды на государственную политику, полагая, что для увеличения народонаселения необходимо расширение территории, и поэтому оправдывал колониальную политику Германии.
Английский исследователь Г.Т. Бокль
устанавливает, что «все должно быть результатом двоякого действия: действия
внешних явлений на дух человека и духа
человеческого на внешние явления»
[Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. С. 9]. Среди внешних физических
причин он выделяет влияние климата,
пищи, почвы, ландшафта. Пища вторична, т.к. зависит главным образом от почвы и климата, от которых, в свою очередь, зависит «история богатства»: «почвой обусловливается вознаграждение,
получаемое за данный итог труда, а климатом – энергия и постоянство самого
труда» [Там же, с. 18]. Плодородная почва через избыток продовольствия увеличивает народонаселение, а это, по Боклю,
ведет к уменьшению заработной платы
каждого работника. На юге пища более
дешевая и требует меньше усилий для ее
добывания. Отсюда – громадное население, нищета работников, богатство правителей. Ландшафт «действует на накопление и распределение умственного капитала» [Там же, с. 45]. В теории Бокля
существуют ландшафты двух видов: одни
возбуждают воображение («грозная природа»), а другие развивают рассудок, логическую деятельность. Первые находятся в тропиках и прилегающих районах.
Это места возникновения древних циви81
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них выполняет свою роль в земной биосфере. Они определяют урожайность
земных полей, погоду, осадки, от них зависят вспышки эпидемий, сердечнососудистые расстройства, они управляют
размножением животных, микроорганизмов, миграция животных и многим
другим. Каждое из перечисленных событий связано с определенным ритмом».
На состояние земной жизни семьи и
человека оказывают воздействие и другие космические ритмы. Е.В. Максимов
указывает на ритмы звездной активности, активность кометно-метеоритных потоков, активность планет солнечной системы, колебания магнитного поля Земли,
литосферы, гидросферы, биосферы и т.д.
В последнее время всесторонне проанализированы гелиобиологические связи: выявлена синхронность изменчивости
численности популяций, миграции животных, динамики заболеваний, эпидемий, эпизоотий с ритмикой солнечной
активности.
Специалисты подразделяют известные ритмы на группы:
1) наиболее кратковременные – связаны с неравномерностью облучения
Земли космическими частицами, область
их действия – атмосфера;
2) зависящие от колебания солнечной
активности – воздействуют на атмосферу,
магнитное поле Земли и живые организмы;
3) самые продолжительные – вызваны
неравенством сил тяготения, воздействуют на атмосферу, гидросферу, литосферу,
биосферу. В них различают ритмы внутривековые (от 2–7 до 30–40 лет) и вековые (от 160 до 1800–1900 лет) (по данным
Максимова). Т. Карлстрем выделяет
ритмы в 40800, 20400, около 3400, 1700,
1135, 567, 283 года; В.Н. Зуба – 370000,
185000, 90000, 40000, 21000, 3700 и
1850 лет. При этом наибольшей фундаментальностью наделяются ритмы в 3,5
(натуральный ритм), 11, 22–23, 100, 1850,
40700,
возможно
500000–600000
и
200000000 лет.
Десятилетиями в науке о природе интенсивно развиваются представления
глобального эволюционизма. Вселенная

циклизма. Ряд известных мыслителей –
Э. Брикмер, А. Дуглас, Е. Френкель,
А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский,
И.В. Максимов, Л.С. Берг и др. позволили установить многочисленные циклы
природных явлений разной продолжительности. В 1901 г. А. Дуглас, «исследуя
годовые кольца деревьев, обнаружил
одиннадцатилетний цикл изменения погодных условий, связанный с одиннадцатилетним циклом солнечной активности»
[Никитин А. Восхождение к человеку //
Новый мир. 1980. №5. С. 208]. Далее он
выделяет циклы: от 5 до 6 лет (половина
солнечного цикла), 10–13 (однократный
солнечный цикл), 21–24 (двойной солнечный цикл), 32–34 (тройной солнечный
цикл), 100–103 (трижды тройной), что соответствует данным современной дендрохронологии
и
дендроклиматологии.
Брикнер обнаружил циклы 30–35 лет,
такие же циклы выделял А. Шустер.
Исследования по международному
проекту CLIMAP – анализ стратиграфии
данных осадков северной части Тихого
океана с использованием методов тефрахнологии, палеомагнетизма и др. привели к выводу о цикличности природных
условий, равной 41000 лет – величина,
которая характеризует период изменения
наклона земной оси. Другими словами,
состояние океанической среды зависит от
климатических изменений, а эти последние – от количества солнечной энергии,
получаемой поверхностью земли в зависимости от пространственного положения
земной оси [institute of Marine. Science
Notes. 1984. V.4. № 2].
Е. Френкель утверждает циклы в
200 дней. Тернер полагал, что есть циклы в 266 лет, Клаф говорил о 300-летних
циклах полярных сияний, Предтеченский пришел к выводу о наличии цикла
в 1 миллион лет.
А.Л. Чижевский показал, что жизнедеятельность организмов от растения до
человека, течение жизни на земле, здоровье каждой отдельно взятой клетки зависит от состояния Солнца, его активности, выброса частиц, колебания напряженности магнитного поля: «каждый из
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взаимодействия на организм является
среда. Именно ей отводится доминирующая роль, оказывающая влияние на поведение организмов. Но вместе с тем в
теориях XX в. признается значение антропогенных факторов, что особенно заметно в трудах В.И. Вернадского, представителей «Римского клуба», В. Шелфорда, Х. Берроуза, Э. Леруа, Н.Ф. Реймерса.
Понятие природа имеет два основных
значения. В широком смысле – это весь
окружающий мир (в т.ч. человек и общество), т.е Вселенная, в узком смысле – та
среда, в которой проходит жизнь человека и общества (т.е поверхность земли с ее
качественными характеристиками, климат, полезные ископаемые и т.д.).
Природа – неотъемлемое условие жизни человека и общества, т.к. сама жизнь
может развиваться только в особой среде,
причем уникальной. Такие уникальные
условия существуют только на планете
Земля, на больших «горячих» звездах и
маленьких «холодных» жизнь невозможна.
Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца – 150 млн. км, если бы
Земля находилась на 10–15 млн. км ближе к Солнцу, то она превратилась бы в
выжженную пустыню, а если бы на
10–15 млн. км дальше от светила, то покрылась бы льдом.
Земля имеет умеренные размеры.
Слишком маленькие планеты – Меркурий, Плутон имеют слабое притяжение,
чтобы создать вокруг себя атмосферу и
др. условия жизни; наоборот, планетыгиганты Юпитер, Сатурн имеют сверхпритяжение, труднопроходимую оболочку вокруг себя, что подавляет возможность жизни.
Можно сделать следующие выводы по
поводу географического детерминизма:
1. Субъектом в этих и им подобных теориях выступает природа, а человек и общество рассматривается в роли объекта.
2. Отсутствует динамический подход
во взглядах на взаимодействие природы,
человека и общества.
3. Развитие культуры непосредственно связывается с явлением природы.

в современном естествознании рисуется
динамичной, эволюционизирующей не
монотонно, а через кризисные состояния,
катастрофы, бифуркации, сменяющимися периодами запрограммированного
развития. Классической и постнеклассической картинам мира соответствуют
существенно различные типы восприятия жизни. Традиционно природа представлялась в значительной мере стабильной и детерминированной, а кризисные состояния играли роль нарушений в закономерном развитии и течении
жизни. Современная картина жизни определяет кризисные состояния как необходимую составляющую вечного развития материи.
Начиная с XVIII в. возникают теории,
описывающие природную географическую среду как воздействующую на растения, животных, человека: К. Линней,
Ж. Бюффон (изменчивость видов под
влиянием среды), Т. Мальтус (математическая
модель
роста
популяций),
Ж.Б. Ламарк (теория взаимодействия в
системе «организм-среда»), Ч. Дарвин
(теория о влиянии абиотических и биотических факторов среды на изменчивость
организмов). И.М. Сеченов предложил
включить понятие среды в «научное определение организма», Г. Спенсер заложил основы экологии человека, В. Шелфорд сформировал закон толерантности,
Х. Берроуз сформировал задачу изучения
взаимоотношения человека и территории, на которой он проживает, Э. Леруа
предложил понятие «ноосфера», получившее дальнейшее развитие в трудах
Т. Де Шардена, В.И. Вернадского,
Р. Линдеман развил представление о
трофических уровнях и «пирамиде энергии», установил правило 10%, Б. Коммонер сформировал четыре закона экологии, Н.Ф. Реймес систематизировал теории, законы, принципы и гипотезы экологии, Дж. Форрестер, Д. Медоуз выдвинул идеи глобальной экологии в работах
«Римского клуба».
Все теории, так или иначе, рассматривают взаимодействие природной среды
и организмов, где решающим фактором
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4. Характер народа и отдельного индивида обусловливается климатическим,
географическим и им подобными изменениями.
5. Формы правления государства устанавливаются в зависимости от параллелей и меридианов, частей света, географического места расположения (север,
юг и т.д.).
6. Менталитет народа, способ, каким
он мыслит, зависят от условий ландшафта, наличия полезных ископаемых, водных ресурсов.
7. Не учитываются экологические изменения: истощение ресурсов, загрязнение среды, рост промышленных отходов,

антропогенное и техногенное влияние
человека и общества.
8. Понимание природы и этой среды с
точки зрения географического детерминизм, метафизично, односторонне, статично, без противоречий и без какихлибо связей.
9. В первой половине XX в. появилось
множество теорий как отечественных, так
и зарубежных авторов, которые указывают на влияние космоса, его ритмов, с
различной длиной периодизации. Эти
теории усиливают значение природной
среды на человека, заставляя еще раз задуматься о воздействии окружающего
мира на человечество.

84

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Анохин Виктор Алексеевич,
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профессионального образования РФ, зав.
кафедрой философско-исторических наук
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КОНКУРС-СЕМИНАР «ТАЙМЫРСКИЕ ЧТЕНИЯ-2009»
Норильский индустриальный институт, кафедра философскоисторических и социально-экономических наук НИИ, Таймырский краеведческий музей, Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района в 2002 году учредили ежегодные «Таймырские чтения».
В 2009 году «Таймырские чтения» состоятся 4-6 марта 2009 г.
К участию в конкурсе приглашаются исследователи-сибириеведы, аспиранты,
студенты и учащиеся старших классов.

Тематика конкурса (содержательная часть):
1. История освоения Сибири.
2. История Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа.
3. История Норильского промышленного района.
4. Генезис коренных народов Таймыра.
5. Материальная и духовная культура коренных народов Сибири.
6. Экологические аспекты природопользования в Красноярском крае.
7. Современные социально-правовые проблемы Красноярского края.
8. Экономика Красноярского края.
9. Проекты экскурсионных программ. (Включает в себя разработку экскурсионного маршрута, текст экскурсии с указанием источников и литературы. Иллюстративный материал желателен).
Изменения названий указанных тем допускается.
Для подготовки сборника работ участников конференции в срок до
25 декабря 2008 года сдаются доклады на 6 стр. печатного текста и на электронном носителе; формат страницы А4; поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 20 мм;
шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт жирный.
Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов), научного(ых) руководителя(ей), научного(ых) консультанта(ов). После отступа в два интервала следует текст, печатаемый с одинарным межстрочным интервалом.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.

Учредители конкурса оставляют за собой право использовать материалы
конкурсных работ в печати и учебной работе.
Работы на конкурс принимаются до 15 февраля 2009 года.
Работы направлять по адресу:
663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, каб. 232;
тел. (3919) 42-16-24;
Хакимулиной Ольге Николаевне, Петрушенко Ларисе Прокопьевне.
Все командировочные расходы – за счёт направляющей организации.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» приступил к формированию четвертого номера научно-практического журнала «Научный вестник Норильского индустриального института».
Целью издания журнала является широкое освещение положительного опыта интеграции
теоретических и прикладных исследований актуальных проблем развития современного образования, науки и производства, информационно-методическое обеспечение в системе подготовки будущих специалистов.
Тематика журнала включает следующие направления:
• функционирование техноценозов в условиях Крайнего Севера;
• инновации в промышленности и в учебном процессе;
• комплексное освоение месторождений полезных ископаемых;
• металлургия цветных металлов;
• механизация и строительство;
• энергетика и автоматизация;
• обеспечение экологической и электрической безопасности;
• экономика, менеджмент, организация производства;
• информационные технологии и информационные системы;
• проблемы современного гуманитарного знания.

Приглашаем Вас принять участие в выпуске журнала.
Материалы просим представить в редакционноредакционно-издательский отдел до 15.02
15.02.200
02.2009
.2009 г. в соотсоответствии с прилагаемыми требованиями. Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению
материалов публикаций, рассматриваться редакцией не будут. Материалы не возвращаются.
Статьи, полученные редакцией позже указанного срока, будут рассматриваться для публикации в следующем номере журнала.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

1. Материалы с указанием тематического направления на бумажном носителе (1 экземпляр) и диск присылать по адресу редакции.
2. К статье прилагается внешняя рецензия,
рецензия, заверенная печатью учреждения, в котором работает рецензент. К статьям по техническим и естественнонаучным дисциплинам прилагается

акт эксперти
экспертизы.
В случае представления материалов по электронной почте обязательна последующая додосылка по почте на бумажном носителе оригиналов статьи с личной подписью автора (авторов), рецензии и акта экспер
экспертизы.
3. Объем статьи не должен превышать 16 страниц текста формата А4, включая таблицы (не более 3) и рисунки (не более 5), список литературы (не больше 10–15 источников).
4. Шрифт – Times New Roman, отчетливый, размер шрифта 14, через полуторный интервал,
рабочее поле формата – А4.
5. К статье прилагаются ее название, фамилии авторов (на русском и английском языке),
авторах: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, досведения об авторах
машний и служебный адрес, телефоны, электронный адрес. Если авторов несколько, указать, с кем
из них вести переписку.
Надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее развитие информационных и научных связей!
Редакция журнала оставляет за собой право отбора материалов, их литературного и научного редактирования. Ответственность за содержание статей несут авторы.
РУКОПИСИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7,
ГОУВПО «Норильский индустриальный институт».
Редакция журнала.
Тел. (3919) 42-16-23. Факс (3919) 42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment “Norilsk Industrial Institute” is delighted to announce
that it has started to form the 3rd issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF NORILSK
INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and
future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:
• TECHNO-CENOSIS FUNCTIONING IN THE FAR NORTH
• NON-FERROUS METALLURGY
• POWER ENGINEERING AND AUTOMATION
• MECHANIZATION AND CONSTRUCTION
• INTEGRATED DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS
• INFORMATION TECHNOLOGIES AND INFORMATION SISTEMS
• INNOVATION IN INDUSTRY AND IN THE PROCESS OF EDUCATION
• ECONOMICS, MANAGEMENT, INDUSTRIAL ENGINEERING
• ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL COMPLIANCE
• THE PROBLEMS OF MODERN HUMANITARIAN KNOWLEDGE
You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.02
15.02.2009
.2009 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following require-

ments.
STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
1. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
2. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
3. The title page should carry the following information:
• the title of the article in English,
• full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
• full name of the institution/institutions from which the paper originates (in official version),
• Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-mail address.
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.

Mailing Instructions. Please include your email address if you have one. Manuscripts with
requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:
Editorial Board,
Norilsk Industrial Institute
50 Let Oktyabrya, 7
Norilsk, 663310
Krasnoyarsky Region
Russia
(3919) 42-16-23
FAX: (3919)42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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