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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена методика расчета сплошных плит с помощью аппроксимации системой стержней, 

расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. Приведены типовые строки системы диф-

ференциальных уравнений для расчета такой системы. Показано, что система имеет количество неизвест-

ных на порядок меньше чем количество неизвестных при решении задачи с помощью метода конечных 

элементов. Приведена методика определения крутильных жесткостей стержневой системы.  

ABSTRACT 

The article presents a methodology for calculating continuous plates using approximation by a rod system. 

The rods are located in two perpendicular directions. Typical lines of a system of differential equations for calcu-

lating such a system are given. It is shown that the system has many less unknowns than in the finite element 

method. The method of determining the torsional stiffness of the rods of the rod system. 

Ключевые слова: плита, стержневая аппроксимация, крутильная жесткость, система уравнений, тре-

щинообразование. 

Keywords: plate, rod approximation, torsional stiffness, system of equations, crack formation. 

 

Анализ исследований и постановка задачи.  

При проектировании железобетонных плит ча-

сто возникает проблема, что рассчитанная в про-

граммном комплексе плита имеет прогибы, суще-

ственно отличающиеся от экспериментальных. Как 

правило, плита, рассчитанная с учетом нелинейных 

свойств материалов имеет теоретический прогиб, 

меньший экспериментального прогиба. Это связано 

в первую очередь с фактом недостаточного учета 

изменения крутильной жесткости в результате тре-

щинообразования [2]. Расчеты по теории Н.И. Кар-

пенко [4-6] дают неплохое совпадение с экспери-

ментальными данными. Однако в теории Н.И. Кар-

пенко не учитывается влияние нормальных трещин 

на изменение крутильной жесткости сечения. Вли-

яние нормальных трещин на изменение крутильной 

жесткости железобетонных стержневых элементов 

показано в ряде работ [1, 2, 8]. Использование фор-

мул теории упругости [9] может быть оправдано 

только при расчете в упругой стадии и не может 

быть применено для расчета с учетом трещинооб-

разования. Расчет с использованием метода конеч-

ных элементов (МКЭ) [3, 10] является наиболее 

приемлемым. Однако, МКЭ свойственны недо-

статки [3]: необходимость решения системы урав-

нений больших размеров и связанные с этим про-

блемы обусловленности, а для определения пара-

метров напряженно-деформированного состояния 

в локальной области необходимо рассчитывать всю 

конструкцию. 

В работе [2] показано, что при расчете железо-

бетонных перекрытий с учетом трещинообразова-

ния удобно пользоваться методом стержневой ап-

проксимации. Это связано с фактом, что влияние 

различных трещин как на изгибную, так и на кру-

тильную жесткости железобетонных стержневых 

элементов изучено достаточно полно. В работе [2] 

показано также, что сплошные плиты тоже можно 

рассчитывать в виде аппроксимации перекрестно-

стержневой системой. При этом в отличие от пред-

ложений А.Р. Ржаницына [7], где предложена ап-

проксимация в виде продольных, поперечных и 

диагональных стержней без учета их крутильной 

жесткости, в [2] предложено аппроксимировать 

плиту системой только продольных и поперечных 

стержней, расположенных во взаимно-перпендику-

лярном направлении, но при этом учитывается их 

крутильная жесткость. Такая аппроксимация имеет 

ряд преимуществ. Однако, в работе [2] не рассмот-

рены случаи, когда плита оперта четырьмя сторо-

нами, а также не рассмотрена методика определе-

ния крутильных жесткостей стержней в системе, 

аппроксимирующей плиту, опертую по контуру. 

В связи с этим целью настоящей статьи явля-

ется совершенствование методики стержневой ап-

проксимации сплошных плит, опертых по контуру, 

в том числе разработка методики определения кру-

тильных жесткостей аппроксимирующих стерж-

ней. 
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Изложение основного материала. 

Рассмотрим плиту, опертую по контуру, с размерами в плане l1 и l2 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема рассечения сплошной плиты на полосы 

 

Для расчета, следуя [2], рассечем плиту вдоль 

стороны l (вдоль оси X) n секущими плоскостями 

на n+1 полос шириной а. Вдоль линий рассечения 

в каждом i-том сечении будут действовать три 

функции неизвестных погонных усилий: верти-

кальных усилий Si(x); поперечных изгибающих мо-

ментов mi(x) и крутящих моментов mti(x) (момен-

тов относительно линий, параллельных оси Y). 

Схема приложения внутренних неизвестных уси-

лий к i-той полосе показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема действия усилия вдоль линий рассечения в i-той полосе 

 

Таким образом расчет сплошной плиты будем 

проводить дискретно-континуальным методом, ко-

гда в одном направлении (в направлении оси Y) 

плита делится дискретно, а в другом направлении 

(в направлении оси X) рассматривается контину-

альное условие совместности деформаций. 

Учитывая, что для расчета мы используем ба-

лочную теорию, сплошная полоса представлена в 

виде продольного стержня шириной сечения a и 

множества поперечных стержней шириной в еди-

ницу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Представление сплошной i-й полосы системой продольных и поперечных стержней. 
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Жесткость продольного стержня (поз. 1 на рис. 

3, б) принимается равной реальной жесткости по-

лосы шириной a и толщиной h, равной толщине 

плиты. Изгибная жесткость поперечных стержней 

(поз. 2 на рис. 3,б) равна изгибной жесткости по-

лоски шириной 1 и высотой h. Определение кру-

тильной жесткости поперечных стержней будет 

рассмотрено ниже. Здесь только отметим, что опре-

деление крутильной жесткости поперечных стерж-

ней как стержня шириной 1 и высотой h будет не 

верным. 

Для определения неизвестных усилий в каж-

дом i-том сечении следует составить условие сов-

местности деформаций слева от этого сечения и 

справа. Это условие равенства вертикальных пере-

мещений, условие равенства углов поворота отно-

сительно оси X, углов поворота относительно оси 

Y (вернее, относительно линий, параллельных оси 

Y). Применяя подход, принятый в [2], запишем три 

типовые строки для системы дифференциальных 

уравнений для каждого i-того сечения. Для равен-

ства вертикальных перемещений (вернее, их вто-

рых производных): 
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Для равенства углов поворота относительно оси X: 
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Для равенства углов поворота относительно оси Y (оси, перпендикулярной направлению полос): 
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В выражениях 1-3 приняты обозначения: EIi, 

GIi – соответственно изгибная и крутильная жест-

кости i-той полосы; Di – цилиндрическая жесткость 

поперечного стержня шириной 1 и высотой h; Li, Ri 

– соответственно расстояние слева и справа от i-

того стержня до сечения (см. рис. 3); GIpol – кру-

тильная жесткость поперечных стержней; 

MSi=MSi(x) – функция изгибающих моментов от 

усилий Si(x), связанная дифференциальной зависи-

мостью сопротивления материалов MSi
II=Si; 

Mi=mi(x) – функция поперечных изгибающих мо-

ментов (см. рис. 2); MKi=MKi(x) – функция суммар-

ных крутящих моментов от погонных моментов 

mti(x), связанная с ними дифференциальной зависи-

мостью MKi
I=mti; MQi=MQi(x) – функция изгибаю-

щих моментов от заданной внешней нагрузки qi(x) 

на i-тую полосу. 

Уравнения 1-3 составляются для всех сечений, 

начиная от второго, заканчивая n-1-ым. При рас-

смотрении совместности деформаций в первом се-

чении (между первой и второй полосой) следует 

учесть, что с левой стороны первой полосы будут 

отсутствовать поперечные изгибающие моменты 

m(x). Аналогично при рассмотрении совместности 

деформаций в n-ом сечении будут отсутствовать 

моменты m(x) справа в полосе n+1. Это связано с 

фактом шарнирного опирания продольных сторон 

крайних полос. Кроме того, следует рассмотреть 

два дополнительных уравнения слева от первой по-

лосы и справа от полосы n+1, в которых вертикаль-

ные перемещения равны нулю, а также два допол-

нительных уравнения равенства нулю углов пово-

рота относительно оси Y. Таким образом мы 

получим систему 3·n+4 дифференциальных уравне-

ний с 3·n+4 неизвестными функциями. 

Учитывая граничные условия, решение для не-

известных функция можно принять в виде тригоно-

метрических рядов: 

𝑀𝑆𝑖(𝑥) = ∑ 𝑎𝑠𝑘𝑆𝑖𝑛 (
𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝑥

𝑙
)

∞

𝑘=1
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𝜋∙𝑘∙𝑥

𝑙
)∞

𝑘=1   (4) 

𝑀𝐾𝑖(𝑥) = ∑ 𝑎𝑡𝑘𝐶𝑜𝑠 (
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𝑙
)

∞

𝑘=1

 

Подставляя (4) в систему уравнений 1-3, про-

изведя дифференцирование и интегрирование, и со-

кращая на 𝑆𝑖𝑛 (
𝜋∙𝑘∙𝑥

𝑙
), получим систему уже алгеб-

раических уравнений для определения неизвестных 

коэффициентов Фурье ask, amk, atk. При этом, если 

разбить длину полосы (вдоль оси Х на рис. 1) на 10 

частей (чего вполне достаточно для получения при-

емлемой точности), а верхний предел суммирова-

ния в (4) принять равным m, то систему 3·n+4 урав-

нений с 3·n+4 неизвестными надо будет решать 

m·10 раз. 

После определения неизвестных функций каж-

дая полоса рассматривается как балка, к которой 

приложена своя внешняя нагрузка и определенные 

из системы уравнений внутренние усилия слева и 

справа.  

Перейдем теперь к определению крутильной 

жесткости GJt продольных стержней и крутильной 

жесткости GIpol поперечных стержней. Так как рас-

пределение усилий вдоль пролета выделенных по-

лос (вдоль оси X) континуальное, то можно сказать, 
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что поперечные стержни (поз. 2 на рис. 3) располо-

жены через единицу длины, например, через 1 см. 

Что касается изгибной жесткости таких стержней, 

как было сказано выше, то она может быть без оши-

бок принята как сечение 1хh. Однако, попытка при-

нять крутильную жесткость как жесткость стержня 

сечением 1xh даст неверные результаты.  

Для определения крутильной жесткости про-

дольных и поперечных единичных стержней пред-

лагается следующий способ, имеющий высокую 

точность для расчета квадратных плит. Из числен-

ных расчетов с помощью известной программы 

«Лира» было установлено, что плиту можно пред-

ставить перекрестно-стержневой схемой. Причем, 

если ширину сечения стержней a и продольного, и 

поперечного направления принять равной двойной 

толщине плиты, то прогибы в перекрестно-стерж-

невой системе практически совпадают с прогибами 

в плите, заданной плоскими конечными элемен-

тами. Если плиту разбить на n+1 полос вдоль сто-

роны l2, то шаг полос будет равен c=l2/(n+1), где l2 - 

ширина плиты по оси Y, а n+1 – количество про-

дольных полос (стержней), на которое разбита 

плита (см. рис. 1). Следовательно, и ширина отсе-

ченной полосы в расчетной схеме будет равна c. 

Если шаг продольных стержней (полос) c будет 

меньше величины a=2·h, то реальную крутильную 

жесткость стержня сечением cxh следует умножить 

на коэффициент kt, определяемый по формуле: 

 

𝑘𝑡 =
𝐺𝐼𝑎

𝐺𝐼𝑐∙
𝑎

𝑐

   (5) 

 

где GIa, GIc –крутильная жесткость стержня 

соответственно сечением axh и сечением cxh.  

Коэффициент kt по сути имеет тот смысл, что 

если разместить на расстоянии a количество, рав-

ное a/c, стержней шириной сечения c и жесткостью 

GIc, умноженной на kt, то их суммарная крутильная 

жесткость будет равна жесткости GIa, которая яв-

ляется базовой (см. выше). Шаг продольных стерж-

ней больше чем величина a=2·h принимать не сле-

дует, т.к. в этом случае точность расчета постра-

дает. 

Аналогично следует определить коэффициент 

kt для увеличения жесткости поперечных стержней 

с единичной шириной сечения. При этом в формуле 

(5) величина GIc будет равна жесткости стержня се-

чением 1xh, а величина с будет равна единице. 

Применение методики определения крутиль-

ной жесткости стержней стержневой системы, ап-

проксимирующей работу плиты, покажем на при-

мере расчета квадратной плиты размерами в плане 

8.5х8.5 м и толщиной h=25 см. 

Необходимая ширина полос a, на которые бу-

дет разбита плита в продольном направлении со-

ставляет a=2·h=2·25=50 см. Разобьем плиту на по-

лосы шириной a и получим, что это количество 

равно 850/50=17. Так как получилось целое число 

полос и c=a, то изменять крутильную жесткость 

продольных стержней не надо (т.е. коэффициент kt 

равен единице). Поперечные стержни с единичной 

шириной (сечением 1x25) имеют момент инерции 

при кручении Ic, равный 8.12 см4. Момент инерции 

при кручении сечения axh =50х25 см равен Ia 

=178658 см4. Учитывая, что модуль упругости при 

сдвиге G одинаковый для всех стержней, по фор-

муле (5) будем иметь (c=1 см): 𝑘𝑡 =
178658

8.12∙
50

1

=440. Т.е. 

расчетный момент инерции при кручении единич-

ных полос должен быть принят равным 

8.12·440=3608 см4. 

Подстановка соответствующих значений жест-

костей в систему уравнений 1-3 для каждого i-того 

сечения (см. рис. 1) даст нам возможность опреде-

лить все усилия, а затем перемещения в стержневой 

системе. Эти усилия и перемещения практически 

полностью совпадают с соответствующими усили-

ями и перемещениями плиты, смоделированной с 

помощью плоских конечных элементов. Правиль-

ность расчета легко проверить, смоделировав пере-

крестно-стержневую систему в любой известной 

программе. При этом жесткости стержней пере-

крестно-стержневой системы следует принять как 

было показано выше. 

Если ширину сечения поперечных стержней 

при расчете в программе «Лира» принять равной 5 

см (для упрощения задания схемы и уменьшения 

числа неизвестных), то реальную крутильную жест-

кость поперечных стержней Ic=910 см4 согласно 

формуле (5) следует увеличить в 

178672/(910·(50/5)) =19.6 раз. При подстановке та-

кой крутильной жесткости для поперечных стерж-

ней результат становится равным реальному. 

Отметим один важный факт. При расчете 

стержневой системы с семнадцатью продольными 

и восемьсот пятьюдесятью поперечными стерж-

нями в программе «Лира» (с помощью задания ба-

лочного ростверка) получается система с количе-

ством неизвестных, равных 88360. А при расчете по 

предложенной выше методике количество неиз-

вестных равно (см. выше) 3·17+4=55. При этом, 

если взять число суммирования рядов (4), равным 

10 (чего вполне достаточно для обеспечения требу-

емой точности) и разбиение по длине полосы взять 

равным 10, то система из 55 уравнений будет ре-

шаться 10·10=100 раз. Как видим, порядок системы 

уравнений в предложенном случае существенно от-

личается, что говорит в пользу предложенного ме-

тода. 

Другим существенным преимуществом пред-

ложенного метода расчета является достаточно 

простая возможность расчета с учетом изменения 

изгибных и крутильных жесткостей в результате 

образования различных трещин. В этом случае про-

грамма расчета на каждом шаге итерации обраща-

ется к подпрограмме изменения жесткостных пара-

метров стержней в результате образования трещин.  

Следует также отметить, что для прямоуголь-

ных в плане плит соотношение ширины сечения 

стержней к высоте (толщине) плиты может быть 

принято аналогично описанному выше способу.  

Выводы и перспективы исследования. 

Сплошную плиту, опертую по контуру, предлага-

ется рассчитывать с помощью аппроксимации си-

стемой из перекрестных стержней, расположенных 
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во взаимно перпендикулярном направлении. Выве-

дена система дифференциальных уравнений для 

расчета такой стержневой системы. Эта система 

дифференциальных уравнений с помощью разло-

жения в ряды Фурье приведена к системе линейных 

алгебраических уравнений. При этом получается 

система уравнений на несколько порядков меньше 

системы уравнений, решаемой при расчете мето-

дом конечных элементов. Показан способ опреде-

ления крутильных жесткостей перекрестно-стерж-

невой системы. При подстановке определенных та-

ким образом крутильных жесткостей в расчетную 

схему прогибы и усилия в перекрестно-стержневой 

системе практически совпадают с прогибами и уси-

лиями, определенными с помощью метода конеч-

ных элементов как при стержневой схеме, так и при 

моделировании плоскими конечными элементами. 

Предложенная методика расчета позволяет рассчи-

тывать железобетонные плиты, опертые по кон-

туру, с учетом изменения жесткостных характери-

стик в результате образования трещин. 

В перспективе предполагается разработка про-

граммы на ЭВМ для расчета с учетом трещинооб-

разования. 

 

Литература 

1. Azizov T. Calculation of reinforced concrete 

ceilings with normal cracks accounting the Chebyshev 

approximation / T.Azizov, O. Melnik and others // 6 th 

International Scientific Conference “Reliability and 

Durability of Railway Transport Engineering Struc-

tures and Buildings” Transbud-2017. – Kharkiv, April 

19-21, 2017/ - S. 1-7.  

2. Азизов Т.Н. Пространственная работа желе-

зобетонных перекритий. Теория и методы расчета. 

– Дисс. … докт. техн.. наук. – Полтава, 2006. – 405 с. 

3. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютер-

ные модели конструкцій. – К., 2007. – 394 с. 

4. Гуревич А.Л., Карпенко Н.И., Ярин Л.И. О 

способах расчета железобетонных плит на ЭВМ с 

учетом процесса трещинообразования. // Строи-

тельная механика и расчет сооружений. - № 1, 1972. 

5. Карпенко Н.И. К расчету железобетонных 

пластин и оболочек с учетоь трещин // Строитель-

ная механика и расчет сооружений. - № 1, 1971. 

6. Карпенко Н.И. Теория деформирования же-

лезобетона с трещинами. / Н.И. Карпенко; – М.: 

Стройиздат, 1976. – 208 с. 

7. Ржаницын А.Р. Строительная механика: 

Учеб, пособие для вузов. – М., 1982. – 400 с. 

8. Срібняк Н.М. Крутильна жорсткість залізо-

бетонних елементів перекриттів з нормальними трі-

щинами: автореф. дис. …. канд. техн. наук 05.23.01 

/ Срібняк Наталія Миколаївна; Одеська державна 

академія будівництва та архітектури. – О., 2009. – 

23 с. 

9. Тимошенко С.П., Гудьер Д. Теория упру го-

сти. – М., 1976. – 576 с. 

10. Яременко А.Ф., Балдук П.Г. Механика ма-

териалов и конструкций. Одесса, 2001. – 251 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СВОЙСТВ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД КАК СЫРЬЯ ДЛЯ 

ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ  

 

Белоусов О.Ю., 

Свидерский В.А., 

Черняк Л.П. 

Национальный технический университет Украины «КПИ имени Игоря Сікорского» 

Украина, Kиев 

 

FEATURE OF COMPOSITION AND PROPERTIES OF MAGMATIC ROCKS AS RAW MATERIAL 

FOR POROUS CERAMICS 

 

Belousov O., 

Sviderskyy V., 

Chernyak L. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

Ukraine, Kyiv 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучены разновидности магматических пород месторождений Закарпатья как возможные сырьевые 

материалы для изготовления пористой керамики. Установлены особенности химико-минералогического 

состава проб перлита, цеолита и андезита, связанные с генезисом этих пород вулканического происхожде-

ния. Проведен аналих энергетического состояния поверхности и лиофильности частиц природного сырья 

в сопоставлении с продуктом керамического производства – шамотом. Отмечена перспективность прак-

тического использования перлита, цеолита и андезита в качестве фракционированных наполнителей для 

регулирования степени лиофильности и коэффиціента фильтрации пористых керамических изделий. 

ABSTRACT 

Varieties of igneous rocks from Transcarpathian deposits as possible raw materials for the manufacture of 

porous ceramics were studied. The features of the chemical and mineralogical compositions of perlite, zeolite and 

andesite samples associated with the genesis of these rocks of volcanic origin are established. An analysis of the 

surface energy state and the lyophilicity of particles of natural raw materials in comparison with ceramic chamotte 
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is made. The prospects of the practical use of perlite, zeolite and andesite as fractionated fillers to control the 

degree of lyophilicity and filtration coefficient of porous ceramic products are noted. 

Ключевые слова: породы магматические, химический состав, фазовый состав, лиофильность, 

коэффициент фильтрации. 

Keywords: igneous rocks, chemical composition, phase composition, liophilicity, coefficient of filtration. 

 

Введение – постановка проблемы. 

Использование в различных областях науки, 

техники, промышленности, городского и сельского 

хазяйства отдельных элементов и систем фильра-

ции и очистки является весомым фактором оптими-

зации технологических процессов, решения вопро-

сов ресурсосбережения и экологии.  

При этом практическое распространение полу-

чили изделия из пористой керамики [1,2]. Выпол-

нен ряд исследований и разработок по развитию те-

хнологи, расширению асслртимента таких изделий 

с учетом условий эксплуатации [3-6].  

Керамику с пористостью 37-42 % для фильтра-

ции и аэрации изготавливают по технологии, кото-

рая основывается на регулировании параметров по-

ристости путем применения фракционированных 

наполнителей и специальных связующих компоне-

нтов. Изделия из таких масс формуют методами по-

лусухого прессования или трамбования, сушат и 

обжигают при максимальной температуре 1150-

12000С. 

Получил распространение способ изготовле-

ния пористых изделий из смеси керамического ша-

мота либо кварцевого песка со связующими – жид-

ким стеклом и кремнефтористым натрием путем 

формования, сушки и обжига.  

Суть способа состоит в применении наполни-

теля с заданной гранулометрией зереніз, которые 

после объемного распределенич при формовании и 

обжига должны образовать поры требуемого раз-

мера. При этом именно характеристики пористости 

считаются основным фактором, определяющим 

фильтрационные свойства материала [7,8]. 

Вместе с тем, с позиций современной химии 

поверхности и физической химии силикатов [9,10] 

очевидно, что эффективность фильтрации и очис-

тки зависит не не только от характеристик пористо-

сти используемых изделий, но и от свойств поверх-

ности пор, в том числе лиофильности. Это стало це-

лью наших исследований применительно к 

некоторым магматическим породам как возмож-

ному сырью для производства пористой керамики. 

Основная часть. 

Методика и объекты исследования. В дан-

ной работе использовались хорошо апробирован-

ные в практике научных исследованиий методы фи-

зико-химического анализа сидикатных матералов 

[11-15]: 

- определение химического состава (chemical 

composition analysis); 

- рентгенофазовый анализ (X-ray diffraction 

analysis) порощковых препаратов с применением 

дифрактометра типа ДРОН-3М (излучение CuKα 1-

2, напряжение 40 kV, ток 20 mA, скорость съемки 2 

градуса/мин.); 

- методы оценки энергетического состояния 

поверхности и лиофильности частиц по смачива-

нию при натекании полярной и неполярной жидко-

стью. 

Объектами исследования были выбраны при-

родне материалы - породы вулканического про-

исхождения месторождений Закарпатья: берегов-

ский перлит, сокирницкий цеолит, хустский анде-

зит. 

Для сравнения указанных природных матера-

лов с с апробированным в производстве пористой 

керамики был использован шамот ПрАТ «Майдан-

Вильский комбинат огнеупоров» Хмельницкої об-

ласти, являющийся продуктом обжига каолина на 

максимальную температуру 1250 0С. 

Химико-минералогический состав материа-

лов. Исследуемые материалы существенно отли-

чаются по химико-минералогическому составу и 

физико-химическим свойствам. 

По химическому составу среди пород вудкани-

ческого происхождения андезит отличается от пер-

лита и цеолита наименьщим содержанием диоксида 

кремния (59,7 против 68-72 мас.%), большим соде-

ржанием оксида алюминия и соответственно мен-

шим количественным соотношением SiO2: Al2O3 – 

3,5 против 5,2-5,6, наибольшим содержанием окси-

дов железа (8,4 против 1,5-1,9 мас.%), суммарным 

количеством щелочеземельных и щелочных окси-

дов RO+R2O – 11,5 против 8,6-9,6 (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Химический состав изучаемых материалов 

Материал 
Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O п.п.п 

перлит 72,08 12,92 1,50 0,90 0,88 0,63 3,76 4,33 3,00 

цеолит 68,02 13,04 1,92 0,30 2,71 1,63 1,57 2,64 16,94 

андезит 59.70 16.97 8.42 0.72 5.76 1.21 2.68 1.82 1.11 

шамот М-В 64,26 25,07 1,40 0,29 0,48 0,42 1,09 3,28 2,32 
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В свою очередь проба перлита при RO+R2O = 

9,6 мас.%отличается от цеолита и андезита преиму-

щественным содержанием щелочных оксидов Na2O 

+ K2O = 8,1 мас.% и меньшим количеством щело-

чеземельных оксидов CaO+MgO - 1,5 против 4,3-

7,0 мас.%.12,9-17 

В целом пробы магматических пород отли-

чаются от пробы керамического шамота меньшим 

количеством Al2O3 12,9-17,0 против 25,1 мас.%, 

большим содержанием оксидов RO+R2O – 8,6-11,5 

против 5,3 мас. %. 

Результаты рентгенофазового анализа позво-

лили установить особенности минералогического 

состава и структуры изучаемых материалов (рис. 1-

4). 
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Рис. 1. Дифрактограмма пробы перлита. 

Обозначения: v кварц,  полевой шпат 

 

Очевидно, что структурные особенности мате-

риалов проявляются в степени развития стекло-

фазы, составе кристаллических фаз и их количест-

венных соотношениях.  

Среди пород вулканического происхождения 

перлит отличается преимущественным развитием 

стеклофазы с включениями кристаллических фаз 

кварца и полевого шпата. 

Пробы цеолита и андезита характеризуются 

преимущественным развитием кристаооических 

фаз. Однако их состав различен: в природном со-

кирнитском цеолите основные кристаллические 

фазы представлены системой цеолит (клиноптило-

лит) – кварц – полевые шпаты, в случае хустского 

андезита – системой олигоклаз (андезин) – авгит – 

магнетит с примесями роговой обманки и биотита. 

 
Рис. 2. Дифрактограмма пробы цеолита. 

Обозначения: z цеолит, v кварц, + каолинит,  полевой шпат 
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Шамот, изготовленный из необогащенного каолина при обжиге на 1250 0С, характеризуется крис-

таллическими фазами кварца, кристобалита и муллита. 

 

 
Рисунок 3. Дифрактограмма пробы андезита. 

Обозначения:  олигоклаз-андезин, ● авгит, □ магнетит,о роговая обманка, х биотит 

 

 
Рис. 4. Дифрактограмма пробы шамота. 

Обозначения: v кварц,  кристобалит, + муллит,  полевой шпат,о гидрослюда 

 

Свойства поверхности и лиофильность ма-

териалов. Проведенный анализ степени смачива-

ния частиц пород полярными и неполярными гид-

костям, коэффициентов фильтрации и удельной эф-

фективной поверхности) является важным для 

оценки эффективности применения изучаемых ма-

териалов в технологи производства и эксплуатации 

пористой керамики. 

Полученные результаты экспериментов свиде-

тельствуют о существенных отличиях вышеуказан-

ных показателей свойств поверхности как между 

пробами вулканических пород, так и по сравнению 

с керамическим шамотом (табл. 3).  

Так, среди вулканических пород перлит харак-

теризуется существенно меншим смачиванием во-

дой, чем цеоліт и андезит: Вн составляет 0,45 про-

тив 0,69-0,71.  

В случае неполярной жидкости (ксилол) наи-

большим смачиванием отличается цеоліт: Вн1=0,47 

против 0,31-0,35 для перлита и андезита.. 
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Таблица 2. 

Свойства поверхности изучаемых материалов 

Материал  

Смачивание при натекании 

Коэффициент фильтрации, К·10-6 

см3∙с/г 

Удельная эффективная поверх-

ность, м2/г 
Условный 

tgδ 

вода ксилол вода ксилол 

перлит 
0,45 

1,82 

0,31 

0,54 
4,49 2,89 0,016 

цеолит  
0,71 

2,97 

0,47 

2,10 
18,1 12,9 0,025 

андезит 
0,69 

1,35 

0,35 

0,63 
10,11 5,03 0,027 

шамотМ-

В 

0,79 

1.32 

0,45 

0,69 
12,30 6,17 0,028 

 
Относительно коэффициента фильтраци оче-

видно, что цеолит отличается большими показате-
лями, чем перлит и андезит: по воде - 2,97 против 
1,35-1.82·10-6 см3∙с/г, по ксилолу – 2,10 против0,54-
0,63·10-6 см3∙с/г.  

Эффективная удельная поверхность изу-
чаемых материалов является важным показателем 
для оценки факторов смачивания, структуры и эне-
ргетического состояния поверхности материалов.  

Согласно экспериментальным данням среди 
изучаемых вулканичнских пород наибольшей уде-
льной эфективной поверхностью по воде и ксилолу 
обладает цеолит – соответственно 18,1 и 12,9 м2/г, а 
наименьшей –перлит: 4,49 и 2,89 м2/г. 

К керамическому шамоту по показателям 
коэффициентов фильтрации , удельной эффектив-
ной поверхности и условного tgδ наиболее близок 
андезит, а по смачиванию водой и ксилолом – цео-
лит. 

Выводы 
1. Особенности состава и свойств поверхности 

исходных сырьевых компонентов относятся к фак-
торам оптимізации и повышения эксплуата-цион-
ной эффективности фильтрующих материалов, в 
том числе пористой керамики. 

2. Формирование свойств компонентов пори-
стой кераміки соответствует принципу современ-
ного материаловедения про последовательность со-
став→ структура→ свойства. При этом установлен-
ные особенности лиофильности, коэффициента 
фильтрации и фазообразования в случае магмати-
ческих пород связаны с их генезисом – составом и 
условиями твердения продуктов вулканической ак-
тивности.  

3. Приведенные результаты ииследований по-
казывают перспек-тивность использования разно-
видностей пород вулканического происхож-дения в 
технологи производства пористой керамики для ре-
гулирования степени лиофильности и коэффицие-
нта фильтрации. 
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АНОТАЦІЯ 

У сучасному світі інтелектуальні системи набирають все більшу популярність завдяки багатим мож-

ливостям і ефективності використання. Адже є безліч завдань, де необхідне практичне вирішення із вико-

ристанням інтелектуальних систем уже зараз: бізнес, економіка, медицина, робототехніка, біофізика тощо. 

Така велика кількість галузей застосування свідчить про те, що інтелектуальні системи – це унікальний 

набір для вирішення питань аналізу й обробки великого обсягу даних, вирішення задач різного рівня склад-

ності із використанням нейронних мереж. У цій статті буде розкрито роботу інтелектуальної системи 

підбору рецептів страв на основі рекомендацій користувачів соціальних мереж. Також буде проведено 

аналіз запитів на пошук рецептів страв в інтернеті та які можуть бути помилки роботи системи. Загалом, 

стаття має розкрити доцільність створення такої системи. 

ABSTRACT 

In today's world, intellectual systems are gaining in popularity due to their rich capabilities and efficiency. 

After all, there are many issues that require a practical solution to the use of intelligent systems right now: business, 

economics, medicine, robotics, biophysics and more. Such a large number of applications indicates that intelligent 

systems are a unique set for solving the problems of analysis and processing of large amounts of data, solving 

problems of different complexity with the use of neural networks. This article will reveal the work of an intelligent 

system of recipe selection based on the recommendations of social network users. Also, social networks will be 

analyzed for the number of queries and what may be system errors. In general, the article should disclose the 

feasibility of creating such a system. 

Ключові слова: соціальна мережа, нейронна мережа, інтелектуальна система, рецепт страви. 

Keywords: social network, neural network, intellectual system, dish recipe. 

 

Постановка проблеми. Натепер знайти ре-

цепт будь-якої страви не важко, а от знайти особли-

вий рецепт, знайти рецепт, який користується попу-

лярністю, або страву яка може бути дуже смачною 

не так вже і легко. Адже людина не може скушту-

вати таку величезну кількість різноманітних страв, 

яка є на сьогодні. Що вже казати про самі рецепти: 

деякі передаються з покоління в покоління, від 

батька до сина, від матері до доньки; деякі є відо-

мими багатьом, про інші нікому не відомо; деякі 

страви створюються прямо зараз. 

Тоді як простому користувачеві інтернету 

знайти щось цікаве? Як людина, з особистою 

сторінкою у соціальній мережі, може знайти щось 

популярне серед великої кількості рецептів? Мож-

ливо існує якийсь бот, програма чи повноцінна си-

стема, яка зможе допомогти? На усі ці питання я 

спробую відповісти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналізуючи запити в мережі інтернет за темою «Ре-

цепт», за останній рік, ми можемо побачити наступ-

ний графік: 

 

 
Рисунок 1: Популярність запитів за темою «Рецепт» 
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На ньому показано, що популярність цієї теми 

є доволі великою, в середньому – 68 одиниць зі 100. 

На іншому графіку за темою «Кулінарія», та-

кож за останній рік, ми можемо побачити, що попу-

лярність цієї теми дещо вища за попередній – 75 

одиниць зі 100.  

 

 
Рисунок 2: Популярність запитів за темою «Кулінарія» 

 

Враховуючи графіки вище можна сказати, що 

цей сегмент ринку є придатним для реалізації даної 

системи. А що ж відбувається зараз на ринку? 

Нещодавно була розроблена нейронна мережа, 

яка створила фотографію страви за її рецептом. 

Ізраїльські розробники створили нейронну мережу, 

здатну формувати зображення на основі довгого 

текстового опису об'єкта, яке не містить чітких да-

них про його візуальних ознаках. Як приклад вони 

навчили її створювати фотографії страви за його ре-

цептом. 

Дослідники застосовують нейронно-мережеві 

алгоритми для різних завдань, пов'язаних із зобра-

женням. Як правило, це завдання по класифікації 

зображень або їх обробці, але також є досить вели-

кий клас завдань, пов'язаний зі створенням зобра-

ження з нуля, в тому числі на основі текстового 

опису. Під час навчання такого алгоритму він вчи-

ться пов'язувати слова з відповідними візуальними 

ознаками. Зазвичай при навчанні нейронна мережа 

отримує чіткий опис візуальних ознак, наприклад, 

«помаранчевий апельсин на білій тарілці». 

Нетанел Йозефіан (Netanel Yosephian) і його 

колеги з Тель-Авівського університету розробили 

нейронну мережу, здатну створювати зображення 

об'єкта, навіть якщо його опис не містить чітких да-

них про його візуальних ознаках. Автори відзнача-

ють, що обраний ними підхід заснований на роботі 

інших дослідників, які створили датасет з 800 тисяч 

пар рецептів і фотографій страв, а також навчили 

нейронну мережу складати рецепт по фотографії. 

Однак в реальності багато текстів описують 

об'єкти не настільки чітко. Наприклад, в кулінарних 

рецептах немає опису підсумкової страви, а є лише 

список вихідних інгредієнтів і етапи готування. 

Іще однією, як вказано вище, є нейронна ме-

режа, здатна створювати рецепт страви по її фото-

графії. Команда дослідників з Массачусетського 

технологічного інституту створила нейромережу, 

яка вміє складати список інгредієнтів і рецепт при-

готування, отримуючи на вхід тільки зображення 

страви. Для навчання алгоритму використовува-

лася створена авторами відкрита база даних, яка 

містить один мільйон рецептів. 

Велика кількість загальнодоступних сайтів з 

кулінарними рецептами відкриває для галузі вив-

чення штучного інтелекту можливість створення 

алгоритму, який буде активно допомагати людям в 

процесі приготування: наприклад, за допомогою 

складання рецепта випадково побаченої страви або 

автоматичної оцінки того, наскільки вона смачна 

або калорійна. Попередні спроби створення нейро-

мережі, яка вміла б складати рецепт, використову-

ючи тільки фотографію страви, були обмежені 

об'ємом використовуваних база даних, що призво-

дило до низької точності результатів. Викори-

стання сотні тисяч вхідних даних забезпечило 

точне складання рецептів тільки в половині (50,76 

відсотків) випадків. 

Навчивши нейронну мережу, дослідники про-

вели випробування її роботи і порівняли з результа-

тами опитування, в ході якого просили звичайних 

людей співвіднести зображення страви з одним ре-

цептом з представлених десяти: точність нейроме-

режі при складанні рецептів дорівнює 83,6 від-

сотка, в той час як люди правильно визначали ре-

цепт страви в 81,6 відсотку випадків. 

Такі системи, з певних причин, дають доволі 

не маленьку кількість хибних результатів, тому є 

безліч компаній, які вдосконалюють свої інтелекту-

альні системи та роблять їх особливими та 

провідними на ринку. 

Виклад основного матеріалу. Застосування 

нових інформаційних технологій і розвинених за-

собів комунікацій різнопланово і має тенденцію до 

постійного вдосконалення. У повсякденному житті 

нам доводиться стикатися і оперувати поняттями 

«інформаційні технології», «інформаційні си-

стеми», «комп'ютерні системи», «штучний інте-

лект». Не викликають подиву словосполучення 

«інтелектуальні системи в будівництві», «інтелек-

туальні системи в гуманітарній сфері», «інтелекту-

альні системи управління», «інтелектуальні си-
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стеми вуличного освітлення», «інтелектуальні си-

стеми безпеки» і т.п. Ми можемо стверджувати, що 

концептуальним етапом у розвитку інформаційних 

технологій є створення і використання інтелекту-

альних систем в різних сферах життєдіяльності лю-

дини, в тому числі і в кулінарії. Спробуємо розібра-

тися в цьому. 

За прямим чи непрямим твердженням автори-

тетних вчених і на наше переконання проблема 

створення інтелектуальних систем виникла завдяки 

розвитку досліджень в області штучного інтелекту 

(ІІ) і стрімкого розвитку обчислювальної техніки, а 

в подальшому інформаційно-комунікаційних тех-

нологій. 

Ми бачимо, що ключовим поняттям, що визна-

чає сутність інтелектуальних систем взагалі і інте-

лектуальних освітніх систем зокрема, є поняття 

«інтелект». У передмові до книги Е. Ханта «Штуч-

ний інтелект» відповідальний редактор В.Л. Стефа-

нюк пише: «Нестійкість словосполучення "штуч-

ний інтелект" частково пояснюється тим, що в 

ньому використовується поняття інтелекту (іноді 

його переводять словом "розум"), хоча створюється 

враження, що все менше і менше надії залишається 

на те, що поняттю "інтелект людини" в доступному 

для огляду майбутньому буде дано точне визна-

чення, придатне одночасно і для філософів, і для 

математиків, і для психологів, і для звичайних лю-

дей»[10, с. 5]. Але, так чи інакше, щоб вирішити по-

ставлене завдання, нам, по-перше, необхідно 

виділити основні ознаки інтелекту, які будуть 

визначати інформаційні системи як інтелектуальні. 

І, по-друге, потрібно проаналізувати історію ро-

звитку теорії штучного інтелекту. 

Далі ми розглянемо поняття інтелекту. Існу-

ють різні його інтерпретації, в основному, пов'язані 

з філософії, психології та біології. Наше завдання 

буде полягати не у виробленні істинного визна-

чення інтелекту, а в розгляді пов'язаних з інтелек-

том питань із зазначених вище областей знання, ак-

туальних в першу чергу для штучного інтелекту. 

У філософському розумінні інтелект визнача-

ють як: 

1. Здатність людини до пізнання навколишнь-

ого світу. 

2. Здатність до логічного мислення. 

3. Здатність до мови (мови) або здатність опе-

рувати в рамках знакової системи. 

4. Свобода волі - можливість самостійно прий-

мати рішення і т.д. 

З позиції створення штучного інтелекту нас 

більше цікавить процес формування інтелекту, 

здатного до пізнання з точки зору структурування 

уявлень про пізнання і формування відповідної по-

нятійної бази. 

Здатність до логічного мислення для штучного 

інтелекту нами розглядається з точки зору прагма-

тичного підходу до істини, на підставі якого фор-

муються принципи інженерної діяльності. 

Мова як засіб комунікації дуже важливий для 

побудови інтелектуальних систем. При цьому під 

мовою ми розуміємо не тільки природні або штучно 

створені мови, а й довільні знакові системи. 

Проблема свободи волі вкрай важлива в теорії 

штучного інтелекту. Найбільш поширений аргу-

мент про неможливість штучного інтелекту - це 

зумовленість поведінки машини її програмою. Про-

грама є обмеженням, за межі якого машина не 

здатна вийти, і, отже, машина не є ні розумної, ні 

інтелектуальної. Однак на емоційному рівні така 

свобода все ж визнається. Зокрема, під час обгово-

рення функціональності операційних систем, плат-

форм програмування, великих програмних про-

дуктів цілком типові висловлювання на кшталт 

«програма не хоче працювати», «система відмов-

ляється запускатися» і так далі. 

Інтелектуальна система - це інформаційна або 

людино-машинна система на основі ЕОМ, яка може 

реалізовувати окремі функції інтелекту при 

вирішенні теоретичних і практичних завдань в різ-

них галузях соціально-економічної сфери суспіль-

ства. Різновидом інтелектуальних систем є інтелек-

туальні інформаційні системи, під якими розуміють 

комплекс програмних, лінгвістичних і логіко-мате-

матичних засобів для реалізації основної інтелекту-

альної завдання: здійснення підтримки діяльності 

людини і пошуку інформації в режимі розширеного 

діалогу. 

У сфері кулінарії також прогрес неможливо 

уявити без використання нових інформаційних тех-

нологій та розроблених на їх основі і впроваджува-

них в діяльність кулінарних установ інтелектуаль-

них інформаційних систем. 

Соціальна мережа, у свою чергу, являє собою 

соціальну структуру, утворену індивідами або ор-

ганізаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між 

ними через різноманітні соціальні взаємовідно-

сини, починаючи з випадкових знайомств і закінчу-

ючи тісними родинними зв'язками. Вперше термін 

було запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом (в 

роботі Class and Committees in a Norwegian Island 

Parish, «Human Relations»). 

Отже, оскільки ми вже розібралися що таке 

соціальна мережа та інтелектуальна система, тоді 

можна безпосередньо переходити до 

найцікавішого. 

Інтелектуальна система підбору рецептів страв 

на основі рекомендацій користувачів соціальних 

мереж являє собою деяку програму, яка може зби-

рати усю необхідну інформацію з соціальних ме-

реж, оброблювати, зберігати в базі та виводити 

необхідні результати пошуку. Також вона може да-

вати повноцінну інформацію про рецепт. 

Давайте розберемося з чого почати. Щоб 

зібрати усю необхідну інформацію ми будемо без-

посередньо працювати з живими людьми, за допо-

могою ботів. Користувач почне розмову з ботом і 

або виконає пошук якогось рецепту, або відразу 

вибере варіант підбору рецепту за рекомендаціями. 

Далі потрібно визначитися як саме система 

буде збирати інформацію. У нас є декілька 

варіантів: 

 Система буде автоматично підключатися до 

певних соціальних мереж, шукати та оброблювати 

отриману інформацію; 
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 Створений бот, буде збирати інформацію 

безпосередньо від користувачів вибраної мережі та 

оброблювати отриману інформацію. 

В інтернеті вже створено дуже багато API за 

допомогою яких ми можемо без проблем підклю-

читися до необхідної соціальної мережі та виконати 

необхідні маніпуляції. Усі апішки були створені як 

звичайними експериментаторами над власними 

можливостями так і розробниками соціальних ме-

реж. Такі люди і сприяють генерації ідей та ро-

звитку усіх подібних систем та додатків. 

Використовуючи перший варіант ми відразу 

натикаємося на декілька проблем. По-перше це 

дуже велике навантаження на систему, оскільки 

нам доведеться у реальному часі постійно шукати 

нові статті, публікації, хештеги тощо, оброблювати 

та зберігати усю необхідну інформацію. По-друге 

нам доведеться відсіювати величезну кількість ін-

формації: яку ми вже обробили від тієї, яку нале-

жить обробити. По-третє можливий варіант, що API 

просто ще не існує, у такому разі потрібно буде са-

мим все писати. 

Проте такий варіант є доволі цікавим вирішен-

ням даної задачі. Оскільки ми мінімізуємо пряме 

втручання живих людей в роботу системи і спи-

раємося на автоматичний пошук та обробку даних. 

Також можна додати можливість пошуку необ-

хідних даних за певний проміжок часу. 

У другому випадку нам працювати значно 

простіше. Потрібно усього лише використати і так 

вже створених нами ботів у вибраних соціальних 

мережах, з якими користувачі будуть спілкуватися. 

На основі отриманих даних, після спілкування з ре-

альними людьми, система може видати оброблену 

відповідь. 

Далі система, отримавши необхідні дані, від-

разу запускає процес їх сортування: по яким кри-

теріям було здійснено пошук рецепту; які фільтри 

було застосовано; які типи інгредієнтів домінують 

при пошуку рецепту; рекомендація користувача – 

вподобання тощо. 

Після того, як уся інформація була оброблена 

на виході ми отримуємо рецепт, або рецепти, який 

було рекомендовано у відповідній соціальній ме-

режі. 

Висновок. Реалізація інтелектуальної си-

стеми, здатної підібрати рецепт страви за рекомен-

даціями, - це вирішення технічного, кулінарного і 

психологічного складового завдання, що вимагає 

поглибленого вивчення предметної галузі, влас-

ного аналізу, вміння і навичок у обробці і виборі 

експериментальних даних, глибоких знань у галузі 

програмування, кулінарії, психології та багатьох ін-

ших сферах науки. 

Проаналізувавши ринок систем пов’язаних з 

кулінарією, було виявлено декілька цікавих екзем-

плярів, які постійно розроблюються та вдоскона-

лення. Ці системи не є ідеальними, над ними по-

трібно ще дуже довго працювати. 

Інтелектуальна система підбору рецептів страв 

може використовуватися у повсякденному житті, а 

це означає, що повинні бути можливості покра-

щення цієї системи. Наразі існують наступні 

варіанти удосконалення цієї системи: показ на мапі 

де саме можна придбати необхідні інгредієнти; 

створення рекомендацій по інтернет замовленням у 

певних ресторанах та кафе; відстеження інтернет 

замовлення страв у певних регіонах міста або 

регіону.  
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АННОТАЦИЯ  

Основой взаимодействия сложных систем в рамках «Открытой системы» являются нелинейные про-

цессы, изучение которых позволит нам понять их природу, моделировать, управлять и прогнозировать 

развитие. В предлагаемой статье представлена структура исследования измерительной информации с ис-

пользованием нелинейного рекуррентного анализа. На примере взаимодействующих систем показаны ре-

зультаты нелинейного рекуррентного анализа с построением рекуррентных диаграмм и расчетом инфор-

мативных параметров. Приведен пример работы адаптивного алгоритма «измерение - распознавание - при-

нятие решения» и сценарий рефлексивного выбора лица, принимающего решение. 

ABSTRACT 

The basis of the interactions between complex systems in the framework of the "Open System" are non-linear 

processes, the study of which will allow us to understand their nature, model, manage and predict development. 

The proposed article presents the structure of the study of measurement information using nonlinear recurrent 

analysis. On the example of interacting systems, the results of nonlinear recurrent analysis with the construction 

of recurrent diagrams and the calculation of informative parameters are shown. An example of the work of the 

adaptive algorithm “measurement - recognition - decision making” and the scenario of reflexive choice of the 

decision maker are presented. 

Ключевые слова: хаотические системы, теорема Пуанкаре, рекуррентные диаграммы, визуальный 

анализ, рефлексивный выбор. 

Keywords: chaotic systems, Poincare theorem, recurrent diagrams, visual analysis, reflexive choice. 

 

I. Introduction 

The analysis of the behavior of complex systems 

interacting in the framework of the "Open System" is 

an actual problem of signal processing. The study of the 

behavior of nonlinear dynamic systems shows that 

when they interact, there is a complication of the infor-

mation component, which leads to an increase in cha-

otic processes. Evolutionary trajectories in the state 

space of the system become sensitive to small infor-

mation influences (fluctuations). As a result of the cu-

mulative effect at a certain moment, the system can 

move from one evolutionary trajectory to another. So 

comes the point of bifurcation - the branch point of de-

velopment options. Branches, in turn, catalyze an inno-

vative surge, causing the intensification of various 

forms of information interaction. In the complex phase 

space, which characterizes the behavior of the medium, 

states are highlighted that attract to themselves the pos-

sible trajectories of the evolution of information sys-

tems. These states are defined as informational attrac-

tors, by analogy with the concept of a strange attractor 

in the theory of dynamic chaos [1, 2]. 

II. Problems of evaluating measurement results 

and solutions 

The task of identifying and assessing the parame-

ters of interaction between the sources of complex (cha-

otic, stochastic) oscillations by the observed ones is in-

terdisciplinary. It occurs in physics, biology, geophys-

ics, medicine, economics, etc. Research from the 

standpoint of a synergistic concept revealed an interest-

ing property of such systems - it turned out that an in-

crease in the intensity of stochastic terms can lead not 

only to an increase in disorder, but also the formation 

of ordered structures, that is, self-organization of the 

system, a decrease in its entropy [3]. 

For the first time, the French mathematician Henri 

Poincare drew attention to the recurrence of dissipative 

dynamical systems in the theorem of recurrence he for-

mulated: … neglecting some exceptional trajectories, 

the occurrence of which is infinitely improbable, it 

can be shown, that the system recurs infinitely many 

times as close as one wishes to its initial state [4]. 

Traditional methods of analyzing nonlinear pro-

cesses require a significant amount of information, 

which makes it difficult to implement numerical mod-

eling and complicates making the correct decision 

(forecast). One of the advantages of nonlinear recurrent 

analysis is noncritically to the volume of measurement 

information. 

To apply the method of recurrent analysis in the 

study of multidimensional dynamic systems by Eck-

mann and co-authors, a method was proposed for visu-

alizing the phase trajectory of the dynamic system un-

der investigation on a two-dimensional matrix, which 

was called recurrence plot, RP [5].  

Recurrence points are mappings of the phase tra-

jectory of the system in the form of points on a two-

dimensional square matrix, in which both coordinate 

axes are the axes of time. RP are characterized by a 
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number of specific visual images composed of grouped 

and separate points - recurrence points of the system's 

trajectory. A set of recurrence points form structures of 

type typology and texture, which group together form 

the basic 4 types of different classes. There are homo-

geneous RP, periodic, reflecting the drift, as well as ab-

rupt transitions in the form of areas of contrasting clus-

ters of points. According to their visual images, one can 

judge the dynamics and character of the process under 

study, identify random and rarely repeated system 

states. The accumulated experience of studying the be-

havior of complex dynamic systems allows us to inter-

pret the concrete situation that has been created, which 

helps in decision making with control problems [6, 7]. 

Informative visualization structures of the recur-

rent diagram on the example of the chaotic Lorentz sys-

tem are shown in Fig. 1 [7]. 

 
Fig.1. Example of a recurrent diagram of the chaotic Lorenz system with measures  

and other features of the plot. 

 

III. Control of chaotic systems dynamic 

The structure of the adaptive system for conduct-

ing studies of the dynamics and control of transient pro-

cesses of interacting multidimensional fractional-order 

chaotic systems based on the principles of synergetic, 

the Poincare return theorem, nonlinear recurrent analy-

sis and calculation of the parameters of the system un-

der study is presented in Fig. 2 [8, 9]. 

 

 

 
Fig.2. The structure of the adaptive system. 

 

The structure of the system consists of: 

 SChM – stochastic and chaotic mappings; 

 F – filter;  

 RFS – phase space reconstruction; 

 RP – recurrent diagramming; 

 RQA – recurrent quantitative analysis; 

 ChV – characteristic vector generation; 

 ARP – analysis of recurrent diagrams; 

 AChV – analysis of characteristic vector; 

 N – norm setting ),,( 21 LLL ; 

 C – calculation of: correlation integral )(C , 

new fractional dimension of Kaplan-Yorke KYD  and 

implementation filtering chaotic information, recurrent 

analysis of controlled processes. 
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The proposed adaptive research structure works 

according to the “measurement-recognition-decision-

making” algorithm. 

Consider as an example the work of the proposed 

structure for the case of the impact of fractional Color 

noise on the Chen fractional chaotic system in order to 

find the system behavior that meets the requirements. 

Algorithm implementation 

 Let's transfer the observed time series corresponding chaotic processes    N
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 Define the disturbance as: 
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 The correlation dimension is determined as [10]:  
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 The Kaplan York dimension is determined as [9]: 


 λ/λD

KY
 ,    (7) 

where 

λ  and 


λ - senior and junior exponent indicators. 

 A chaotic XB vector is formed as: 

)D),ε(C,M(ΨXB
KYG

def
    (8) 

 

If an unsatisfactory result is obtained in the con-

text of decision-making, an adjustment is made accord-

ing to the norms of H or disturbing influences [11]. 

The result of the work of the described algorithm 

for finding acceptable solutions to control the dynamics 

of the system under study is shown in Fig. 3 as an ex-

ample of 4 selected areas of interest (AI), differing in 

both calculated and visual indicators. 

The allocation of areas of interest measured by 

)ˆ,ˆ,ˆ( zyx  is made according to the criterion: 

 

3/infsup)ˆ,ˆ,ˆ( aIzyxFR
semdef 

 , (10) 

 

where )ˆ,ˆ,ˆ( zyxFR  - area of interests formed on 

the thesis of highlighting information in such a way that 

it is as meaningful as possible from a semantic point of 

view 

sem

sup  and minimal dimension of information 


inf

; 3a  - is adequate FR  considering reflexivity. 
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Fig.3. Interaction systems fractional Chen and Color noise:  

a –time series; b, c, d, e – distance matrix; f, g, h, i –recurrence plots. 

 

Next, it is necessary to sublimate the results ob-

tained by visual analysis, as a result of which satisfac-

tory values of the system behavior in the area of interest 

(AI) are selected, such informative parameters as Lya-

punov stability, fractal dimension, etc. are checked. In 

this case, consider the model of the subject, who must 

make a choice of one of the possible actions [9, 12]. 

Let the function of the readiness of the subject to 

the choice is: 

 

1)23(1 aaaA  .  (11) 

 

The variable 1a describes the pressure of the me-

dium to the choice of one of the alternatives. This is the 

real pressure of the environment, which is not realized 

by the subject, but is felt on a subconscious level. The 

subject’s perception of environmental pressure is de-

scribed by a variable 2a . The variable 3a describes 

the subject's plans for choosing one of the alternatives, 

then his intentions or desires, which he would like to 

carry out. 1A - this is the alternative that the subject is 

ready to choose. 

Let the variables of formula (11) take any values 

on the Boolean lattice of norms  ,L  inde-

pendently of each other. Expression: 

 

)23(2 aaA   

 

in formula (11) is interpreted as “an image of one-

self” for subject A , that is, his self-esteem. If the sub-

ject has no plans or intentions, his willingness to choose 

1A does not depend on 3a and is described by a value 

12 aa  , which is called a primitive choice. 

If the subject’s willingness to choose coincides 

with his intentions, that is 31 aA  , then the choice of 

the subject is called realistic. In this case, the subject 

makes the choice of awareness, in accordance with their 

own desires. 

The conditions of realistic choice are defined as: 

 

31)23( aaaa  . (12) 

 

In other words, the external environment and psy-

chological set (the expected pressure of the world) of 

the subject form his intentions, which he is able to 

translate into action. 

It is known that the subject has the opportunity to 

make a realistic choice if his intentions lie between the 

real pressure of the world and the primitive choice: 

 

1231 aaaa  . (13) 

 

Hence the conclusion: if a person strives for the 

best behavior for himself, this leads to a realistic choice. 

Indeed, it can be seen from (13) that the best real-

istic choice a subject can make is determined by a prim-

itive choice: 
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)1,2sup(12123 aaaaaaa   (14)
 

 

that is, as the strongest rate of 2a  and 1a . 

The reflective selection shown carries some ab-

stract tint. In addition, to “self-image”, it is necessary 

to take into account such a concept as “flash of intui-

tion” [10], which has the function of completion for re-

alistic choice. 

Conclusion 

Difficulties in evaluating the behavior of interact-

ing information flows of dynamic systems to make sat-

isfactory decisions require the use of modern methods 

of processing and interpreting the results obtained. 

Studying the trajectories of complex dynamic systems, 

it seems that their development should be evaluated by 

traditional methods with the calculation of informative 

parameters, as well as with the help of additional, diffi-

cultly formalized experience of a professional expert or 

a decision maker based on reflexive estimates of visual 

images of signal dynamics. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из приoритeтoв стрaтeгичeскoгo рaзвития нaучнo-тeхничeских возможностей Рeспублики 

Кaзaхстaн являeтся формирование космической отрасли. Главное направление отрасли ориентировано на 
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исследование, внедрение космических технологий и формирование космической науки в интересах соци-

ально-экономического развития страны. Актуaльнoсть пoставленных проблем обуславливается стреми-

тельным формированием технoлoгий, рабoтающих с кoсмическими данными. 

Интенсивная разработка угольных месторождений, промышленно-гражданская застройка территорий 

оказывают негативное влияние на состояние земной поверхности, что подразумевает проведение постоян-

ного мониторинга. 

Спектральный анализ космических изображений позволяет определить степень изменения покрова 

земной поверхности за рассматриваемый промежуток времени. Важной частью спектрального анализа яв-

ляется наличие библиотек, которые позволяют определить вид флоры, покрывающий рассматриваемые 

территории.  

Применение методов ДЗЗ для мoнитopинга за сoстoянием теppитopий наpушенных пoчвенных 

пoкpoвoв в зoне подработанных территорий пoзвoлит достоверно oпpеделять и выделять зoны ланд-

шафтного комплекса с выявлением наpушений в их пoчвеннoм сoставе вблизи теppитopий крупных 

пpoмышленных oбъектoв.  

ABSTRACT  

Space industry is one of the priorities of strategic development of scientific and technical capabilities of the 

Republic of Kazakhstan. The main direction of the industry is focused on research, implementation of space tech-

nologies and space science formation of space science in the interests of social and economic development of the 

country. The relevance of the problems posed is determined by the rapid formation of technology dealing with 

space data. 

Intensive coal mining and industrial and civil developments of the territories negatively affect the state of the 

earth's surface, which in turn implies constant monitoring. 

Spectral analysis of space images allows determining the degree of change in the cover of the earth's surface 

for the period of time under consideration. An important part of this analysis is an availability of libraries that 

make it possible to define the type of flora covering the reviewed territories. 

The application of methods of remote sensing of the Earth, monitoring the state of the territories of disturbed 

soil cover in the subsided areas, will reliably identify and isolate the zones of the landscape complex defining the 

disturbances in their soil composition near large industrial enterprises. 

Ключевые слова: ДЗЗ, космические снимки, спутник, мониторинг, растительный пoкpoв, пoчвенный 

пoкpoв, дешифрирование, спектpальный анализ, горные предприятия, программный пакет ENVI, 

исследование, химический состав. 

Keywords: Remote sensing, space imagery, satellite, monitoring, vegetation cover, soil cover, decoding, 

spectral analysis, mining, software package MINDS, research, chemical composition. 

 

Целью является исследование подработанных 

территорий г. Караганды с пpименением данных 

спутникoвых систем для определения состава рас-

тительного и пoчвеннoгo пoкpoва.  

Для проведения анализа земной поверхности 

территории г. Караганды были выбраны оптиче-

ские снимки, предоставленные космическим спут-

ником LANDSAT 8.  

С целью дешифрирования космических сним-

ков интерпретируем спектральные каналы данных 

спутника LANDSAT TM / ETM+. Преимущество 

таких снимков – это большое число спектральных 

диапазонов, наличие теплового канала, цифровой 

формы и большие архивы. Комбинации разных ка-

налов съемки позволяют нам увидеть различные 

особенности земной поверхности [1].  

На рисунке 1 представлен космический сни-

мок на территорию г. Караганды, полученный пу-

тем комбинаций каналов 6, 4, 2.  

 
Рисунок 1 Интерпретация каналов комбинаций 6-4-2 
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Данная комбинация показала нам городскую 

застройку, которая отображается в оттенках ро-

зово-фиолетового, травянистые сообщества в зеле-

ном и светло зеленом цвете. Ярко зеленый цвет ука-

зывает на здоровую, а коричневые тона - разрежен-

ную растительность. Ярко розовые участки 

детектируют открытую почву. Глубокие воды окра-

шены почти в черный цвет, а более светло- синие 

оттенки указывают на большое количество взвесей 

в воде. Светло зеленые точки внутри городских тер-

риторий могут быть парками, садами. 

Комбинация 6-4-2 дает хороший результат при 

анализе пустынь и опустыненных территорий. 

Кроме того, может быть использована для изучения 

сельскохозяйственных земель и водно-болотных 

угодий.  

На рисунке 2 интерпретация комбинаций кана-

лов 7-6-4 показала растительность, отображенную 

в оттенках красного, коричневого и желтого. Крас-

новатые оттенки указывают на восстановленную 

или разреженную растительность, а желтый цвет – 

на нездоровую.  

Почва выделена зеленым, урбанизированные 

территории – белесыми, серыми и зелено-голубым 

цветами. Чистая, глубокая вода выглядит темно-си-

ней, почти черной. Добавление среднего инфра-

красного канала позволяет добиться хорошей раз-

личимости возраста растительности. Здоровая рас-

тительность дает очень сильное отражение в 4 и 5 

каналах (рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2 Интерпретация каналов комбинаций 7-6-4 

 

Для определения свойств почвенного и расти-

тельного покрова по данным снимкам был прове-

ден спектральный анализ на подработанной терри-

тории шахты имени Костенко. 

Инстpументы спектpальнoгo анализа про-

граммного пакета ENVI дают возможность наибо-

лее максимальнo эффективнo pабoтать с мульти- и 

гипеpспектpальными космическими снимками, 

распознать и идентифициpoвать матеpиалы пo 

спектpу, oбoзначать их pаспpеделение на снимке. 

Oпpеделять матеpиалы пo хаpактеpистикам, даже 

кoгда их плoщади меньше плoщади oднoгo пикселя 

[4].  

Фактopами, которые oпpеделяют спектpаль-

ные свoйства пoчвенного покрова, являются:  

– химический сoстав пoчв;  

– минеpалoгический сoстав пoчвенного по-

крова;  

– сoдеpжание, pаспoлoжение кpасящих 

кoмпoнетoв в пoчвеннoй массе, таких как: гумус и 

oксид железа;  

– сoдеpжание влаги в почве и растительного 

покрова;  

– пoчвенная текстуpа – пpoцетнoе сoдеpжание 

глины, песка и пыли;  

– шеpoхoватoсть пoвеpхнoсти.  

Для определения растительного состава поч-

венного покрова на исследуемой территории был 

проведен спектральный анализ в программном ком-

плексе ENVI. Для этого транспортируем космиче-

ский снимок г. Караганды в инстpументе ROI. Ин-

стpумент ROI (Region Of Interest) – необходим для 

выделения той области, где планируется провести 

спектральный анализ. Oбласти мoгут быть любoй 

фopмы и oбычнo испoльзуются для извлечения ста-

тистики для классификации, сoздания масoк и 

дpугих oпеpаций.  

На панели программы ENVI выбираем вкладку 

ROI, затем создаем регион интересующей области. 

Далее закрашиваем данную область (рисунок 3).  

 
Pисунoк 3 Тpансфopмиpoвание кoсмическoгo 

снимка г. Каpаганды в инстpументе ROI 
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На снимке 4 изображен гpафик спектpальнoй 

кpивoй, который пpедставляет из себя гpафическoе 

oтoбpажение связи между длинoй вoлны и значени-

ями кoэффициентoв oтpажения исследуемой по-

верхности земельного отвода по шахте им. Ко-

стенко, г. Караганда.  

 

 
Рисунок 4 Спектpальные данные пo теppитopии г. Каpаганда 

 

Пo oси Х – это значения длин вoлн, в кoтopых 

пpoвoдились измеpения кoэффициентoв oтpаже-

ния, как пpавилo, указываются в микpoметpах или 

нанoметpах. Пo oси Y − значения кoэффициентoв 

oтpажения в pассматpиваемых зoнах спектpа, из-

меpяемых, как пpавилo, в дoлях единицы [3].  

Далее для определения растительного состава 

на исследуемой территории был проведен спек-

тральный анализ с использованием американской 

спектральной билиотеки U.S. Geological Survey, ко-

торая состоит из около 500 спектров минералов и 

нескольких спектров растительности. Эти данные 

представлены ENVI для 0.4 - 2.5 mm (рисунок 5) [3].  

 

 
Рисунок 5 Спектральный анализ растительного покрова 

 

Спектральная обработка растительного по-

крова показала наличие на исследуемой террито-

рии травянистую растительность [4].  

В зoне деятельнoсти гopнoдoбывающих пpед-

пpиятий вoздействие на пoчву и pастительнoсть 

oказывается чеpез газoпылевые выбpoсы ком-

плексы сооружений горного предприятия и oбъ-

екты pазмещения oтхoдoв. Загpязняющими веще-

ствами являются сoединения меди, никеля, 

кoбальта, железа, маpганца и сеpы.  

Спектpальная oтpажательная спoсoбнoсть 

пoвеpхнoстнoгo гopизoнта пoчв на подработанной 

территории угольной шахты имени Костенко, г. 

Каpаганды, пoказалo небoльшую кoнцентpацию 

пpимесей вpедных элементoв в сoставе пoчв, чтo 

пoдтвеpждается на pисунке 6. 
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Рисунок 6 Спектральная обработка почвенного покрова 

 

С целью подтверждения достоверности ана-

лиза спектральной обработки были отобраны 

пробы почвенного покрова и отправлены в гол-

ландскую лабораторию Skalar, где было проведено 

дополнительное исследование на сoвpеменнoм 

oбopудoвании, oтвечающим всем неoбхoдимым 

тpебoваниям. 

Исследoвание oснoвных химических свoйств 

пoчв, oпpеделяющих услoвия мигpации загpязняю-

щих веществ: pН гидpoлитическую кислoтнoсть, 

сoдеpжание opганическoгo углеpoда с 

кoлopиметpическим oкoнчанием, и т.д. Валoвoй 

сoстав pяда элементoв (K, Na, Сu, Сo, Pе, и Мn) в 

пoчвах был пpoанализиpoван с пoмoщью автoмати-

ческoгo пpoтoчнoгo анализатopа San++.  

Данные химическoгo анализа, пoлученные в 

лабopатopии Skalar, приведены на рисунке 7 [5]. 

 

 
Рисунок 7 Данные лабopатopнoго анализа пoчвы 

 

По результатам лабopатopнoго анализа виднo, 

что сoдеpжание K в пpoбе №1 пpевышает дoпу-

стимoе значение в 100 pаз, пo втopoй пpoбе в 77 pаз, 

Nt пo пpoбе №1 пpевышает в 1,5 pаза, а пo втopoй 

пpoбе в 4 pаза выше нopмы [5].  

Выводы 

При сопоставлении результатов спектральной 

обработки космических снимков в программном 

комплексе ENVI 5.0 с полученными данными из ла-

боратории Scalar наличие химических элементов в 

почвенном покрове подтвердилось. 

Пo данным лабopатopнoгo анализа мoжнo 

утвеpждать, чтo вpедные выбpoсы с пpoмышлен-

ных пpедпpиятий имеют oтpицательнoе вoздей-

ствие на земельные участки, нахoдящиеся в 

непoсpедственнoй близoсти. 

Применение специализированного программ-

ного комплекса ENVI 5.0 позволяет проводить ана-

лиз изменения исследуемых параметров земной по-

верхности и выявлять зоны с нарушением в составе 

почв и определения растительного покрова по спек-

тральному анализу космических снимков.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено влияние маневренных режимов на оболочки ТВЭЛ в реакторах ВВЭР-1000. Вы-

полнено сравнение расчетных данных РУ при номинальном режиме эксплуатации с данными испытаний 

в режиме суточного регулирования мощности, проведенных на ХАЭС.  

Рассмотрены особенности режимов ЯППУ с частично отключенным оборудованием, возможности 

АЭС при внедрении СРМ, возникающих при различных конструкциях и материалах. 

На основе 2 этапов испытания режима СРМ (ХАЭС, блок №2) выполнен анализ изменения мощности 

на КИУМ. Разработаны таблицы и графики зависимости прочности тепловыделяющих элементов от вели-

чины воздействия нагрузки. Рассмотрены дефекты, образующиеся при некорректно подобранном режиме 

эксплуатации ТВС.  

ABSTRACT 

The article discusses the effect of maneuvering modes on the cladding of fuel rods in VVER-1000 reactors. 

A comparison of the calculated data of the switchgear at the nominal operating mode with the data of tests in the 

daily power control mode conducted at the Khmelnitsky NPP is carried out. 

Peculiarities of YPPU modes with partially disconnected equipment, NPP capabilities during the implemen-

tation of SRM, arising from various designs and materials are considered. 

Based on the 2 stages of the CPM mode test (Khmelnitsky NPP, unit No. 2), an analysis of the power change 

at the ICUF was performed. Tables and graphs of the dependence of the strength of the fuel elements on the 

magnitude of the impact of the load are developed. The defects that are formed during an improperly selected 

operating mode of a fuel assembly are considered. 

Ключевые слова: оболочки ТВЭЛ, КИУМ, маневренный режим, атомные электростанциях, энерго-

система. 

Keywords: shells of the fuel element, ICUF, maneuvering modes, nuclear power plants, power system. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для Украины атомная энергетика имеет реша-

ющее значение, до 55% электроэнергии вырабаты-

вается именно на атомных электростанциях (АЭС). 

Энергосистемы ощущают дефицит манёвренных 

мощностей и требуют дополнительного режимного 

регулирования с участием АЭС. Такая возможность 
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обеспечивает дальнейшее устойчивое развиваться 

атомной энергетике страны.  

Последние годы энергоблоки АЭС по требова-

нию диспетчеров энергосистемы находились в ре-

зерве или работали на пониженном уровне мощно-

сти. Это привело к высокой недовыработке элек-

троэнергии и большим экономическим потерям. 

С перспективой все более актуальным стано-

виться вопрос создания безопасных и экономичных 

условий работы энергоблоков в таком режиме. Так 

как маневренный режим не является стационар-

ным, то нужно проводить оценку обеспечения 

надежной работы тепловыделяющих элементов. 

Она заключается в следующем: 

 способность ТВЭЛ удерживать продукты де-

ления и топливо внутри оболочки при циклических 

нагрузках;  

 способность оболочек ТВЭЛ работать без 

формоизменения, приводящего к существенному 

ухудшению их охлаждаемости; 

 способность материала ТВЭЛ испытывать 

повышенные напряжения без увеличений дефектов 

в кристаллической решетке. 

Так же возникает потребность пересмотра ре-

жима суточного регулирования мощности, что при-

водит к низкому коэффициенту использования 

установленной мощности (КИУМ) энергоблоков. 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ АЭС 

АЭС могут эксплуатироваться в разных режи-

мах работы, зависящих от используемого оборудо-

вания и теплогидравлических параметров первого 

и второго контуров. Эксплуатационные режимы 

подразделяются на режимы нормальной эксплуата-

ции и аварийные. Нормальная эксплуатация вклю-

чает в себя стационарные (установившиеся) и не-

стационарные (динамические) режимы. 

Экономически выгодными являются стацио-

нарные эксплуатационные режимы. Нестационар-

ные (динамические) не являются основными, а свя-

заны с переходными процессами при изменении 

уровня мощности, с пусками и остановами блока, с 

различного рода аварийными ситуациями. 

К эксплуатационным режимам энергоблока 

можно отнести: 

- нормальные режимы эксплуатации (без суще-

ственного изменения работающего оборудования) 

работы энергоблоков при переменной электриче-

ской нагрузке и работа энергоблоков при продле-

нии кампании ядерного реактора. 

- особенные режимы эксплуатации (частично 

отключено оборудование или отклонение парамет-

ров от номинального значения). Связанные с тем, 

что в ходе эксплуатации могут сопровождаться ча-

стичным отключение оборудования и значитель-

ным отклонением параметров первого, второго 

контуров.  

2. ПРОБЛЕМЫ ЭКСЛУАТАЦИИ АЭС ДЛЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ В 

ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

Степень внедрения различных электростанций 

к регулированию нагрузки энергосистемы в основ-

ном определяется технико-экономическими расче-

там. Эксплуатация электростанций при регулирова-

нии нагрузок энергосистемы уменьшает коэффици-

ент использования установленной мощности, 

увеличение себестоимости производства электро-

энергии. 

Вопрос необходимости регулирования мощно-

стей АЭС будет нарастать по мере увеличения 

удельного веса атомной энергетики в производстве 

электроэнергии. В Украине АЭС вырабатывают 

около 55% электроэнергии, на рис. 2.1 приведена 

тенденция распределения генерирующих мощно-

стей [1]. 

АЭС не могут соответствовать требованиям 

ТЕС и останавливаться каждые сутки, при эксплуа-

тации реактора нежелательны излишние остановы. 

Исследования на ХАЭС показали, что стойкость 

ТВЭЛ и надежность оборудования находятся в об-

ратной зависимости от числа так называемых тер-

мокачек (полных сбросов и наборов нагрузки) за 

кампанию). Речь может вестись только о частичной 

разгрузке энергоблоков АЭС и быстром наборе 

мощности.  

 

 
Рисунок 2.1 Распределение среднесуточного производства электроэнергии в ОЭС Украины  

за 14 октября 2019 
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Опыт эксплуатации АЭС в нашей стране на 

примере ХАЭС и за рубежом показывает о возмож-

ности работы в режиме недельного регулирования. 

Следовательно, длительная работа АЭС в таком ре-

жиме ухудшает технико-экономические показатели 

станции и выдвигает ряд сложных технологических 

проблем в силу протекания ядерно-физических 

процессов и конструктивных особенностей тепло-

выделяющих элементов реактора. 

Тепловыделяющие элементы с топливом в 

виде таблеток испеченного диоксида урана и ци-

линдрическими оболочками из цирконий-ниобие-

вых сплава, используемых в отечественных реакто-

рах на тепловых нейтронах, имеют высокую надеж-

ность при базовом режиме эксплуатации АЭС. 

Число преждевременных, утраченных герметич-

ность ТВЭЛов не превышает 0,01% общего их 

числа [2]. 

Самый актуальный вопрос - сохранение без-

опасности реакторов при переменных нагрузках.  

Главными ограничивающими факторами ма-

невренности реакторов является: разгерметизации 

оболочек ТВЭЛ при циклических изменениях энер-

говыделения, нестационарное ксеноновое отравле-

ние, сменные термические нагрузки в корпусах ре-

акторов типа ВВЭР. 

При работе реактора в маневренном режиме 

эксплуатации надежность ТВЭЛ снижается из-за 

относительно быстрого изменение температуры 

оболочки и, возникающих при этом, дополнитель-

ных нагрузок в материале  

Установлено, что разрушение ТВЭЛ при подъ-

емах мощности вызвано, в основном, механиче-

ским воздействием термического расширения топ-

ливного сердечника на оболочку, возникающие из-

за разности температур и коэффициентов темпера-

турного расширения сердечника и оболочки (коэф-

фициенты температурного расширения цирконие-

вых сплавов в 1,5 - 2 раза меньше, чем диоксида 

урана). Обнаружено, что в присутствии таких 

агрессивных продуктов деления, как: йод, цезий и 

других изотопов, циркониевые сплавы испытывают 

склонность к коррозионного растрескивания под 

напряжением в результате потери пластичности. 

Перечисленные факторы оказывают существенное 

влияние на усиление требований к условиям экс-

плуатации ТВЭЛ в реакторе [2]. 

Опасность разрушения оболочек ТВЭЛ при 

циклическом изменении мощности обусловлена 

тремя факторами:  

 значительным выгоранием топлива, 

 высокими линейными нагрузками  

 большим увеличением локального линей-

ного энерговыделения.  

При определении требований к условиям экс-

плуатации ТВЭЛ по каждому фактору устанавлива-

ется определенный запас. В реальных условиях 

каждый из этих трех факторов, вследствие их вза-

имного влияния, может усиливать или ослаблять 

действие других факторов (так, увеличение глу-

бины выгорания снижает линейное энерговыделе-

ние). Как было сказано выше, при работе на мощ-

ности давление под оболочкой ТВЭЛ растет за счет 

увеличения глубины выгорания топлива - вслед-

ствие чего возникают трещины и свободный объем 

в топливной таблетке уменьшается. Графически это 

можно увидеть на рис. 2.2 

 

 
Рисунок 2. 2 - вид трещин в таблетке при их возникновении 

 

На основании зарубежного опыта было выяс-

нено, что ТВЭЛы выдерживают 500 - 600 циклов 

изменения мощности со скоростью 0,3 - 0,8 % / мин 

до 2 - 3% / мин при локальном изменении удельных 

нагрузок от 280 до 690 Вт / см [3].  

Невысокая удельная активность теплоноси-

теля по J 131 свидетельствует о высокой герметично-

сти оболочек ТВЭЛ и отсутствии каких-либо нега-

тивных последствий циклических изменений 

нагрузки в рамках назначенного диапазона. 

 Анализ информации и положительный опыт 

эксплуатации показывают, выпущенные в настоя-

щее время ТВЭЛ имеют достаточно высокую 

устойчивость к изменяющимся нагрузкам и не 

накладывают ограничений на участие энергобло-

ков с реакторами на тепловых нейтронах в регули-

ровании недельных графиков нагрузки с регулиру-

ющим диапазоном до 30% номинальной мощности 

и скоростью подъема мощности до 1% / мин. Для 

вывода о возможности режимов работы АЭС с еже-
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суточной разгрузкой на ночь нужны дополнитель-

ные обоснования. Однако даже при получении по-

ложительных результатов необходимо продолжить 

поиск новой конструкции и технологии производ-

ства высокоманевренных ТВЭЛ. 

Малоцикловые термические нагрузки в эле-

ментах конструкции реактора ВВЭР и парогенера-

торов ограничивают скорость пуска блока, с оста-

новкой на ночь или на выходные дни, с полным или 

частичным расхолаживанием. В этом случае ско-

рость прогрева корпуса реактора регламентирована 

значением 0,3 К/мин. Если требование полной оста-

новки энергоблока АЭС заменить умеренным сни-

жением нагрузки в ночные часы и выходные дни на 

25 - 30% со скоростью до 1%/мин, то ограничения 

по условиям термоциклической прочности суще-

ственно ослабляются. 

Наименьшие отклонения температуры корпуса 

реактора наблюдаются при поддержке неизменной 

средней температуры теплоносителя в первом кон-

туре, а корпусов парогенераторов - при поддержке 

постоянного давления во втором контуре [4]. 

Подводя итог выполненного анализа, можно 

сделать вывод о допустимости ограниченных изме-

нений мощности энергоблока (на 20-25% номи-

нального значения) с участием его в недельном ре-

гулировании энергосистем. Основной ограничива-

ющий фактор при этом – термонагруженное 

состояние оболочек ТВЭЛ. 

3. РАСЧЕТ НА ЦИКЛИЧНОСТЬ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК ОБОЛОЧЕК ТВЕЛ 

В процессе эксплуатации ядерной энергетиче-

ской установки на маневренных режимах на обо-

лочку ТВЭЛ действуют статическое и динамиче-

ские нагрузки. ТВЭЛ рассчитаны на определенное 

количество циклов запуска и остановки реактора, 

поэтому при воздействии динамических нагрузок 

на оболочку ТВЭЛ они снижают это количество 

циклов для эксплуатации. В настоящее время после 

проведения экспериментов на ХАЭС допускается 

выполнять 200 маневров в год, то есть 800 маневров 

за кампанию топлива [5]. 

Статические нагрузки - это нагрузки, которые 

действуют на оболочку ТВЭЛ на определенной 

мощности через различные температурные удлине-

ния внешней и внутренней оболочки ТВЭЛ [6]. Рас-

чет проведен для мощности 1000 МВт все осталь-

ные результаты сведены в таблицу 1.1. 

Разница температур на внешней и внутренней 

оболочке ТВЭЛ: 

 

Δt=
внутр

оболt -
внешн

оболt =404,646-346,384=58,262 0С (3.1) 

 

Статическая нагрузка: 

 

Δσ=Е ∙  𝛼 ∙ Δt=9,9 ∙  105  ∙  10−5  ∙ 58,262=576,794 

кгс/см2,  (3.2) 

 

где: Е=9,9 ∙  105 кгс/см2 – модуль Юнга для 

сплава циркония 

𝛼=10−5 1/0С – коэффициент температурного 

удлинения для циркония. 

Для других режимов результаты приведены в 

табл. 3.1 [7,8]. 

Таблица 3.1 

Статические нагрузки на оболочку ТВЭЛ в зависимости от мощности 

N, МВт внешн

оболt ,0С 
внутр

оболt  ,0С Δt,0С Δσ, кгс/см2 

300 340,35 357,9 17,597 174,215 

400 341,663 365,1 23,438 232,033 

500 342,734 372 29,268 289,75 

600 343,646 378,7 35,086 347,351 

700 344,443 385,3 40,896 404,869 

800 345,796 391,8 46,694 462,274 

900 345,796 398,3 52,484 519,591 

1000 346,384 404,6 58,262 576,794 

 

Расчет динамических нагрузок проведен для режима снижения мощности от 70% Nном до 0 % Nном. 

Разница температур на внутренней поверхности оболочки ТВЭЛ в зависимости от изменения мощно-

сти: 

𝛥𝑡внутр.об=
внутр

оболt 1 -
внутр

оболt 2 =404,646-357,948=46,698 0С   (3.3) 

Динамическая нагрузка: 

 

𝛥𝜎дин=Е ∙  α ∙  𝛥𝑡внутр.об=9,9 ∙  105  ∙  10−5  ∙ 46,698=462,31 кгс/см2  (3.4) 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 

Динамические нагрузки на оболочку ТВЭЛ в зависимости от понижения мощности от 1000 МВт  

до другого значение. 

N,% 
внутр

оболt 1 ,0С 
внутр

оболt 2 ,0С 𝛥𝑡внутр.об,0С Δσ, кгс/см2 

70 

404,646 

357,9 46,698 462,31 

60 365,1 39,546 391,505 

50 372 32,644 323,176 

40 378,7 25,914 256,549 

30 385,3 19,307 191,139 

20 

 

391,8 12,798 126,7 

10 398,3 6,366 63,023 

0 404,6 0 0 

 

Ниже графически иллюстрированная зависимость статической и динамической нагрузки на оболочку 

ТВЭЛ в зависимости от мощности (рис. 3.4, Рис 3.5) 

 

 
Рисунок 3.4 График зависимости статической нагрузки на оболочку ТВЭЛ в зависимости от мощности. 

 

 
Рисунок 3.5 График зависимости динамической нагрузки на оболочку ТВЭЛ  

в зависимости от мощности. 

 

На рис 3.6 представлена кривая усталости для 

сплава циркония, из которого четко видно, что при 

воздействии дополнительных динамических нагру-

зок количество рабочих циклов для эксплуатации 

ТВЭЛ уменьшается, что приводит к более раннему 

повреждению оболочки ТВЭЛ и соответственно 

выхода его из строя [9].  
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Рисунок 3.6 Кривая усталости для сплава циркония 

 

Также ТВЭЛ могут выходить из строя в ре-

зультате трения между оболочкой и дистанциони-

рующими решетками через различные температур-

ные удлинения или так называемая фреттинг - кор-

розия. Также в результате коррозии элементов ГЦК 

в активную зону могут попадать мелкие частицы, 

которые затем под большим давлением и с посчи-

тано выше скоростью проходят через активную 

зону и могут повредить оболочку ТВЭЛ. Данный 

вид повреждения называется дебриз - эффектом. 

Тогда циклические нагрузки, при которых происхо-

дит разгерметизация ТВЭЛ, будет значительно 

ниже, что приведет к более раннему повреждению 

оболочки ТВЭЛ [10]. Данные примеры можно уви-

деть на фотографиях, представленных на рис. 3.7, 

3.8. 

 

 
Рисунок 3.7 Фреттинг - коррозия оболочки ТВЭЛов 

 

 
Рисунок 3.8- Дебриз эффект: 

а) внешний вид ТВЭЛа в области дефектаб), в) макро- и микроструктура 

 

4. ВЛИЯНИЯ МАНЕВРЕННЫХ 

РЕЖИМОВ НА КИУМ 

Энергоблоки АЭС последнее время работают в 

условиях диспетчерских ограничений на отпуск 

атомной электроэнергии конечному потребителю. 

Неплановые диспетчерские разгрузки энергобло-

ков негативно влияют на эксплуатацию ядерного 

топлива и реакторной установки. С увеличением 

доли АЭС на энергорынок пришла необходимость 

перехода атомных энергоблоков на работу в манев-

ренном режиме. Энергоатом начал внедрение ре-

жима суточного регулирования мощности на энер-

гоблоке №2 ХАЭС. 

Первые два этапа испытания режима СРМ 

были проведены на энергоблоке №2 ХАЭС еще в 

2006 году (во время второй топливной кампании) с 

положительным результатом. 

Были проведены технические обоснования ра-

боты АЭС в режиме СРМ со стороны поставщика 

ядерного топлива и главного конструктора В - 320 

(ВВЭР - 1000) - ОКБ «Гидропресс» с привлечением 

других ведущих отраслевых научных организаций. 

После согласования с Госатомрегулирования 

технического решения по опытной эксплуатации и 

программы опытной эксплуатации режима СРМ, на 

энергоблоке №2 ХАЭС был проведен первый этап 

опытной эксплуатации. В период с 21.04 - 11.05.15 

г. Выполнено 21 цикл изменения мощности РУ по 

следующему графику [11]: 
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- разгрузка со 100% до 75% от номинальной 

мощности с регламентированной скоростью и ра-

бота на мощности 75% в течение 6 - 12:00; 

- подъем мощности до 100% с регламентиро-

ванной скоростью и работа на мощности 100% в те-

чение 12 - 18 часов. 

Испытания показали, что значение удельной 

активности суммы изотопов йода 131 - 135 тепло-

носителя 1-го контура менялось в допустимых пре-

делах от 5,87 · Бк/кг до 1,32 · Бк/кг (среднее значе-

ние за период СРМ- 9,07 · Бк/ кг). А скорость изме-

нения тепловой мощности во время разгрузки и 

нагрузки РУ составила ≈0,3% Nном/мин., что, как 

минимум, в 3 раза меньше максимально допусти-

мой скорости, установленной технологическим ре-

гламентом безопасной эксплуатации. Радиацион-

ная обстановка в производственных помещениях 

энергоблока также не изменялась [11]. 

Таким образом, можно утверждать, что опыт-

ная эксплуатация режима СРМ на энергоблоке №2 

ХАЭС выполнена успешно, со строгим соблюде-

нием требований нормативной документации 

Украины. 

Но не было уделено внимание поведению 

ТВЕЛ при циклических нагрузках. Поэтому было 

рассчитано КИУМ при изменении мощности в диа-

пазоне 100% - 75% - 100% от номинальной.  

КИУМ при мощности на 1000 МВт составляет: 

 

КИУМ1000 =
𝑁р∙𝑡р

𝑁𝑒𝑐т∙𝑡макс
=

1000∙330∙24

1000∙365∙24
= 0,904 (4.1) 

 

КИУМ при мощности 1000 МВт, но с учетом 

200 маневров по 7:00 в ночное время составляет: 

 

КИУМ750 =
𝑁р1∙𝑡р1+𝑁р2∙𝑡р2+𝑁р1∙𝑡р2

𝑁𝑒𝑐т∙𝑡макс
=

1000∙130∙24+750∙200∙7+1000∙200∙17

1000∙365∙24
= 0,864 (4.2) 

 

Результат говорит о том, что при использова-

нии СРМ КИУМ снижается на 4% и это без учета 

существующих режимов ограничения мощностей 

АЭС. 

ВЫВОД: 

Анализ проведённых экспериментов показал, 

что наиболее подходящие эксплуатируемыми бло-

ками для внедрения СРМ являются ВВЭР-1000, на 

них относительно не высок износ оборудования. 

Под маневренным режимом следует понимать осу-

ществления эксплуатации АЭС в переменной 

нагрузке с одним или двумя крупными изменени-

ями мощности в течение дня. Такие изменения 

мощности смогут сбалансировать сезонные, еже-

дневные и еженедельные изменения мощности в 

соответствии с потребностями энергосистемы. 

Из выше сказанного следуют ограничения: 

1) Блок должен быть способен работать в не-

прерывном режиме в диапазоне от 75 (80) до 100 % 

от Nном 

2) Разгрузка и нагрузка должна осуществляться 

с регламентной скоростью не больше 3 % 

Nном/мин. 

3) РУ должна эксплуатироваться исходя из сле-

дующих количественных вариаций, являющихся 

переходом от максимальной мощности до мини-

мальной нагрузки и обратно на полную мощность: 

— 2 раза в день; 

— 5 дней в неделю;  

— не более 200 раз за топливную кампанию 

для ВВЭР-1000 

Важно отметить такой режим не обеспечит 

100% безопасность работы АЭС в режиме следова-

ния за нагрузкой. Ведь маневренный режим служит 

увеличением термических и термомеханических 

нагрузок на материалы активной зоны и оборудова-

ния. На примере тепловыделяющих сборок видно, 

что при динамических нагрузках резко теряется ко-

личество циклов нагружений, сам материал ТВС-

цирконий испытывает повышенные напряжения, 

что приведет к увеличению дефектов и нарушение 

герметичности ТВЕЛ.  

Следующими ограничительными факторами 

выступают КИУМ, расходы на проведение предва-

рительной всесторонней оценки и дальнейшей мо-

дернизации энергоблоков. По результатам расчетов 

видно, что при использовании СРМ КИУМ снижа-

ется на 4% без учета существующих режимов огра-

ничения мощностей АЭС. На примере опыта ХАЭС 

стоимость модернизации - около 300 млн. грн. для 

одного энергоблока. В нынешних условиях новой 

модели энергорынка, эксплуатирующей организа-

ции необходимо внедрить режим маневрирования 

на 5 энергоблоках из 15.  

Таким образом выходит, что работа АЭС в ма-

невренном режиме плохо влияет на безопасность 

станции и на экономические показатели эксплуата-

ции. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор современных подходов к построению ХД, применяемых для интеллекту-

ального хранения и использования данных. Рассматриваются сходства, различия и возможности, выявлен-

ные в результате практического исследования. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the review of modern approaches to creating data warehouses. Data warehouses are 

used to intelligently store and use data. The article discusses the similarities and differences. Special attention is 

paid to the possibilities of different approaches to building data warehouses. 
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Интеллектуальное хранение данных и их даль-

нейшее использование в современном мире уже 

стали неотъемлемой частью успешно развивающе-

гося бизнеса. Для этой цели существуют храни-

лища данных.  

Поддержка и развитие хранилищ данных – 

сложная, требующая длительного времени и под-

верженная ошибкам задача. Основная причина за-

ключается в том, что среда хранилища данных по-

стоянно меняется, а само хранилище должно обес-

печивать стабильный и согласованный интерфейс 

для доступа к информации, охватывающей расши-

ренные периоды времени. Источники, предоставля-

ющие данные для хранилища, постоянно меняются 

со временем, причем с различной частотой. Также 

меняются аналитические и отчетные потребности в 

поиске информации.  

С целью решения данной проблемы создава-

лись различные методы построения ХД. Ранее 

наибольшей популярностью пользовались подходы 

Кимбалла и Инмона. Но бизнес-требования к ин-

формационным системам продолжают расти и в 

настоящее время популярность обрели такие под-

ходы как Data Vault и Anchor Modeling. Два назван-

ных подхода имеют сходства и различия, о них речь 

идет в данной работе. 

Во второй части подробнее рассмотрен про-

цесс моделирования и построения хранилища по 
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методологии Anchor Modeling, а также возможно-

сти такого хранилища.  

1. Концепция построения хранилища дан-

ных 

Процедура построения ХД включает следую-

щие этапы (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Этапы построения хранилища данных 

 

Формализация источников подразумевает изу-

чение источников для будущего хранилища и их 

описание на понятном проектировщику языке. 

Построение структуры ХД происходит на ос-

нове выбранного подхода. Выбор подхода зависит 

от потребностей, которым модель должна удовле-

творять. 

ETL (Extract, Transform, Load) – извлечение, 

трансформация и загрузка данных. Написание ETL-

процессов является важной задачей, необходимой 

для поддержания целостности и корректности дан-

ных, попадающих в хранилище из различных ис-

точников. 

Сборка витрин данных осуществляется для 

обеспечения возможности анализа собранных дан-

ных. 

Текущая статья направлена на рассмотрение 

подходов ко второму этапу. В будущем планиру-

ется создание программы для его автоматизации на 

основе одного из подходов. В статье представлены 

особенности подходов, а также приводится пере-

чень предложений по автоматизации. 

1.1. Технологии построения структуры хра-

нилища данных 

Data Vault представляет собой набор связан-

ных между собой нормализованных таблиц, ориен-

тирован-ных на хранение детализированной ин-

формации с возможностью отслеживания проис-

хождения данных и под-держивающих одну или 

несколько областей бизнеса. [1] Это гибридная тех-

нология, вобравшая в себя достоинства от схем 3NF 

и Звезда. Дизайн Data Vault гибок, расширяем, от-

личается последовательностью и легкой адаптиру-

емостью к изменяющимся потребностям компании. 

Anchor Modeling был создан для того, чтобы 

воспользоваться преимуществами высокой степени 

нормализации базы данных и избежать его недо-

статков. Это технология создания базы данных, 

подходящая для информации, которая со временем 

изменяется как по структуре, так и по содержанию. 

[2] 

В ходе исследования были построены две мо-

дели данных на основе одного и того же источника 

с применением двух разных методов моделирова-

ния: Anchor Modeling и Data Vault. Были выявлены 

сходства, различия, а также особенности процесса 

проектирования хранилищ данных вышеназван-

ными методами. 

Сущности 

Data Vault и Anchor Modeling основаны на ис-

пользовании схожих сущностей для моделирова-

ния. Так якоря в Anchor Modeling наиболее близки 

по смыслу к хабам Data Vault. Главным отличием 

является то, что хабы хранят бизнес-ключи, в то 

время как якоря всегда находятся в 6NF и при необ-

ходимости имеют бизнес-ключи в виде атрибутов 

(отдельные таблицы, так же в 6NF). При нормали-

зации сателлитов Data Vault до 6NF получаются 

таблицы аналогичные атрибутам Anchor Modeling. 

В отличие от атрибутов, сателлиты не обязательно 

сильно нормализованы. Ссылки и связи так же вы-

полняют схожую роль. Ключевым отличием явля-

ется то, что ссылки Data Vault могут иметь соб-

ственные сателлиты, а в Anchor Modeling атрибуты 

могут быть только у якорей. 

Графическая нотация 

Anchor Modeling создавался вместе с собствен-

ной графической нотацией. Воспользоваться ей 

можно бесплатно через инструмент моделирования 

на официальном сайте [3]. Полученная диаграмма 

содержит изображения сущностей, не отображая 

внутреннюю структуру таблиц, поскольку струк-

тура таблицы для каждой сущности является фик-

сированной. 

Графическая нотация для Data Vault появилась 

значительно позднее, чем сам метод. Использова-

ние данной нотации является условно бесплатным: 

скачать шаблон бесплатно можно, заполнив форму 

на сайте [4], но он предназначен только для исполь-

зования в программе Microsoft Visio, которая явля-

ется платной. Диаграмма так же содержит изобра-

жения сущностей, не раскрывая структуру таблиц. 

Такой вариант может оказаться не вполне удобным, 

поскольку проектировщик самостоятельно прини-

мает решение о структуре большинства таблиц, и 

они далеко не всегда находятся в 6NF. Для большей 
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наглядности при моделировании Data Vault часто 

используют ER-диаграммы в нотации UML. 

Простота моделирования 

Anchor Modeling предназначен для моделиро-

вания не только хранилищ данных, но и обычных 

баз данных. В простейшем случае, от проектиров-

щика требуется разделить исходные данные на свя-

занные объекты и их свойства, что, как правило, не 

вызывает затруднений. Вся литература и видео-

уроки находится в открытом доступе на официаль-

ном сайте [5], также авторы методологии отвечают 

на вопросы на форуме. Для желающих доступны 

платные курсы. 

Data Vault создавался непосредственно для мо-

делирования хранилищ данных. Такое моделирова-

ние тесно связано с бизнес-логикой предприятия, 

что требует от проектировщика некоторой степени 

вовлеченности. Также для принятия оптимальных 

решений о структуре некоторых таблиц, например, 

сателлитов, проектировщику потребуется опыт в 

проектировании и разработке хранилищ данных. В 

открытом доступе можно найти небольшое количе-

ство обучающей литературы, официальные источ-

ники [6], как правило, ссылаются на платные курсы.  

Программные инструменты 

Инструмент для Anchor Modeling имеет откры-

тый исходный код. С его помощью можно постро-

ить графическую модель и на ее основе сгенериро-

вать SQL-код на создание базы данных, всех необ-

ходимых представлений и триггеров. 

Существует ряд инструментов для автоматиза-

ции моделирования Data Vault, но все они являются 

платными, поэтому их возможности не рассматри-

ваются в данной работе. 

2.  Создание якорного хранилища данных  

2.2.  Структура таблиц 

В качестве источника для построения тесто-

вого хранилища используется образец базы данных 

Adventure Works [11]. Для текущего исследования 

был взят фрагмент «Продажи посредников». 

Якорная схема может быть автоматически пе-

реведена в схему реляционной базы данных с помо-

щью ряда правил. Формализация правил может 

быть найдена в источнике [7].  

Каждый якорь переводится в таблицу, содер-

жащую один столбец. Доменом для этого атрибута 

является набор идентификаторов (будет использо-

ваться набор целых чисел). Имя таблицы – это 

якорь, а имя столбца – это сокращение якоря с суф-

фиксом _ID. К примеру, якорь PR_Product будет 

преобразован в таблицу PR_Product (PR_ID). 

Узел переводится в двоичную таблицу, в кото-

рой один столбец содержит значения узла, а другой 

– идентификатор узла. Например, узел 

GEN_Gender переведен в таблицу GEN_Gender 

(GEN_ID, GEN_Gender). 

Каждый атрибут преобразуется в отдельную 

таблицу, содержащую столбец для идентификато-

ров и столбец для значений. Если атрибут является 

статическим, результирующая таблица является 

двоичной. Например, статический атрибут 

EM_BIR_Employee_BirthDate будет преобразован в 

таблицу EM_BIR_Employee_BirthDate (EM_ID, 

EM_BIR_Employee_BirthDate). Первичный ключ 

таких таблиц (в данном случае EM_ID) – это внеш-

ний ключ, относящийся к столбцу идентификато-

ров привязываемой таблицы 

(EM_Employee.EM_ID), которая обладает атрибу-

том.  

Если атрибут узловой, второй столбец также 

содержит внешний ключ. Например, узловой атри-

бут EM_GEN_Employee_Gender будет переведен в 

таблицу EM_GEN_Employee_Gender (EM_ID, 

GEN_ID), где GEN_ID - это внешний ключ, ссыла-

ющийся на столбец GEN_Gender.GEN_ID.  

Таблицы, соответствующие историзирован-

ным атрибутам, содержат, кроме того, третий стол-

бец для хранения моментов времени, в которые зна-

чения атрибутов становятся действительными. 

Если, например, сущность 

EM_FNA_Employee_FName является историзиро-

ванным атрибутом (как в нашем примере), он будет 

переведен в таблицу EM_FNA_Employee_FName 

(EM_ID, EM_FNA_Employee_FName, 

EM_FNA_ChangedAt). Это делается аналогичным 

образом для узловых историзированных атрибутов. 

Наконец, связи преобразуются в таблицы с 

первичными ключами, состоящими из подмноже-

ства внешних ключей, на которые ссылается связь. 

Например, статическая связь 

VA_wasUsed_SA_atSale транслируется в таблицу 

VA_wasUsed_SA_atSale (VA_wasUsed, SA_atSale). 

Логика перевода историзированных, узловых ста-

тических и узловых историзированных связей по-

хожа на принципы историзированных, узловых ста-

тических и узловых историзированных атрибутов. 

Аналогично для преобразования в реляционную 

якорная схема может быть переведена в XML. При-

мер этого показан в [8]. 

Все якоря, узлы и атрибуты дадут таблицы 

6NF; единственные конструкции в якорной модели, 

которые могут привести к появлению таблиц не-

6NF – это связи. 

2.3.  Представления и функции 

Из-за большого количества таблиц и обра-

ботки темпоральных данных при создании якорной 

базы данных автоматически добавляется слой аб-

стракции в виде представлений и функций, чтобы 

упростить запросы к якорной базе данных. Они де-

нормализуют якорную базу данных и извлекают 

данные с заданной временной перспективой. Есть 

три различных типа функций, введенных для каж-

дой якорной таблицы, соответствующий наиболее 

часто встречающимся запросам: последнее состоя-

ние, точка-во-времени, и интервальная функция. 

Представления и функции для таблиц связей созда-

ются способом, аналогичным таковому для якор-

ных таблиц.  

Полное представление 

Полное представление якорной таблицы – это 

ее денормализация и связывание с ней таблицы ат-

рибутов. Она создается путем левого внешнего со-

единения таблицы якоря со всеми связанными с ней 

таблицами атрибутов.  
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Последнее представление 

Последнее представление якорной таблицы – 

это представление, основанное на полном пред-

ставлении, в которое включены только самые по-

следние значения для атрибутов с историей. Пред-

ставление используется, чтобы ограничить резуль-

тирующие строки только теми, которые содержат 

последнюю версию. Названия таких представлений 

имеют префикс l в рассматриваемом примере. 

Функция момента времени 

Функция «точка во времени» – это функция 

для якорной таблицы с точкой времени в качестве 

аргумента, возвращающего набор данных. Он осно-

ван на полном представлении, где для каждого ат-

рибута включено только его последнее значение 

перед или в данный момент времени.  

Интервальная функция 

Интервальная функция – это функция для 

якорной таблицы, принимающая два момента вре-

мени в качестве аргументов и возвращающая набор 

данных. Она основана на полном представлении, 

где для каждого атрибута включены только значе-

ния между заданными моментами времени.  

2.4.  Создание таблиц 

Поскольку каждый элемент якорной модели 

имеет четкую заранее определенную структуру в 

физической модели, получить SQL-скрипт на со-

здание таблиц возможно в автоматизированном ре-

жиме при помощи вышеназванного инструмента. 

Таким образом, после построения графической мо-

дели получаем готовый SQL-код, который остается 

только запустить. После выполнения получаем го-

товую базу данных. 

2.5.  Загрузка данных из источника 

При загрузке данных в якорную базу данных 

используется стратегия нулевого обновления. Это 

означает, что разрешены только вставки, и что дан-

ные всегда добавляются, а не обновляются. Если в 

модели существуют непостоянные сущности или 

отношения, их необходимо смоделировать с помо-

щью элемента, хранящего состояние непостоян-

ства, а не удаления строк. Операторы удаления раз-

решены только для удаления ошибочных данных. 

Если нулевая стратегия обновления использу-

ется вместе с должным образом поддерживаемыми 

метаданными, всегда можно найти строки, которые 

принадлежат определенному пакету, пришли из 

определенной исходной системы, были загружены 

определенным счетом или были добавлены между 

некоторыми заданными датами. Вместо того, 

чтобы запускать систему устранения неисправно-

стей при каждом добавлении данных, ее можно 

подготовить и использовать только после обнару-

жения ошибки. Поскольку ничего не было обнов-

лено, внесенные ошибки имеют форму строк, и их 

легко найти. Можно создать сценарии, которые 

позволяют удалять ошибочные строки независимо 

от того, когда они были добавлены.  

Исключение обновлений дает преимущество с 

точки зрения производительности из-за их более 

высокой стоимости по сравнению с операторами 

вставки. При отсутствии обновлений также отсут-

ствует блокировка строк, что снижает влияние на 

производительность чтения при записи в базу дан-

ных. 

При создании якорной базы данных были авто-

матически созданы представления. Всю дальней-

шую работу с хранилищем следует осуществлять 

через них. 

Существуют два подхода к написанию ETL-

процедур: 1) их можно написать вручную на основе 

инструкции T-Sql Merge; 2) можно воспользоваться 

специализированными средствами, например SQL 

Server Data Tools (SSDT) для Visual Studio. 

3. Автоматизация Anchor Modeling 

3.1.  Автоматизация моделирования 

Некоторое время назад Хуан-Хосе ван дер 

Линден создал сценарий, который преобразовывает 

базу данных в модель Anchor. Cценарий опублико-

ван в официальном сообществе [9]. Отмечается, что 

данная работа еще не завершена, и в будущем она 

будет дополнена новыми функциями. 

Автор обращает внимание, что сценарий будет 

использовать статистику столбцов, чтобы опреде-

лить, следует ли создавать узлы, поэтому первый 

запуск может занять много времени. Существую-

щая статистика будет использована повторно, по-

этому второй запуск скрипта происходит намного 

быстрее. Скрипт пытается определить связи на ос-

нове первичных ключей и соответствующих имен 

столбцов. 

В результате применения сценария к произ-

вольной базе данных генерируется xml-файл с 

якорной моделью, который может быть открыт 

официальным инструментом для генерации 

скрипта на создание базы данных. Историзировано 

всё, кроме бизнес-ключей.  

На текущий момент, в официальном источнике 

отмечаются следующие ограничения данного 

скрипта: 

 Создает только двоичные связи. 

 Не обрабатывает составные первичные 

ключи. 

 Пропускает связи таблицы с той же табли-

цей. 

Следует также отметить, что данный сценарий 

представляет собой SQL-код, а не полноценное 

приложение. Дополнительно выделим следующие 

возможности, которые могут быть добавлены пу-

тем создания приложения с графическим интерфей-

сом: 

 Исключение из модели отдельных таблиц 

источника. 

 Возможность генерации модели на основе 

нескольких источников. 

 Учет мнения пользователя по созданию уз-

лов. 

 Учет мнения пользователя по именованию 

таблиц. 

 Учет мнения пользователя по историзации 

атрибутов и связей. 

3.2.  Автоматизация заполнения дан-

ными. Заполнение узлов. 

Также в источнике [9] доступен скрипт, кото-

рый может быть использован для получения кода 
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загрузки узла на основе данных, сохраненных в 

описаниях узлов модели в результате запуска при-

веденного выше скрипта. На вход требуется предо-

ставить имя базы-источника, а также адрес xml-

документа с якорной моделью. Полученный код ра-

ботает аналогично приведенному в пункте 4.4. 

Существуют готовые инструменты и библио-

теки для заполнения Anchor-модели данными. 

Например, Sisula ETL-Framework [10], позволяю-

щий загружать данные в ХД. Например, следую-

щий сценарий, размещенный в [9], можно исполь-

зовать для создания сопоставлений источника и 

назначения для использования с инфраструктурой 

ETL Sisula на основе данных, сохраненных в описа-

ниях атрибутов в модели после выполнения сцена-

рия выше. 

4. Возможности якорной модели 

4.1.  Изменение структуры источника 

Добавление поля 

В случае, если в таблице-источнике появляется 

поле, которое требуется ввести в уже существую-

щее якорное хранилище, необходимо провести рас-

ширение хранилища, которое якорная модель под-

держивает. Модели, построенные на основе мето-

дологии Anchor Modeling могут безопасно менять 

свою структуру и расширяться. Приведем не-

сколько примеров возможного развития модели. [6]  

Удаление поля 

Как было сказано выше, операция удаления в 

Anchor Modeling не применяется. Таким образом, 

если из таблицы-источника удаляется поле, в хра-

нилище остается соответствующая таблица. По-

скольку отсутствие NULL-значений является одной 

из основных особенностей данной методологии, из 

ETL процесса необходимо будет исключить таб-

лицу, соответствующую удаленному полю источ-

ника.  

4.2. Историзация таблиц фактов 

Anchor Modeling обеспечивает синтаксические 

элементы для поддержки темпоральности не только 

таблиц измерений, но и таблиц фактов, как для ат-

рибутов (историзированные атрибуты), так и для 

связей (историзированные узловые связи).  

В рассматриваемом примере только один 

якорь связан с таблицей фактов – SA_Sale. В якоре 

и его атрибутах хранится информация об уже про-

изведенных продажах. Таблица фактов хранит ин-

формацию об уже совершенных и выполненных 

сделках, поэтому все элементы являются статиче-

скими.  

Однако, в данном случае, не учитывается, что 

заказ может подлежать возврату со стороны поку-

пателя после попадания в хранилище. В других 

подходах, возможно, это не является проблемой, 

т.к. применяется удаление записей. В нашем слу-

чае, данные могут только добавляться, а возвра-

щенные заказы продолжат принимать участие в 

аналитике. Проблема решается добавлением но-

вого историзированного атрибута, хранящего ста-

тус заказа. Так как в статусе может храниться лишь 

небольшое ограниченное число значений (выпол-

нен, отменен), сделаем его узловым (рис. 2). Дан-

ный подход позволит не только распознавать воз-

враты при аналитике, но и впоследствии разом уда-

лить все записи, помеченные соответствующим 

статусом, в качестве ошибочных, если такое реше-

ние будет принято. 

 
Рис. 2. Фрагмент хранилища после добавления узлового историзированного атрибута 

SA_STT_Sale_Status 

 

4.3. Техника устранения таблиц 

За счет особенностей структуры якорной мо-

дели, к ней применима функция оптимизации за-

просов современных механизмов баз данных, кото-

рая называется устранением таблиц. Современные 

оптимизаторы запросов используют этот метод ав-

томатически. На практике это означает, что таб-

лицы, содержащие невыбранные атрибуты в запро-

сах, автоматически удаляются.  

Благодаря тому, как создаются индексы и 

внешние ключи в базе данных, исключение таблиц 

используется в полной мере в представлениях и 

табличных функциях, эффективно повышая произ-

водительность в якорных базах данных. Повыше-

ние производительности увеличивается с увеличе-

нием количества таблиц, которые могут быть 

устранены благодаря меньшему количеству дан-

ных, которые необходимо читать и меньшего числа 

соединений, которые необходимо выполнять. В 

якорных базах данных с высокой степенью деком-

позиции эти выгоды часто бывают существенными, 

поскольку многие таблицы могут быть исключены, 

а оставшиеся таблицы содержат небольшое число 

столбцов. 
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В ходе исследования был проведен экспери-

мент, который показал что часть таблиц была ис-

ключена из плана выполнения, что очень положи-

тельно сказывается на производительности при вы-

борке из крупных представлений.  

Выводы 

В статье были рассмотрены современные под-

ходы к построению хранилищ данных. 

В рамках исследования было спроектировано 

и построено хранилище данных с использованием 

методологии Anchor Modeling. В качестве источ-

ника данных использовалась база данных Adventure 

Works.  

В процессе проектирования и заполнения таб-

лиц была выявлена высокая степень точности пра-

вил и принципов методологии Anchor Modeling. 

Несмотря на это, процесс создания даже неболь-

шого хранилища занимает достаточно много вре-

мени и требует многократного выполнения одно-

типных действий. При этом полученная модель де-

монстрирует гибкость и достаточно высокий 

потенциал по различным параметрам: была опробо-

вана техника устранения таблиц, а также продуман 

сценарий расширения модели. 

Таким образом, создание инструмента, позво-

ляющего автоматизировать процесс построения 

хранилищ данных на основе методологии Anchor 

Modeling можно считать востребованным направ-

лением для дальнейшей работы. Авторы методоло-

гии также ведут работу в данном направлении, но 

полноценного инструмента в настоящий момент не 

существует. 

 

Литература 

1. McCartney B., – Data Integration and Ware-

housing using the Data Vault / B. McCartney. – Alberta 

Data Architects, Calgary. – 2017. 

2. Rönnbäck L., Anchor Modeling – Agile Infor-

mation Modeling in Evolving Data Environments / L. 

Rönnbäck, O. Regardt. – 2010.  

3. [Электронный ресурс]. – 

http://www.anchormodeling.com/modeler. 

4. [Электронный ресурс]. – 

http://www.visualdatavault.com 

5. [Электронный ресурс]. – 

http://www.anchormodeling.com 

6. [Электронный ресурс]. – 

https://danlinstedt.com 

7. Rönnbäck L., From Anchor Model to Relational 

Database / L. Rönnbäck, O. Regardt, M. Bergholtz, P. 

Johannesson, and P. Wohed. – 2010. 

8. Rönnbäck L., From Anchor Model to XML / L. 

Rönnbäck, O. Regardt, M. Bergholtz, P. Johannesson, 

and P. Wohed – 2010. 

9. [Электронный ресурс]. – http://www.anchor-

modeling.com/?p=1078 

10. [Электронный ресурс]. – 

https://github.com/Roenbaeck/sisula 

11. [Электронный ресурс]. – 

https://docs.microsoft.com. 

 

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ РУДЫ 

 

Наниева З.В. 

Соискатель, каф. ТАМПП 

Наниева Б.М. 

доц., каф. ТМО, 

Кибизов С.Г. 

доц., каф. ТМО, 

Критская М.Ж. 

доц., каф. ОПИ, СКГМИ(ГТУ), 

г. Владикавказ, РСО-Алании 

 

WHOLESALE LEAD ZINC ORE PRICES 

 

Nanieva Z. 

Job seeker TAMPP department 

Nanieva B. 

Assoc., Department of TMO, 

Kibizov S. 

Assoc., Department of TMO, 

Cretan M. 

Assoc., Department of Industrial Engineering, SKGMI (GTU), 

Vladikavkaz, North Ossetia-Alania 

 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются запасы и оптовые цены свинцово-цинковой руды и сопутствующих металлов Ми-

зурской, Садонской и Квайсинской обогатительных фабрик, определение стоимости воспроизводства 

свинцово-цинковых руд и сопутствующих металлов в этих рудах в настоящее время 

ABSTRACT 

The stocks and wholesale prices of lead-zinc ore and associated metals of the Mizur, Sadon and Kvaisinsky 

concentrating plants are considered, the cost of the reproduction of lead-zinc ores and related metals in these ores 

is currently determined 
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В горной промышленности Российской Феде-

рации с середины 1990 гг. действуют оптовые 

цены, определенные по схеме оптимальной цены 

воспроизводства. Их отличие от ранее действую-

щих состоит в том, что в ценах предусматривается 

нормальная прибыль, необходимая и достаточная 

предприятиям для обеспечения платы за фонды, 

оплаты процентов за банковский кредит, рентных 

(фиксированных) платежей и образования стиму-

лирующих фондов. 

При ныне действующих ценах на металл каж-

дое предприятие может осуществлять принцип са-

мофинансирования, т.к. цены тесно связаны с фон-

доемкостью продукции, а также с величиной 

оплаты труда и себестоимости. 

Учет фондоемкости в ценах на продукцию гор-

ной промышленности важно, так как величина фон-

доемкости в этих отраслях несколько выше, чем в 

среднем по предприятиям, и продолжает расти. 

Если в целом по промышленности на 1 тыс.руб.то-

варной продукции, исчисленной по себестоимости 

приходится 0,9 тыс.руб. стоимости производствен-

ных фондов, то при добыче свинцово-цинковой 

руды этот показатель равен 3 тыс.руб. а также поз-

волит в ценах предприятиям иметь соответствую-

щие средства для поддержания производственных 

фондов в работоспособном состоянии, своевре-

менно осуществлять работы по их осуществлению 

и обновлению. [1] 

При первой реформе оптовых цен в тяжелой 

промышленности в 1995-1996 гг. уровень цен был 

повышен на 40%. В 2010 г. цены в тяжелой про-

мышленности были повышены почти на 60%. В 

2015 г. состоялось новое повышение цен на продук-

цию тяжелой промышленности. При установлении 

новых оптовых цен на свинцово-цинковую руду 

было учтено , что в цветной металлургии сложи-

лось определенные зоны, где осуществляется ко-

операция между горно-обогатительными предпри-

ятиями и металлургическими заводами. Новые 

оптовые цены на руды черных и цветных металлов 

утверждены по двум зонам. Цены на свинцово-цин-

ковую руды повышены в среднем 3 раза, причем 

для ликвидации фактически существовавших убыт-

ков цены повышены на 30%, для покрытия удоро-

жания себестоимости, связанных с повышением 

цен на электроэнергию и материалы на 35%, для 

обеспечения прибыли- в размере 20%, к производ-

ственным фондам – 65%. 

По каждому виду свинцово-цинковых руд 

оптовые цены устанавливались с учетом коэффици-

ентов металлургической ценности, определяемых с 

учетом технико-экономических показателей пла-

вок и расходов по переделу, достигнутых на пере-

довом предприятии каждой зоны. 

Определение цены руды по ее металлургиче-

ской ценности производилось по формуле: 

Цр =
Ср−КрЦк−КфЦф−𝑆п

Кр
− Sтр, руб, 

где Ср-себестоимость 1 т.цинка и свинца, 

Кк, Кф, Кр- расходные коэффициенты концен-

трата, флюса, руды; 

Цк, Цф, Цр – цена концентрата, флюса, руды; 

Sп – расходы по переделу; 

Sтр- транспортные расходы по доставке руды 

на металлургические предприятия. 

В настоящее время оптовые цены на свинцово-

цинковую руду по металлургическим зонам ( в про-

центах к средней цене по стране) находятся в сле-

дующем соотношении (см.таб.1) [6] 

Таблица 1 

Металлургические зоны 

Зоны Концетрат Агломерат Руда 

Цинк Свинец Примеси 

Северная Осетия 92 81 85 92 90 

Южная Осетия 92 71 72 65 70 

 

Однако даже при таком колебании цен не уда-

лось избежать значительных различий в уровне 

рентабельности свинцово-цинковых обогатитель-

ных фабрик [1]. 

В новых оптовых ценах на руды учтены за-

траты на геологоразведочные работы по свинцовой 

руде -1,5 тыс.руб за 1 тонну, по цинковой руде- 2 

тыс.руб за 1 тонну. 

Новые оптовые цены на руды отличаются от 

ранее действовавших тем, что в них более полно 

учтены потребительские свойства и дефицитность 

руд. 

В соответствии с этим изменились соотноше-

ние цен между цинковой и свинцовой рудой [1]. 

  



Sciences of Europe # 45, (2019)  39 

Фьючерсные цены на металлы 

Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени 

Товар Месяц Цена Осн. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время 

Алюми-

ний  

 1.744,50 1.752,75 1.756,25 1.744,25 -8,25 -0,47% 14:51:35 

Золото Дек. '19 1.514,25 1.512,30 1.517,95 1.510,05 +1,95 +0,13% 14:51:48 

Медь Дек. '19 2,615 2,612 2,619 2,603 +0,003 +0,11% 14:51:02 

Медь  5.794,50 5.788,75 5.803,50 5.771,25 +5,75 +0,10% 14:51:42 

Никель  17.345,00 17.307,50 17.410,00 17.182,50 +37,50 +0,22% 14:51:04 

Олово  16.622,50 16.542,50 16.662,50 16.442,50 +80,00 +0,48% 14:51:04 

Палладий Дек. '19 1.625,25 1.611,80 1.630,00 1.611,10 +13,45 +0,83% 14:51:40 

Платина Окт. '19 931,10 927,90 933,85 926,10 +3,20 +0,34% 14:51:48 

Свинец  2.116,50 2.106,25 2.117,00 2.091,25 +10,25 +0,49% 14:51:49 

Серебро Дек. '19 17,957 18,073 18,102 17,933 -0,116 -0,64% 14:51:48 

Цинк  2.316,75 2.287,75 2.318,75 2.280,50 +29,00 +1,27% 14:51:49 

 

Котировки фьючерсов США 

Metals Futures prices as of September 26th, 2019 - 06:32 CDT 

Название Месяц Цена Изм. Откр. Макс. Мин. Время График 

Gold Dec 19 1514.7 +2.4 1510.9 1518.0 1510.0 06:22 Q / C / O 

Silver Dec 19 17.980 -0.093 17.990 18.105 17.935 06:22 Q / C / O 

High Grade Copper Dec 19 2.6140 +0.0020 2.6115 2.6185 2.6030 06:22 Q / C / O 

Platinum Jan 20 938.7 +3.1 936.2 941.6 933.5 06:21 Q / C / O 

Palladium Dec 19 1628.50 +16.70 1611.90 1630.00 1611.90 06:18 Q / C / O 

Gold mini-sized Dec 19 1514.00 +1.70 1515.00 1516.80 1513.60 06:20 Q / C / O 

Silver mini-sized Dec 19 17.973 -0.100 17.991 18.096 17.952 06:20 Q / C / O 

Iron Ore 62% Fe CFR Sep 19 92.97s -0.24 0.00 92.97 92.97 09/25/19 Q / C / O 

Aluminum Dec 19 1758.00 -10.50 1759.25 1759.25 1758.00 06:16 Q / C / O 

Uranium Sep 19 25.70s 0.00 0.00 25.70 25.70 09/25/19 Q / C / O 

US Steel Coil Aug 20 548.00s -12.00 553.00 553.00 546.00 09/25/19 Q / C / O 

Gold Kilo Oct 19 1320.9s 0.00 0.0 1320.9 1320.9 09/25/19 Q / C / O 

Zinc CME Sep 19 2530.00s 0.00 0.00 2530.00 2530.00 09/25/19 Q / C / O 

          

 

Обогатительные фабрики Северной и Южной 

Осетии – это механизированные, реконструирован-

ные и частично автоматизированные предприятия. 

Предусмотрены контроль и безопасное обслужива-

ние основного технологического процесса и обору-

дования, выделены цеха для обеспечения транспор-

тировки и складирования отвалов. Предстоит авто-

матизировать в обязательном порядке обеспечение 

сигнализации и контроля, блокировки и защиты, 

регулирование и управление технологией флота-

ции и обогащении свинцово-цинковых руд, а также 

полное обеспечение контроля очистки сточных вод 

и применения замкнутых циклов водооборота для 

повторного использования технической воды. 

Дробильное, сортировочное отделение и 

транспортное оборудование, где наиболее опас-

ными источниками безопасности работ является 

пыль оснащены системами аспирации и мощной 

вентиляционной системой. 

По расположению обогатительных фабрик в 

Северной и Южной Осетии относятся к индивиду-

альным ОФ, расположенных в близи добывающих 

предприятий, ступенчатого расположения с само-

течно-механизированной системой транспорти-

ровки. Расположение зданий и сооружений объеди-

нены в отдельные блоки, что позволяет уменьшить 

территорию промышленной площадки и протяжен-

ность инженерных коммуникаций [2].  

Выводы из вышеизложенных предложений 

следующие: 

1.Финансовые расходы на приобретение слож-

ного многофункционального предприятия, осна-

щенного большим количеством конструктивно 

сложного оборудования не нужны. 

2. Снижается существенно процент безрабо-

тицы в республиках при восстановлении обслужи-

вающего персонала при пуске ОФ. 
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3.Содержание металлов в руде позволяет воз-

обновить производство, потому что цены на ука-

занные металлы с каждым годом повышаются. 

4. Экологическая безопасность учтена с при-

менением новейших способов очистки и утилиза-

ции отходов производства. 
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АННОТАЦИЯ 

Для повышения энергоэффективности гидрометаллургических производств цветных металлов путем 

обеспечения высокоэффективной компенсации реактивной мощности и совершенствования технических 

характеристик систем электроснабжения предлагается перевод выпрямительных агрегатов в компенсиро-

ванный режим работы с фильтрацией в коммутирующие конденсаторы ансамблей нечетно-кратных гар-

моник входных токов шестифазных преобразовательных блоков. Рассмотрены различные пути повыше-

ния качественных показателей электрической энергии в питающей сети учитывающие особенности ком-

пенсированных преобразователей. С теми же целями предложен новый эффективный способ векторного 

управления преобразователями. 

ABSTRACT 

For power efficiency improvement of hydro –metallurgical production of non-ferrous metals by providing 

high efficiency reactive power compensation and improving technical characteristics of a power supply system it 

is suggested transforming rectifier units into compensated working conditions with filtration to switching unit 

condensers of units of odd-fold harmonics of input currents of six-phase converter units. Various ways of improv-

ing the quality of electrical energy in the supply network taking into account the features of compensated convert-

ers are considered. It is suggested an effective method of vector control of the converters. 

Ключевые слова: выпрямительный агрегат, система электроснабжения; цветные металлы; гидроме-

таллургическое производство; электролизная ванна; векторное управление. 

Keywords: rectifier unit, power supply system, non-ferrous metals, hydro –metallurgical bath, vector control. 

 

Развитие электролизных производств требует 

увеличения мощности преобразовательных под-

станций предприятий цветной металлургии. Мощ-

ности преобразовательной нагрузки могут дости-

гать порядка 40% от мощности питабщей сети, 

следствием чего являются низкий коэффициент 

мощности , большой уровень высших гармоник в 

напряжении сети. С другой стороны наблюдается 

широкое распространение потребителей чувстви-

тельных к качеству потребляемой электроэнергии 

(компьютеры, системы автоматики и т. п.), что до-

полнительно ужесточает требования электромаг-

нитной совместимости преобразовательной 

нагрузки с сетью. Таким образом , становятся акту-

альными задачи как разработки новых преобразо-

вателей с высоким уровнем электромагнитной сов-

местимости, так и доработка уже существующих 

преобразовательных систем, многие из которых не 

удовлетворяют современным требованиям. 

Гидрометаллургические способы получения 

качественных цветных металлов путем электролиза 

осуществляются с применением многофазных вы-

прямительных агрегатов. Многофазные агрегаты 

строятся на основе двенадцатифазных преобразова-

телей. Принципиальная схема одного из компенси-

рованных вариантов таких преобразователей при-

ведена на рис.1.  
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Рис. 1. Принципиальная схема двенадцатифазного компенсированного выпрямительного агрегата 

 

В свою очередь двенадцатифазные преобразо-

ватели, как правило, содержат два выполненных по 

мостовой или нулевой схемам шестифазных преоб-

разовательных блока. На рис. 1 первый блок обра-

зован сетевой обмоткой трансформатора, вентиль-

ной обмоткой, соединенной в треугольник и выпря-

мительным мостом ВМ1. Второй блок содержит 

также сетевую обмотку трансформатора, вентиль-

ную обмотку, соединенную в звезду, и выпрями-

тельный мост ВМ2. Как и у любого шестифазного 

преобразователя спектр входного тока того и дру-

гого шестифазных блоков содержит гармоники по-

рядка , где Значениям 

отвечает ансамбль четно-кратных, а зна-

чениям  – ансамбль нечетно-кратных гар-

моник тока. В данной работе показано, как с помо-

щью умелого управления указанными ансамблями 

можно существенно повысить энергетическую эф-

фективность гидрометаллургического производ-

ства цветных металлов. Аналогичные решения мо-

гут быть использованы и в других электролизных 

производствах химической промышленности.  

На рис. 1 рядом с первым блоком представлено 

векторное изображение спектра входного тока 

фазы А этого блока. Принятая на рис. 1 группа со-

единения обмоток преобразовательного трансфор-

матора осуществляет сдвиг мгновенного значения 

входного тока второго блока по отношению к пер-

вому блоку в сторону опережения на 30 эл. град. В 

результате векторное изображение спектра вход-

ного тока фазы А второго блока принимает вид, 

представленный на рис. 1 рядом со вторым блоком. 

При трансформации отдельных гармоник в питаю-

щую сеть с учетом той последовательности фаз, ко-

торую они образуют, в питающей сети суммиру-

ются ансамбли только четно-кратных гармоник то-

ков блоков. Векторное представление спектра тока 

фазы А сети показано на входе выпрямителя. В 

обычном симметричном некомпенсированном вы-

прямителе (СНВ), в котором компенсирующее 

устройство отсутствует, ансамбли нечетно-крат-

ных гармоник суммируясь замыкаются во вторич-

ной цепи выпрямительного агрегата, не производят 

полезной работы, а лишь создают дополнительные 

потери, нагружая по току вентильные обмотки 

трансформатора, ошиновку и выпрямительные мо-

сты.  

Отличительной особенностью приведенного 

на рис. 1 симметричного компенсированного вы-

прямителя (СКВ) по сравнению с традиционным 

СНВ является наличие компенсирующего устрой-

ства с реакторами Р1, Р2 и конденсаторной бата-

реей КБ. Компенсирующее устройство обеспечи-

вает высокоэффективную полезную работу ансам-

блей нечетно-кратных гармоник токов того и 

другого шестифазных блоков за счет фильтрации 

этих гармоник в конденсаторы КБ. Векторное пред-

ставление спектра тока фазы А конденсаторной ба-

тареи на рис. 1 показано рядом с КБ. Протекая по 

конденсаторам КБ, указанные токи создают на кон-

денсаторах ансамбль нечетно-кратных гармоник 

напряжений (преимущественно пятой и седьмой). 
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Эти напряжения с помощью реакторов Р1 и Р2 

трансформируются в контуры коммутации венти-

лей выпрямительных мостов ВМ1 и ВМ2 и обеспе-

чивают опережающую одноступенчатую искус-

ственную вентилей. В результате включение ком-

пенсирующего устройства переводит ансамбли 

нечетно-кратных гармоник того и другого блока в 

активный режим работы, обеспечивающий повы-

шение энергоэффективности электролизного про-

изводства. Отметим достоинства этого [1-3] и пред-

лагаемых ниже решений.  

1.В СКВ обеспечивается полная компенсация 

потребляемой обычным СНВ реактивной мощно-

сти. Об этом свидетельствуют полученные в ре-

зультате моделирования и подробного аналитиче-

ского исследования графические зависимости реак-

тивной мощности, и коэффициента реактивной 

мощности от тока нагрузки, приведенные на рис. 2. 
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Рис.2. Зависимости реактивной мощности и коэффициента реактивной мощности СКВ от тока 

нагрузки и собственной частоты контура коммутации и вентилей 

 

Здесь и далее используется система относи-

тельных единиц, где за базисные напряжение и ток 

приняты э.д.с. холостого хода и амплитуда тока 

сквозного короткого замыкания на стороне НН пре-

образовательного трансформатора. При этом рабо-

чий диапазон тока нагрузки, как правило, состав-

ляет 0.04-0.06 относительных единиц. Собственная 

частота контура коммутации вентилей   на рис.2 

задается емкостью фазы КБ и отнесена к частоте 

напряжения питающей сети. Значение 0   отве-

чает обычному СНВ. Полная компенсация реактив-

ной мощности создает первое преимущество СКВ 

по сравнению обычным СНВ, заключающееся в 

снижении потерь электрической энергии в системе 

электроснабжения и, соответственно, в повышении 

энергоэффективности электролизного процесса. 
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Рис.2. Зависимости реактивной мощности и коэффициента реактивной мощности СКВ  

от тока нагрузки и собственной частоты контура коммутации и вентилей 

 

2. Второе преимущество связано с тем, что ра-

бота КБ на частотах пятой и седьмой гармоник в 3– 

5 раз снижает ее установленную мощность, по срав-

нению со случаем включения конденсаторов в пи-

тающую сеть на частоту основной гармоники. 

3. Третье преимущество следует из того, что 

включением компенсирующего устройства в СКВ 

при сохранении трансформаторного и вентильного 

оборудования СНВ повышается выпрямленное 

напряжение выпрямительного агрегата, что под-

тверждается его внешними характеристиками, при-

веденными на рис. 3. Где величина   имеет тот же 

смысл. В результате появляется возможность полу-

чения существенного дополнительного технологи-

ческого эффекта путем удлинения на 5–10% элек-

тролизной серии за счет подключения дополни-

тельных ванн. 
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Рис. 3. Внешние характеристики СКВ 

 

4. Четвертое преимущество обусловлено тем, 

что реакторы компенсирующего устройства, рабо-

тающие на нечетно-кратных гармониках в режиме 

трансформатора напряжения, по первой гармонике 

работают в режиме трансформатора тока. Послед-

нее обеспечивает жесткое выравнивание выпрям-

ленных токов шестифазных блоков. В результате 

это, с одной стороны, позволяет исключить из 

схемы преобразователя на рис. 1 уравнительный ре-

актор УР, а, с другой стороны, повысить эффектив-

ность использования агрегата за счет доведения его 

нагрузки по току до полной. При этом исключается 

и попадание в питающую сеть нечетно-кратных 

гармоник шестифазных преобразовательных бло-

ков.  

5. Пятое преимущество, связанное с повыше-

нием качественных показателей электрической 

энергии в питающей сети, предлагается обеспечить 

путем уничтожения первых из высших гармоник 

токов в сети с помощью выбранных по минимуму 

установленной мощности пассивных фильтро-ком-

пенсирующих устройств, которые не будут исполь-

зоваться для компенсации реактивной мощности. 

Исследовался и другой вариант уменьшения гармо-

нического воздействия на сеть- повышение эквива-

лентной фазности преобразования, что возможно 

при совместной работе нескольких СКВ. В [4] по-

казано,что эффективность работы компенсирую-

щих устройств сохраняется и даже может быть не-

сколько увеличится при характерных для преобра-

зователей повышенной фазности режимов 

задержки и перекрытия коммутаций вентилей. 

Также снижение уровня гармонического воздей-

ствия на сеть происходит при параллельной работе 

компенсированных и некомпенсированных преоб-

разователей.  

6. Шестое преимущество предлагается реали-

зовать применением нового перспективного век-

торного способа управления выпрямительными аг-

регатами, построенного на основе использования 

автономных инверторов напряжения с синусои-

дальной широтно-импульсной модуляцией (рис. 4). 

Этот способ освобождает системы электроснабже-

ния от применения управляемых элементов (тири-

сторов или дросселей насыщения) на сильноточной 

вторичной стороне выпрямительных агрегатов пу-

тем переноса системы управления агрегатами в об-

ласть меньших токов на стороне высокого напряже-

ния преобразователей. В результате создаются 

условия для стабилизации электрического режима 

в нагрузке при полной компенсации реактивной 

мощности и снижении до допустимых пределов 

мощности искажения [5-7]. 
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Рис. 4. Принципиальная схема СКВ с векторным управлением 

 

Следует заметить, что реализация преиму-

ществ 1-5 возможна как на действующих преобра-

зовательных подстанциях с полным сохранением 

существующего оборудования, так и на вновь про-

ектируемых подстанциях. Кроме гидрометаллурги-
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ческих производств подобные СКВ могут исполь-

зоваться для питания других мощных потребителей 

постоянного тока, например, тяговой нагрузки 

(электротранспорт). Эффективность описанного 

решения проверена многолетней промышленной 

эксплуатацией СКВ [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе-статье подвергнуты критической оценке временные вертикальные нормативные комбини-

рованные нагрузки на автодорожные мостовые сооружения западноевропейских стран, США и России. 

Они установлены с постоянными значениями параметров их равномерно распределенных нагрузок и 

нагрузок на оси тележек вне связи с составом транспортного движения на дорогах и вне связи с длиной и 

формой линий влияния силовых и деформационных факторов в элементах мостовых сооружений и ис-

пользуются в этих и во многих других странах при проектировании автодорожных мостовых сооружений. 

Показано, что спроектированные при этом мостовые сооружения с различными пролетами на одной и той 

же автомобильной дороге имеют различную и неизвестную для проектировщиков и эксплуатационников 

грузоподъемность, уменьшающуюся при увеличении пролетов более чем в два раза, что недопустимо по 

эксплуатационным и экономическим соображениям. 

Указаны способы устранения выявленных недостатков этих комбинированных нормативных нагру-

зок. 

ABSTRACT 

In the article, there are critical assessment of the transient vertical normative combined loads on road bridge 

structures of the Western European countries, the USA and Russia. These loads specified by combination of the 

uniform load and the axle loads of trucks. These loads does not depend on the composition of traffic on the roads 

and the length and the shape of the lines of the impact force and deformation factors. Designed bridge structures 

with different spans on the same road have different and unknown for designers and operators load capacity, which 

decreases with an increase in spans more than twice, which is unacceptable for operational and economic reasons. 

The ways of remedy of the revealed imperfection of these combined normative loads are specified. 

Ключевые слова: автодорожные мостовые сооружения, условные и реальные на них вертикальные 

временные нагрузки, линии влияния усилий в элементах мостовых сооружений, влияние длины и формы 

линий влияния усилий на значение эквивалентных нагрузок, недостатки условных нагрузок с постоян-

ными значениями их параметров, способ устранения выявленных недостатков. 

Keywords: road bridge structures, conditional and real vertical time loads on them, lines of influence of 

efforts in elements of bridge structures, influence of length and form of lines of influence of efforts on value of 
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equivalent loads, shortcomings of conditional loads with constant values of their parameters, a way of elimination 

of the revealed shortcomings. 

 

Введение 

Проанализировав вид нормативных времен-

ных вертикальных комбинированных нагрузок, ис-

пользуемых при проектировании автодорожных 

мостовых сооружений в России, западной Европе, 

США и во многих других странах, автор этой ста-

тьи пришел к выводу, что заказчики проектов и 

проектировщики автодорожных мостовых соору-

жений, пользуясь ими без их критической оценки, 

способствуют нанесению вреда экономике своих 

стран. 

Для доказательства этого учтем, что: 

1. По мостовым сооружениям на автомобиль-

ных дорогах всего мира движутся бесконечные ко-

лонны транспортных средств и одиночные тяжело-

весные транспортные средства, создавая в их эле-

ментах переменное во времени напряженное 

состояние. 

2. Наибольшее напряженное состояние в эле-

ментах мостовых сооружений при их работе на об-

щее действие временной вертикальной нагрузки со-

здается теми участками бесконечных колонн транс-

портных средств или теми одиночными 

тяжеловесными транспортными средствами, кото-

рые на однозначных длинах линий влияния усилий 

в них создают наибольшую погонную нагрузку, а 

наибольшее напряженное состояние в элементах 

проезжей части мостовых сооружений при их ра-

боте на местное действие той же нагрузки создают 

наиболее нагруженные оси (или тележки) транс-

портных средства в составе тех же участков беско-

нечных колонн или тех же тяжеловесных транс-

портных средств. 

3. В качестве нормативных вертикальных вре-

менных нагрузок для проектирования автодорож-

ных мостовых сооружений поэтому логично иметь 

модели только тех участков бесконечных колонн с 

достоверными транспортными средствами и мо-

дели только тех достоверных тяжеловесных транс-

портных средств, которые вызывают в элементах 

мостовых сооружений наибольшее напряженное 

состояние за весь прогнозируемый срок их службы. 

Но уже несколько десятилетий в большинстве 

стран мира в качестве нормативных вертикальных 

временных нагрузок на автодорожные мостовые 

сооружения по соображениям облегчения загруже-

ния линий и поверхностей влияния силовых и де-

формационных факторов в элементах мостовых со-

оружений применяют условные нагрузки в виде 

комбинации (см.рис.1-3) равномерно распределен-

ной нагрузки с тележками из нескольких осей. 

 

 
Рис.1. Продольная схема западноевропейской нормативной комбинированной нагрузки LM1с Q1k = 300 

кН; q1k = 9 кН/м2[1]. 

 

 
Рис.2. Продольная схема нормативной комбинированной нагрузки HL93 по нормам США [2]. 

 

 
Рис.3. Продольная схема нормативной комбинированной нагрузки АК по нормам РФ [3-6] При К=14, 

установлены V= 14кН/м и двухосная тележка с нагрузками P на оси по 140 кН. 

 

Основная часть 

Каждый из мостовиков, вправе ожидать, что 

используемые при проектировании автодорожных 

мостовых сооружений любые нормативные верти-

кальные временные нагрузки являются очевидным 
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аналогом каких -то реальных максимально возмож-

ных нагрузок на них. 

Но легко убедиться в том, что приведенные на 

рис.1-3 нормативные нагрузки по своему виду: 

1. Не имеют очевидной связи с реально дей-

ствующими нагрузками на автодорожные мосто-

вые сооружения, реально в таком виде не суще-

ствуют, физически они недостоверны, вероятность 

их реализации в таком виде равна нулю. 

2. По своему виду и форме они не могут яв-

ляться моделью реальных каких –либо колонн 

транспортных средств или отдельных автомобилей. 

3. Их можно рассматривать и использовать 

лишь как своеобразные комбинированные эквива-

лентные нагрузки от каких то неизвестных реаль-

ных нагрузок. 

Из строительной механики и работ [8-12] из-

вестно, что параметры любых эквивалентных 

нагрузок от любой реальной нагрузки зависят от 

длины и формы линий влияния соответствующих 

силовых факторов в элементах мостовых сооруже-

ний. 

Так, для комбинированной эквивалентной 

нагрузки АК параметр К от любой реальной 

нагрузки строго вычисляется по формуле (1)  

   (1) 

 

где 
i i
yP - усилие в элементе мостового со-

оружения от воздействия колонны автомобилей 

или от одиночного транспортного средства; 

1pN  -усилие в том же элементе от воздей-

ствия тележки единичной нагрузки А1, 

1qN  -усилие в том же элементе от равномерно 

распределенной единичной нагрузки А1. 

Отношение усилий в элементах мостовых со-

оружений от любой реальной нагрузки к тем же 

усилиям от единичной нагрузки А1, вычисленное 

по формуле (1), представляет собой класс усилий от 

соответствующих нагрузок –своеобразную эквива-

лентную нагрузку. 

 
Рис.4. Классы усилий в единицах А1 от нормативной колонны Н – 30 и от А14. 

 

На рис.4 представлены графики усилий в еди-

ницах А1 для изгибающих моментов в середине 

пролета балочных пролетных строений (класс уси-

лий по М) и для поперечных сил в приопорных се-

чениях (класс усилий по Q) от нормативной ко-

лонны Н-30 в диапазоне пролетов от 6 до 234 м 

Классы этих двух усилий от нагрузки Н-30 в 

единицах А1 возрастают с увеличением пролета от 

8 до 14.5. От более тяжелых нагрузок он может до-

стигать для разных силовых факторов значений 22 

и более. 

Но параметр К в нормативной нагрузке АК 

принят равным 14 от любых действующих нагру-

зок. Он используется для вычисления силовых и де-

формационных факторов любого вида и рекомен-

дуется для загружения им линий влияния любой 

длины и формы. Это означает, что эквивалентная 

нагрузка принята одинаковой для загружения ли-

ний влияния любой формы и длины, что недопу-

стимо при соблюдении фундаментальных положе-

ний строительной механики. 
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Экономическая и научная вредность этого 

устанавливается при решении обратной задачи 

строительной механики- определения нормативной 

грузоподъемности пролетных строений, строго 

спроектированных на воздействия нормативных 

нагрузок, представленных на рис 1, 2 и 3. При этом 

в рамках этого краткого доклада ограничимся опре-

делением нормативной грузоподъемности пролет-

ных строений только по условию прочности на воз-

действие изгибающего момента в середине пролета 

разрезного пролетного строения во всем возмож-

ном диапазоне их пролетов. Её определим в массе 

автомобилей нормативной колонны по схеме Н-30 

(см.рис 5). 

 

 
Рис. 5. Модель вертикальной временной нормативной нагрузки в виде колонны Н–30,  

введенной в СССР в 1962 году. 

 

На рис 6 приведены результаты решения этой задачи в виде графиков нормативной грузоподъемности 

пролетных строений, строго спроектированных на воздействие нормативных нагрузок, представленных на 

рис.1, 2 и 3. 

 

 
Рис 6. Нормативная грузоподъемность пролетных строений, строго спроектированных на норматив-

ные нагрузки LM1(при α =1), NL93, А14, Н-30 (в массе автомобилей в колонне по схеме Н-30), 

полученная при решении обратных задач с использованием треугольной линии влияния  

с вершиной в их середине. 

 

При их рассмотрении прежде всего заметим, 

что пролетные строения, спроектированные на от-

мененную реальную колонну Н-30 во всем рассмот-

ренном диапазоне пролетов имеют одинаковую 

грузоподъемность в массе автомобиля, равную 30 т. 

Затем заметим, что при использовании комби-

нированных нагрузок LM1, NL 93 и А14 с их посто-

янными значениями параметров равномерно рас-

пределенных нагрузок и нагрузок на оси тележек 

при загружении линий влияния любой формы и 

длины: 

1. Мостовые сооружения с различными проле-

тами проектируются на различные по величине и 

неизвестные проектировщикам и эксплуатационни-

кам реальные временные вертикальные нагрузки, 

уменьшающиеся с увеличением пролета в рассмот-

ренном диапазоне пролетов в два с половиной раза, 

что недопустимо по эксплуатационным и экономи-

ческим соображениям.   

2. Как не имеющие очевидной связи с реаль-

ными нагрузками , комбинированные нагрузки с 

фиксированными параметрами их равномерно рас-

пределенных нагрузок и тележек при проектирова-

нии экономически целесообразных автодорожных 

мостовых сооружений непригодны для адекватных 

расчетов всех видов по обеим группам предельных 

состояний: прочности, жесткости, устойчивости, 

выносливости и трещиностойкости. 

3. Западноевропейская нормативная нагрузка 

на автодорожные мостовые сооружения LM1 по 
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виду и величине не должна приниматься по эконо-

мическим соображениям в качестве приемлемого 

образца при гармонизации российских норм с меж-

дународными. 

Уделим далее больше внимания выделенному 

рис. 7 из рис. 6. Его рассмотрение позволяет сде-

лать следующие важные выводы для российских 

мостовиков и российских заказчиков проектов ав-

тодорожных мостовых сооружений: 

1. Пролетные строения автодорожных мосто-

вых сооружений, строго спроектированные на нор-

мативную нагрузку А14 , имеют уменьшающуюся 

с увеличением пролетов нормативную грузоподъ-

емность пролетных строений от 49 т при пролете 24 

м до 25 т при пролете 380м , что недопустимо по 

эксплуатационным и экономическим соображе-

ниям, вызывает экономические риски в области ма-

лых пролетов (перерасход материалов) а в области 

больших пролетов (опасность разрушения пролет-

ных строений при пропуске по ним перспективных 

транспортных средств в состоянии их затора) и сви-

детельствует об их неравнонадежности при про-

пуске по ним какой -либо конкретной колонны 

транспортных средств с известной массой, входя-

щих в неё автомобилей. 

2. Пролетные строения автодорожных мосто-

вых сооружений, строго спроектированные на нор-

мативную нагрузку А14, по условию их прочности 

на воздействие изгибающего момента в середине 

их пролета способны обеспечить безопасный про-

пуск колонн транспортных средств с массой 40 т 

только в диапазоне пролетов от 6 до 42 м(см.на 

рис.7 возможный диапазон пролетов с обеспече-

нием грузоподъемности транспортных средств с 

массой 40 т.). 

 
Рис. 7. Нормативная грузоподъемность пролетных строений, строго спроектированных на норматив-

ные нагрузки А14 и Н-30 (в массе автомобилей в колонне по схеме Н-30), полученная при решении обрат-

ных задач с использованием треугольной линии влияния с вершиной в середине 

 

3. Судоходный пролет Крымского моста дли-

ной 227 м через Керченский пролив является 

только по внешнему виду арочным, но по статиче-

ской схеме является разрезным балочным пролет-

ным строением, так как имеет только вертикальные 

опорные реакции на опорах. Если он был строго 

спроектирован на нормативную нагрузку А14, то не 

сможет обеспечить безопасный пропуск колонн ав-

томобилей массой более 27т.в состоянии затора. 

4. Судоходный пролет Бугринского моста в 

Новосибирске длиной 380 м тоже является только 

по внешнему виду арочным, но по статической 

схеме является разрезным балочным пролетным 

строением, так как имеет только вертикальные 

опорные реакции на опорах. Если он был строго 

спроектирован на нормативную нагрузку А14, то не 

сможет обеспечить безопасный пропуск колонн ав-

томобилей массой более 25т. в состоянии затора. 

5. Если Крымский и Бугринский мосты были 

спроектированы на иные нормативные нагрузки, то 

это должно быть известно мостовой инженерной 

общественности и должно стать дополнительным 

аргументом для изменения действующего в России 

стандарта на нормативные нагрузки для автодо-

рожных мостовых сооружений. 

6. Следует иметь ввиду также, что балочные 

пролетные строения любого автодорожного моста 

с пролетами более 42 м, строго спроектированные 

на нормативную нагрузку А14, не могут обеспечи-

вать безопасный пропуск колонн автомобилей мас-

сой более 40т в состоянии затора 
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Рис. 8. Нормативная грузоподъемность пролетных строений, строго спроектированных на норматив-

ные нагрузки А14, А16, А18, А20 и Н-30 (в массе автомобилей в колонне по схеме Н-30), полученная при 

решении обратных задач с использованием треугольной линии влияния с вершиной в середине 

 

Далее рассмотрим графики, приведенные на 

рис 8. Они свидетельствуют о том, что предполага-

емое дальнейшее увеличение параметра К от 14 к 

большим значениям несколько улучшит ситуацию 

с грузоподъемностью автодорожных мостов в обла-

сти больших их пролетов , но создаст неприемле-

мую по экономическим соображениям ситуацию с 

необоснованной дополнительной перегрузкой ма-

лых пролетов. 

Выводы и предложения. 

1. Главным и неприемлемым недостатком ком-

бинированных нагрузок LM1, NL93 и А14 по эко-

номическим и научным соображением является 

установление в них постоянных значений равно-

мерно распределенных их нагрузок и усилий на их 

тележки. 

Исключение выявленного главного недостатка 

действующих в РФ нормативной нагрузки на авто-

дорожные мостовые сооружения типа АК, приня-

той в 80 годы прошлого века по соображениям 

удобства ручного загружения ими линий и поверх-

ностей влияния силовых факторов в элементах мо-

стовых сооружений, в современных условиях воз-

можно обеспечить с использованием: 

1. Создаваемых моделей групп типовых нор-

мативных колонн из транспортных средств различ-

ной массы для автомобильных дорог различного 

функционального назначения, разрабатываемых в 

соответствии с концепцией, предложенной в 

МАДИ(ГТУ) и опубликованной в работах [13-14]. 

2. Использованием имеющихся в МАДИ(ГТУ) 

программ загружения произвольными колоннами 

транспортных средств произвольных линий влия-

ния силовых и деформационных факторов в эле-

ментах мостовых сооружений. 

3. Использование моделей по п.1 и программы 

по п.2 позволит обеспечить проектирование эконо-

мически целесообразных конструктивных решений 

автодорожных мостовых сооружений с любыми ре-

альными пролетами, любой конструктивной формы 

из любых конструкционных материалов с одинако-

вой надежностью и грузоподъемностью, преду-

смотренной типом нормативной нагрузки. 

4. Конкретный состав моделей нормативных 

неоднородных колонн из реальных транспортных 

средств и конкретный вид моделей нормативных 

одиночных автомобилей и тяжеловесных транс-

портных средств , сформированный с учетом пер-

спективы реального состава транспортных средств 

во всех округах Российской Федерации для автомо-

бильных дорог различного функционального 

назначения в соответствии с разработанной в 

МАДИ концепцией [13-14], будет разработан и 

представлен для для публичного обсуждения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты по проектированию учебной модели трафаретной печат-

ной машины и ее технологической оснастки. Рассмотрены методы применения данной модели в учебном 

процессе и проведен сравнительный анализ с существующими аналогами. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of the design of the educational model of the screen printing machine and its 

tooling. Methods of application of this model in educational process are considered and the comparative analysis 

with existing analogs is carried out. 

Ключевые слова: Шелкография, учебные интерактивные модели, трафаретные печатные машины, 

трафаретная сетка, устройство для натяжения сетки. 

Keywords: Silk-screen printing, interactive training models, screen printing machine, screen-grid, a device 

for tensioning the grid. 

 

В учебе, да и в обычной жизни иногда возни-

кает необходимость продемонстрировать некото-

рые процессы. Визуальное восприятие позволяет 

лучше запомнить материал, особенно это касается 

сфер со специфическими услугами. Учебные ма-

кеты могут понадобиться и для иных задач, к при-

меру, во время защиты курсовой или дипломной ра-

боты.  

Целью настоящей работы является проектиро-

вание учебной демонстрационной модели трафа-

ретной печатной машины. Тем не менее учебная 

модель должна соответствовать требованиям тех-

нического конструирования, выполнять необходи-

мые технологические операции, т.е. быть работо-

способной. Концепция проектируемой модели 

должна соответствовать существующему оборудо-
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ванию, для чего был проведен аналитический и па-

тентный поиск. В качестве прототипа проектируе-

мой модели был принят ручной трафаретный ста-

нок со съемной рамой и зажимными струбцинами 

(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Прототип трафаретной машины 

 

Как видно на рисунке 1 прототип проектируе-

мой модели достаточно прост, требует минималь-

ных вложений и при этом функциональна и не тре-

бует дополнительных устройств, кроме необходи-

мого по технологии. 

Все печатные машины состоят из следующих 

основных конструктивных узлов: станины, кор-

пуса, приемно-выводного устройства, печатного 

аппарата. Дополнительно они могут быть ском-

плектованы красочным устройством, увлажняю-

щим устройством, сушильным устройством и т.д. 

Шелкография, получившая широкое распро-

странение в XX веке, является усовершенствован-

ной разновидностью прорезного трафарета, приме-

нявшегося в декоративной росписи стен и тканей. 

Поэтому название «шелкография» в полиграфии 

вытесняется более точным термином - трафаретная 

печать или сетчатая трафаретная печать, тем более, 

что натуральная шелковая сетка давно заменена 

синтетическими и металлическими материалами. 

Шелкографией можно печатать практически 

все материалы – бумагу, пластик, стекло, дерево. 

Способ подходит для отделки, декорирования раз-

ных материалов – от сувенирной и полиграфиче-

ской продукции до керамики. Развитие полиграфи-

ческой рекламы в последнее десятилетие повлекло 

за собой развитие рынка шелкографии. Лакирова-

ние больших и малых форматов, лакирование с 

нанесением толстых слоев различных по составу 

лаков – прерогатива трафарета. Обложки многочис-

ленных глянцевых журналов тоже печатаются и ла-

кируются трафаретным способом. 

Процесс печати тиража состоит из: укладки 

материала на металлическую плиту в печатной ма-

шине (печатный талер), прижима к нему трафарет-

ной печатной формы и прохождению ракеля (скре-

бок, тонкая пластина в виде ножа) с краской по всей 

площади запечатываемого материала. В процессе 

это го печатного цикла продавливается краска че-

рез открытые ячейки формной сетки и формирует 

печатный оттиск. Простейшая трафаретная печат-

ная машина прямоугольная рама с натянутой на нее 

сеткой.  

Современные печатные машины механизиро-

ваны, оснащены устройствами автоматики и позво-

ляют печатать высококачественную многокрасоч-

ную продукцию на любых основах (гладких и гру-

бых, плоских и выпуклых), недоступных для 

других видов печати.  

Самым основным рабочим органом любой пе-

чатной машины является печатный аппарат. В тра-

фаретных машинах печатный аппарат представляет 

собой устройство для удерживания трафаретной 

сетки и прижима ее к запечатываемому материалу.  

По результатам аналитического и патентного 

поиска было решено сделать модель тигельного 

типа, т.е. когда обе поверхности (стол для запеча-

тываемого материала и рама с трафаретной фор-

мой) плоские. Это значительно облегчает конструк-

цию, не требует дополнительных элементов в виде 

ротора и удобно при работе и демонстрационном 

показе. На рисунке 2 представлен эскизный проект 

рамы трафаретной машины. 

 

 
Рисунок 2 Эскизный проект трафаретной рамы тигельного типа 

 

Как видно из рисунка 2, тигельные машины 

можно спроектировать в трех вариациях:  

- с верхней подвижной поворотной рамой; 

- с верхней рамой вертикального подъема; 

- с нижней поворотной рамой. 

Были изготовлены макеты данных проектов, и 

методом выборки и функциональности останови-

лись на раме с верхней подвижной рамой. Такая 
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конструкция способствует более плотному приле-

ганию трафаретной рамы к запечатываемому мате-

риалу. 

На следующем этапе эскизного проектирова-

ния было решено изготовить станину для стацио-

нарного использования модели. Станина позволит 

не только удерживать раму с трафаретом, но и ре-

шает вопрос о закреплении рамы на плоской по-

верхности.  

Немаловажным рабочим органом трафаретной 

машины является трафаретная рама. Трафаретная 

печатная форма – рамка, на которой натянута ткань 

(шелковая, синтетическая, микрополимерная) с ко-

пировальным слоем, содержащим позитивное изоб-

ражение печатаемого рисунка. Рамка выполняется 

из металла или дерева, поверхность которого 

должна быть покрыта слоем краски или лака, пре-

пятствующим окислению или проникновению 

краски (лака).  

Рама – основа всей шелкографии, от нее при 

создании трафарета и выполнении высококаче-

ственной печати зависит многое. Имея в наличии 

раму, сетку и ракель, уже можно приступать к пе-

чати. Остальное оборудование для трафаретной пе-

чати можно считать дополнением, приобретаемым 

по мере надобности и с учетом финансовых воз-

можностей. 

Стандартный размер рамок следующий:  

- 300×360 мм формат А4 с дополнительной 

рамкой держателем; 

- 500×600 мм формат А3 и А3+; 

- 600×700 мм формат А2 максимальный фор-

мат рамки; 

- заказной размер под специальные форматы. 

Для рамки формата А4 запечатываемое поле 

составляет 210×300 мм, для А3 и А3+ – 440×560 мм, 

для А2 – 520×630 мм. 

Для проектируемого образца было принято ре-

шение о применении рамы с размерами 600×680 мм 

из стального профиля с прямоугольным сечением. 

Деревянные рамы недороги и просты в изго-

товлении, но имеют ряд недостатков при эксплуа-

тации. Дерево легко набухает в воде и в течение не-

скольких часов может изменить свои линейные раз-

меры, так же на раму влияет изменение 

относительной влажности и температуры воздуха. 

Самые надежные и стабильные рамы изготов-

ляют из алюминиевой и стальной трубы, имеющей 

квадратное или прямоугольное сечение. Для повы-

шения прочности при изготовлении больших шаб-

лонов берут профиль с утолщенными вертикаль-

ными стенками. На практике применяют заготовки 

не только с параллельными, но и со скошенными 

стенками. Треугольный профиль используют в тек-

стильной печати. Соединяют бруски сваркой, не 

оставляя отверстий, чтобы агрессивные жидкости 

для очистки сита не могли попасть внутрь профиля, 

вызвать коррозию изнутри и разрушить раму. Гото-

вые рамы должны иметь прямые углы и быть абсо-

лютно плоскими. Их обязательно обрабатывают аб-

разивным шлифовальным инструментом, уничто-

жая все заусенцы и острые углы. Стальные рамы 

для предохранения от ржавчины хромируют галь-

ваническим способом. Алюминиевые не боятся 

воды, но активно реагируют с растворами щелочи, 

которыми обезжиривают и регенерируют сетки. 

Для защиты металла также рекомендуются эпок-

сидные или полиуретановые лаковые покрытия.  

На следующем этапе проводилась сборка учеб-

ной модели. Последовательность сборки: 

- сборка рамы станка; 

- сборка печатная рамы; 

- установка зажимов ТПФ; 

- изготовление печатного стола; 

- предварительная сборка; 

- покраска станка; 

- окончательная сборка станка. 

Основным методом сборки рамы и станины 

была выбрана сварка. 

Сборочные операции осуществляют с целью 

обеспечения правильного взаимного расположения 

и закрепление деталей собираемого изделия. 

Сборка под сварку является наиболее трудоем-

кой и важной операцией технологического про-

цесса, хорошее качество сборки - первое необходи-

мое условие для достижения высокого качества 

сварки. 

При выполнении сборки необходимо точно 

выдерживать чертежные размеры, зазоры, плос-

костность и соосность, перпендикулярность. 

Технологический процесс сборки сварных 

конструкций должен обеспечивать высокое каче-

ство собираемого изделия, минимальный цикл 

сборки, минимальную трудоемкость слесарно-сбо-

рочных работ, применение механизации повышает 

производительность труда и безопасность условия 

выполнения сварочных работ. 

При сборке модели была использована элек-

тродуговая сварка.  

Учебная демонстрационная модель трафарет-

ного станка состоит из следующих основных 

устройств: подвижной поворотной рамы, закреп-

ленной на станине с помощью зажимных болтов 

(струбцин). Подъем и опускание поворотной рамы 

производится с помощью двух дверных пружин, 

которые соединены с талрепами на основании ста-

нины. Пружины дают амортизацию и необходимое 

натяжение, а талрепы придают конструкции надеж-

ность крепления. 

Деревянный печатный стол для запечатывае-

мого материала закреплен с помощью двух болтов 

на станине. Печатный стол съемный, что позволит 

применять станок для печати на разных форматах.  

Спроектированная трафаретная машина в от-

личие от прототипа, имеет стационарную станину, 

которая придает устройству устойчивость и надеж-

ность установки. 

Также была модернизирована система пово-

ротной рамы. Использование пружины, закреплен-

ных на талрепах, способствует амортизации при ра-

бочем ходе рамы и надежной фиксации. 

Печатный стол прикреплен к станине с помо-

щью болтов, которые можно снять и поменять на 

печатный стол другого формата. 
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Возможности ручного печатного станка для 

трафаретной печати: 

- плоская печать на различных подложках: 

натуральная или синтетическая ткань (футболки, 

куртки, бейсболки и т.п.); ПВХ (пластики, самокле-

ющаяся пленка); бумага; картон; стекло; зеркала; 

готовые изделия, формат печати которых не превы-

шает 40×60 см и толщиной не более 30 мм; 

- представительская продукция (визитки, 

бланки, приглашения, открытки, фирменные кон-

верты, папки и т.д.), в том числе со спецэффектами 

(термоподъем, блеск и прочее); 

- печать на сувенирной продукции с плоской 

поверхностью: зажигалки, клипы ручек, часы, раз-

личные брелоки и т.д.; 

- этикетки на основе самоклеющейся бумаги 

или пленки; 

- нанесение печати на коробки, бумажные и по-

лиэтиленовые пакеты и другую упаковку; 

- наклейки на основе самоклеющейся пленки 

для самого различного применения; 

- печать по продукции промышленного назна-

чения: печатные платы и другие электронные ком-

поненты, панели приборов, шильды, различная 

маркировка готовых изделий; 

- раскроенная натуральная или синтетическая 

ткань; 

- любые плоские готовые изделия или полу-

фабрикаты.  
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