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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЛЫХ ПОРОД И ЗОЛОШЛАКОВЫХ 

ОТХОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ 

 

Одной из важнейших задач строительной отрасли является разработка и 

внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, предусматривающих 

широкое применение минерального и техногенного сырья. Из всех 

образующихся и накопившихся отходов самыми многотоннажными являются 

отходы угледобывающей и топливной промышленности – породы шахтных 

отвалов и золошлаковые отходы. Как шахтныех породы, так и золошлаковые 

смеси, складированные на земной поверхности, обладают определенной 

ценностью. Они содержат многие полезные компоненты, их можно использовать 

в качестве сырья или добавок в стройиндустрии, дорожном, гидротехническом и 

других видах строительства. Скопления этих отходов по количеству и качеству 

содержащегося минерального сырья, пригодного для использования в сфере 

материального производства, следует считать техногенными месторождениями 

[1,с.12]. Разработка таких месторождений позволит расширить минерально-

сырьевую базу стройиндустрии, решить некоторые проблемы по улучшению 

состояния природной среды в  угольно-промышленных районах и в зоне работы 

ТЭС. Были проведены исследования горелых пород некоторых шахтных отвалов 

и золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС, находящихся в Ростовской 

области, с целью использования их в бетонах и изделиях из них. 

Горелые породы – продукт длительного обжига углевмещающих пород, 

извлеченных на поверхность при добыче угля и складированных в терриконах. 

Обжиг пустых шахтных пород происходит  в отвале при температурах, близких 

к 1000 оС. Золошлаковые отходы – продукт сжигания угля в топках котлов при 

температурах выше 1000 оС, вплоть до 1700 оС. Высокозольная породная масса, 

складируемая в терриконах, представлена смесью углистых пород, алевролитов, 

аргиллитов, песчаников, примесью известняков. Несмотря на имеющиеся 

различия в составе и свойствах зол и горелых пород, в них есть много общего: 

они являются продуктом обжига углевмещающих пород и содержат 

минеральную и органическую часть. Минеральная часть представлена в 

основном видоизмененным в процессе обжига глинистым веществом, 

органическая часть – видоизмененными модификациями угля. В золе и породе 

присутствуют основные группы веществ: кристаллические, стекловидные, 

аморфные и органические. Аморфная составляющая зол представлена 

стеклофазой и аморфизованным глинистым веществом. Стекло может быть 
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силикатного, алюмосиликатного и железисто-алюмосиликатного состава. В 

отличие от зол горелые породы содержат в значительном количестве глинистые, 

железистые и кремнеземистые гидравлические компоненты. В минеральном 

составе зол и пород присутствуют кварц и его модификации, гематит, магнетит, 

полевые шпаты, муллит и др. термически устойчивые минералы. Глинистое 

вещество представлено гидрослюдами с примесью каолинита и хлорита. 

Несгоревшие частицы топлива, присутствующие в качестве примесей, в разной 

степени метаморфизованы, отличны от исходного состояния  и находятся в виде 

кокса, полукокса и графитизированного углистого вещества. Одной из 

особенностей исследуемых горелых пород и золошлаковых отходов является 

способность проявлять физико-химическую и гидравлическую активность. 

Активность отходов обусловлена наличием в них нескольких активных 

компонентов. Наличие этих компонентов связано с нарушением 

кристаллической решетки глинистых минералов при термических воздействиях 

и возникновением у термоизмененных продуктов некоторого энергетического 

потенциала. Это новое стояние вещества и служит причиной способности 

горелых пород и зол к гидратации  и поглощению извести из раствора. Горелые 

породы проявляют свойства активного глинита, а золы – среднеактивной 

силикатно-железистой добавки. Поверхность частиц горелой породы менее 

закристаллизована и оплавлена. Наибольший эффект в активность зол вносит 

стеклофаза. Поверхность частиц горелой породы менее закристаллизована и 

оплавлена. На локальных участках поверхности имеются активные центры, 

которые вносят определенный вклад в связывание гидроксида кальция, 

выделяющегося при гидролизе цемента. При этом образуется значительное 

количество цементирующих веществ. Экспериментально было отмечено более 

интенсивное участие в процессе гидратации  горелой породы в сравнении с золой 

[2,с.70]. По химическому составу отходы относятся к полукислому сырью, с 

высоким содержанием красящих оксидов. По химическому и 

минералогическому составу шахтные породы и золошлаковые отходы близки к 

природному сырью, используемому в производстве строительных материалов. 

По показателям активности, физико-химических, физико-механических свойств, 

химического и минерального состава горелые шахтные породы и золошлаковые 

отходы являются перспективным техногенным сырьем для стройиндустрии. Они 

могут быть использованы как основное сырье, так и в качестве добавок. В этом 

направлении выполнены лабораторно-аналитические исследования и накоплен 

определенный производственный опыт по различным направлениям применения 

этих отходов в технологии строительных материалов, в дорожном строительстве 

[3-5], для устройства земляного полотна железнодорожного пути [6,с.100]. В 

качестве примера ниже приводятся некоторые результаты такого опыта. 

Особенно эффективно использовать такое сырье в технологии тяжелых и 

мелкозернистых бетонов. В качестве добавок использовались зола-унос (зола 

сухого отбора) и молотая горелая порода с удельной поверхностью не менее 300 

кг/м2. Золошлак и дробленые фракционированные горелые породы заменяли в 

составах бетона песок и щебень.  В табл. 1 представлены данные по физико-

механическим свойствам бетонов на заполнителях из горелых шахтных пород 
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отвала шахты № 26. Из горелопородного бетона на Гуковском заводе 

железобетонной шахтной крепи изготовлены изделия шахтной крепи. Набор 

прочности происходил при пропаривании по режиму заводской технологии и в 

условиях нормального твердения. Испытание физико-механических свойств и 

качества бетонов проверяли на образцах-кубах и цилиндрах из бетона того же 

состава и технологии изготовления, что и изделия и изделий на стендах.    

Таблица 1 Физико-механические свойства горелопородного бетона для изделий        

                   шахтной крепи  
 

Изделие, класс 

бетона. осадка 

конуса 

Прочность на сжатие, Мпа Водоне-

прони-

цаемость, 

марка 

Объемная 

масса, 

кг/м3 пропари-

вание 

условия  нормального твердения, сут. 

28 60 180 

 Затяжка 

В22,5 ОК 1 см 
27,0 (90) 33,0 39,4 41,4 W4 2260 

Элементы шахтной 

крепи 

В22,5 ОК 1 см 

22,5 (75) 31,2 35,5 37,7 W4 2230 

Лотки  

В15 ОК 1 см 
17,8 (89) 22,5 24,7 26,9 W4 2210 

Плиты перекрытий 

В15 ОК 1 см 
16,8 (84) 23,0 25,3 27,8 

W4 
2225 

Бетониты, блоки 

стен подвалов 

В10 ОК 1-2 см 

12,3 (82) 15,9 16,8 17,3 – 2180 

  

Примечание: Отпускная прочность бетона у всех изделий 70 %.  В скобках 

приведен фактически полученный процент прочности бетона от  проектной 

марки. 

 

При испытании контрольных образцов и изделий на стендах установлено, 

что бетоны на заполнителях из горелых пород после термообработки превышают 

величину отпускной прочности и имеют прирост прочности после достижения 

проектной до 20%. Превышение разрушающей нагрузки для затяжки составляет 

не менее 10% от заданной величины. Через три месяца хранения изделий на 

открытом складе для бетонов различных марок прирост прочности составил от 7 

до 25%. По отпускной прочности, трещиностойкости испытываемые изделия 

превосходят базовый образец. По водонепроницаемости бетоны имеют марку 

W4. Применение заполнителей из горелых пород позволило снизить расход 

цемента без ухудшения свойств и качества изделий в бетонах марок 100 и 150 до 

30%, марок 200 и 300 – до 10%. Кессонная затяжка из горелопородного бетона 

была испытана в шахте. Наблюдения велись в течение полугода. В результате 

проведенных шахтных испытаний установлено, что бетон, изготовленный с 

использованием заполнителей из горелых пород, пригоден для изготовления 

элементов шахтной крепи и применением их в горных выработках.  

Кессонная затяжка из золобетона была изготовлена на Новошахтинском 

заводе ЖБИ. В табл. 2 приведены значения прочности кессонной затяжки из 

золобетона нескольких составов, испытанной на специальном стенде.  



6 

Таблица 2 Прочность при изгибе кессонной затяжки из золобетона 

 
Состав бетона, кг/м3 Прочность  

при изгибе,  

МПа 

Экономия 

цемента,  

% цемент зола-унос песок золошлак щебень вода 

415  473  1263 200 45,7  

353 150 452  1236 200 32,5 15 

353   1788  180 39,5 15 

332   473 1206 215 39,5 20 

290 150  1701  195 38,1 30 

415   1726  195 40,1  

 

Прочностные и деформативные свойства кессонной затяжки из золобетона 

соответствуют нормативным требованиям. Экономия цемента составила от 50 до 

120 кг/м3. Испытания образцов и изделий из бетонов, горелые шахтные породы 

и золошлаковые отходы, подтвердили эффективность применения таких бетонов 

в шахтном строительстве. В проводимых исследованиях неоднократно 

проверялись морозостойкость и водонепрницаемость бетонов с добавками золы 

и горелой породы. Все исследуемые составы выдерживали испытания на 

морозостойкость, значения зачастую превышали проектную марку, 

коэффициент морозостойкости был на 11-23% выше, чем у конторльных 

составов. По морозостойкости получены бетоны марок от F50 до F300, по 

водонепрницаемости  от W2 до W10. Бетоны на материалах из горелых пород 

и золошлаковых отходов характеризуются повышенной прочностью при изгибе 

и коррозионной стойкостью, На рис. 1 показана зависимость прочности при 

изгибе от прочности при сжатии золо- и горелопородных бетонов при различных 

условиях твердения.  

 
Рис.1. Зависимость прочности бетона при изгибе от его прочности на 

сжатие: 

1 - горелопородный бетон (пропаривание); 

2 - золобетон (пропаривание); 

3 - горелопородный бетон (28 суток, условия  нормального твердения); 

4 -  золобетон (28 суток, условия нормального твердения)  

Положительное влияние пластифицирующего эффекта тонкодисперсных 

добавок золы и молотой породы сказывается на повышении пластичности и 

однородности бетонной смеси, улучшении ее формуемости и 
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удобоукладываемости, снижению дефектов на поверхности, улучшению 

внешнего вида и качества изделий. Развитая удельная поверхность системы 

благоприятствует протеканию физико-химических процессов твердения и 

структурообразования без возникновения дефектов структуры. 

Пуццоланические свойства золы и горелых пород способствуют активации 

процесса твердения и появлению дополнительного количества цементирующих 

новообразований. При пропаривании бетонов при повышенных температурах 

активационные процессы интенсифицируются. Все эти факторы положительно 

сказываются на физико-механических и эксплуатационных свойствах бетонов и 

изделий и конструкций из них. Одна из особенностей бетонов на исследуемом 

техногенном сырье – способность длительно продолжать набирать прочность 

после достижения проектной. В поздние сроки твердения в наибольшей степени 

сказывается пуццоланический эффект добавок из золошлаковых отходов и 

горелых пород. Повышение физико-механических свойств бетонов при 

одновременном снижении расхода цемента обусловлено появлением 

дополнительного количества цементирующих новообразований за счет 

повышения степени вовлечения цемента в гидратацию в присутствии добавок 

пуццоланового характера – золы и горелой породы. В их присутствии 

улучшается формирование структуры цементного камня, увеличивается число 

контактов между кристаллами, происходит рост удельной поверхности 

новообразований, повышается однородность и плотность затвердевшего 

конгломерата. 

Продукция с использованием техногенного сырья по себестоимости ниже, 

а по качеству не уступает, а по некоторым показателям превосходит 

аналогичную из природного сырья. Несмотря на положительные результаты, 

подтвержденные производственным опытом, использование горелых пород и 

золошлаковых отходов в технологии бетонов не лишено определенных 

трудностей. Одна из них – неоднородность этого техногенного сырья. В связи с 

эти возникает необходимость тщательной подготовки, заключающейся в 

доведении соответствия свойств горелых пород и золошлаковых отходов 

требованиям нормативных документов и различным отраслям промышленности.  

Строительная продукция на основе золошлаковых отходов и пород шахтных 

отвалов с высокими показателями свойств и качества сможет вытеснить 

аналогичную продукцию, изготовленную из природных материалов. Это вполне 

возможно, но не сразу, поскольку новой продукции еще надо завоевать свое 

место на рынке товаров. При этом надо проявить активность в конкурентной 

борьбе при ее продвижении к покупателю. Неготовность потенциальных 

потребителей золошлаковых отходов и пород шахтных отвалов к этой борьбе 

может стать сдерживающим фактором при замене природных материалов на 

техногенное сырье. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ 

ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ПОДВИЖНОМ 

СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

«Типаж» 2002 года перспективного подвижного состава [1] ориентирует 

разработчиков и производителей подвижного состава на широкое внедрение 

технических решений с использованием тяговых приводов на основе 

бесколлекторных двигателей и статических преобразователей частоты с 

микропроцессорными системами управления. Основным типом тягового 

привода, заложенным в «Типаже» 2002 года для перспективных грузовых, 

пассажирских и маневровых электровозов и тепловозов, является 

электропередача переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями. 

Создание электровозов с асинхронным тяговым приводом (АТП) стало 

реальной задачей после освоения выпуска быстродействующих 

полупроводниковых приборов большой единичной мощности и 

высокопроизводительных микропроцессоров. 

Работы по созданию асинхронного тягового привода электровозов были 

начаты в нашей стране в середине 60-х годов прошлого века. В 1968 г. была 
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изготовлена макетная секция грузового восьмиосного электровоза с АТД, а в 

1971 г. Новочеркасским электровозостроительным заводом по проекту ВЭлНИИ 

изготовлен опытный образец такого электровоза ВЛ80А-751 с часовой 

мощностью 9600 кВт. 

Следующим этапом работ в этом направлении стало создание грузового 

двенадцатиосного электровоза переменного тока ВЛ86Ф. Статические 

преобразователи для этих электровозов были созданы с использованием 

традиционных быстродействующих тиристоров. Например, преобразователь 

электровоза ВЛ86Ф был построен на тиристорах ТБ-253 12-го класса со 

временем выключения 40 мкс и ТБ-253 14-го класса со временем выключения 50 

мкс.  

Опытная эксплуатация первых электровозов с АТП [2-3] позволила найти 

оптимальные решения по схемам преобразователей, конструкции тяговых 

двигателей и алгоритмам системы управления. 

К настоящему времени  выпущены пассажирские электровозы Российского 

производства с АТП – ЭП10 и ЭП20. 

Тепловозы с электрической передачей переменного тока с асинхронными 

тяговыми двигателями. В 1968 г. на базе маневрового тепловоза ВМЭ1А-024 был 

создан макетный тепловоз с АТД, питаемыми от автономного инвертора 

напряжения.  

По результатам испытаний в 1970 г. был построен магистральный тепловоз 

ТЭ120, оснащенный асинхронными тяговыми двигателями ЭД900. На 

испытаниях опытных образцов тепловозов всегда отмечались их хорошие 

тяговые качества и приемлемая энергетика, но из-за низкой надёжности 

преобразовательных устройств того времени создать тепловозы с АТД для 

эксплуатационной работы так и не удалось.  

Первым тепловозом с АТД, который удалось довести до эксплуатации, стал 

тепловоз 2ТЭ25А «Витязь», разработанный ОАО «ВНИКТИ» совместно с ЗАО 

УК «БМЗ».  

Тепловоз создан полностью на отечественной технологической базе. 

Тяговый преобразователь, выполненный на IGBT-транзисторах, является 

ключевым инновационным элементом «Витязя».  

Для создания подвижного состава нового поколения большое значение 

имеет разработка высокоэффективных электроприводов новых типов [4-5]. 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие новых систем 

тяговых бесколлекторных электроприводов подвижного состава с высокими 

технико-экономическими и эксплуатационными показателями. При этом 

рассматриваются реактивные индукторные двигатели (РИД), а также двигатели 

с постоянными магнитами. 

В нашей стране первые работы по созданию вентильно-индукторных 

электроприводов (ВИЭП) приходятся на начало 80-х годов. За рубежом ВИЭП 

также находит широкое применение, диапазон освоенных мощностей 

достаточно широк – от единиц Вт до нескольких МВт. 

Для электропоезда в ОАО «ВЭлНИИ» разработаны два бесколлекторных 

тяговых двигателя мощностью 350 кВт каждый: один из них асинхронный НТА-
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350, а другой реактивный индукторный НТИ-350 [6,7].  

Основные характеристики опубликованы в [7] и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Сравнение характеристик двигателей НТА-350 и НТИ-350 
Двигатель НТА-350 НТИ-350 

Мощность часовая, кВт 350 350 

Частота вращения, мин-1 1440 1440 

Напряжение выпрямленное, В 1450 1450 

Ток фазный часовой/продолжительный, А 240/215 215/190 

Количество фаз, шт 3 3 

КПД, часовой/продолжительный 0,929/0,927 0,949/0,948 

Частота тока, Гц 72,6 192 

Момент часовой/продолжительный, Нм 2320/1990 2320/1990 

Диаметр ротора, мм 480 462 

Марка электротехнической стали 2212 3413 

Толщина стали, мм 0,5 0,35 

Удельные потери в стали, Вт/кг 5 1,3 

Масса двигателя, кг 1485 1450 

Относительный расход электротехнической стали 1 1 

Относительный расход цветных металлов 1 1 

Относительный расход изоляционных материалов 1 0,55 

Относительный расход конструкционных материалов 1 1 

Относительная себестоимость изготовления электропривода 1 0,73 

Относительная трудоемкость технического обслуживания в эксплуатации 

и ремонте 
1 0,8 

Относительная стоимость электропривода 1 0,93 

Количество преобразователей на 1 двигатель 1 1 

Тип преобразователя 4q-s + АИН 4q-s + АИН 

КПД системы (4QS + АИН + двигатель) 89,1 91,4 

Надежность системы (4QS + АИН + двигатель) 1 1,27 

 

Как видно из таблицы 1, тяговый электродвигатель НТИ-350 в сравнении с 

НТА350 имеет более высокий КПД, меньшую массу и стоимость. Надежность 

системы электропривода увеличивается на 27%. 

К преимуществам РИД следует отнести: простоту конструкции машины; 

безобмоточный ротор; высокую надежность и ремонтопригодность; 

технологичность изготовления сосредоточенную обмотку с короткими 

лобовыми частями; высокий КПД и удельные показатели (отношение 

электромагнитного момента к объему двигателя) [8]. 

Стоимость реактивной индукторной машины (РИМ) (на единицу 

мощности) ниже, чем машины постоянного тока и асинхронного двигателя. 

РИМ относится к высокоиспользуемым (по активным материалам) 

электрическим машинам с сильно насыщенным магнитопроводом. Это 

позволяет достичь высоких энергетических и массогабаритных показателей. 

Отношение вращающего усилия к площади воздушного зазора достигает 4-5 

Н/см2 . 
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ТЯГОВО-ЛЕВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА  ТРАНСПОРТА 

  НА МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ 

 

В настоящее время разработаны Программы развития 

магнитолевитационного транспорта в России, предусматривающие реализацию 

ряда сложных и дорогостоящих проектов по созданию пассажирского 

транспорта для мегаполисов и высокоскоростного транспорта дальнего 

следования, грузового транспорта и систем конвейерного перемещения на 

основе разработки новой технологии «МагТранСити». В ней базовыми 

составляющими  являются комбинированное использование в магнитных 

полюсах левитации, боковой стабилизации и тяги постоянных магнитов, 

объемных высокотемпературых сверхпроводников и (рейс) трековых модулей из 
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композитных низкотемпературных сверхпроводников, а также сочетание 

путевых треков левитации в виде «граммовских» короткозамкнутых катушек и 

Т-образных дискретных беличьих клеток [1]. 

Между тем в мировой практике этот вид наземного транспорта до сих пор 

широко не используется из-за высоких затрат на строительство и недостаточно 

интенсивного пассажиропотока. Весь полигон его коммерческой эксплуатации 

транспортной системы, созданной по технологии «Transrapid» [2], ограничен 

линией длиной 30 км, соединяющей Шанхай с международным аэропортом 

Пудонг. 

Рассматривая эволюцию развития системы следует отметить, что с самого 

начала разработок магнитолевитирующих транспортных систем было 

предложено несколько различных принципов левитации и тяги, а в рамках 

каждого принципа – довольно много вариантов и модификаций [3]. Но ни один 

из них не стал, бесспорно, предпочтительным, в связи, с чем проблема отбора 

наиболее удачных вариантов по-прежнему актуальна. 

 Простую тягово-левитационную систему можно реализовать на базе 

линейного реактивного индукторного двигателя с поперечным потоком. Его 

можно использовать в двух конструктивных схемах: с горизонтальным и 

вертикальным расположением индукторов линейного двигателя. В первом 

варианте U-образная конфигурация магнитопровода двигателя обеспечит 

курсовую самостабилизацию экипажа, а управление осуществляется по двум 

координатам тяги и подвеса используя фазные обмотки двигателя. Недостатком 

системы является взаимное влияние тяги и подвеса и слабая пассивная курсовая 

стабилизация, затрудняющая вписывание экипажа в кривые. 

Во втором варианте системы должен быть использован U-образный 

путепровод, на боковых гранях которого монтируются дискретно 

расположенные пассивные элементы ротора. Подъемная сила возникает при 

смещении магнитопроводов статора и ротора относительно друг друга в 

вертикальной плоскости при этом увеличение тока в обмотках выше ми-

нимально необходимого для обеспечения левитации не влияет на подвес. 

Тяговое усилие образуется поочередным переключением статорных обмоток 

при соответствующем положении зубцов статора и ротора, а курсовая 

стабилизация осуществляется перераспределением суммарных усилий, 

создаваемых в горизонтальной плоскости двигателями каждого борта тележки. 

При горизонтальном расположением индукторов линейного двигателя 

подъемное усилие создается нормальной составляющей силы, обеспечивая 

воздушный зазор 8-12 мм, при этом повышаются требования к точности 

изготовления путевой структуры, труднее обеспечить устойчивость левитации, 

так как основные возмущения на экипаж действуют в вертикальном 

направлении. 

При вертикальном расположении индукторов линейного двигателя 

подъемная сила создается тангенциальной составляющей при смещении зуб-цов 

магнитопровода линейного двигателя. Подъём экипажа в вертикальном 

направлении может составить половину ширины зубца двигателя 25-50 мм. А 

изменение значения фазного тока двигателя не оказывает существенного влия-
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ния на левитацию. Курсовая стабилизация обеспечиваться нормальной 

составляющей силы двигателя, значение которой существенно превышает 

тангенциальную составляющую, чем обеспечивается повышенная курсовая 

устойчивость экипажа и возможность уменьшения воздушного зазора. 

В рассмотренной системе тяговые обмотки совмещают функции создания 

тяги, левитации и курсовой стабилизации и получают питание от одного 

преобразователя, что существенно упрощает систему и улучшает ее 

энергетические показатели. Управление током статорной обмотки каждого из 

элементов статора, распределенных по бортам тележки, осуществляется по 

одному каналу каждого борта экипажа. 
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ИНФОРМАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ. 

 

Информатика – это наука о методах и процессах сбора, хранения, 

обработки, передачи, анализа и оценки информации. А что же такое 

информация? 

Одно из самых простых определений информации – это сведения о чем-

либо, независимо от их представления. Многие оперируют этим термином, не 

зная о свойствах информации, об её классификации,  о носителях…Данная 

статья нацелена на ликвидацию “информационной” безграмотности, а иначе 

говоря, написана для того, чтобы человека не знающего просветить, а другим 

напомнить о базовых понятиях информации. 

Информация, как понятие, используется во многих науках, но нам она 

интересна прежде всего в информатике. Для человека, она являет собой  знания, 
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которые он получает с помощью органов чувств из различных источников. Есть 

всего два подхода к определению информации: традиционный и 

вероятностный. Именно первый используется в информатике и означает – 

сведения, знания о положении дел, которые человек воспринимает из 

окружающего его мира с помощью зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязание. 

Этот подход еще иногда называют обыденным. Второй же используется в теории 

об информации и значит – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 

их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности  и неполноты знаний. Теперь мы подошли к 

классификации информации. Разберем способы её восприятия. Каждый из нас, с 

самого раннего детства, воспринимает информацию самыми разными 

способами. Лимон на вкус кислый, перец – острый, водой из только что 

вскипевшего чайника можно обжечься, острым ножом пораниться и т.д. Мы 

используем наши глаза, уши, нос, чтобы узнавать что-то новое о мире, мы 

пробуем новые блюда, чтобы узнать их вкус, слушаем  разнообразную музыку, 

чтобы потом записать понравившиеся нам песни на свой плеер. Информация 

окружает нас. Как многие уже догадались, по способам восприятия  информация 

делится на: визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую. А 

что же она собой представляет? 

По формам представления она подразделяется на текстовую, числовую, 

графическую, музыкальную и комбинированную. Давайте снова вспомним, что 

информация нас окружает. Каждый, если подумает, может вспомнить сотни и 

тысячи частиц информации, которой он овладел за день. Мы даже не замечаем, 

что всё вокруг нас несет какие-либо сведения. Объявления, песня, услышанная в 

метро, заголовки газет, реклама по телевизору, всё,  к чему мы так привыкли в 

наше время, все то, без чего мы не можем представить 21 век, всё это 

информация, в том или ином виде. Подумать только, но даже взглянув за окно 

вы получаете информацию, не задумываясь об этом! Вы можете получить целый 

набор информации, даже просто выйдя из подъезда, графическую, оглядев свой 

двор, музыкальную, услышав детский смех, например, текстовую, увидев 

объявление.  

Теперь мы подошли к свойствам информации. Давайте их разберем. Во-

первых это объективность. То есть независимость информации от чьего-либо 

мнения. Во-вторых достоверность. То есть отражение истинного положения 

дел. Затем полнота, то есть достаточно ли нам имеющейся у нас информации 

для понимание проблемы и принятия решения. Актуальность – важность и 

существенность её для настоящего времени. Полезность – то, на сколько нужна 

нам конкретная информация для принятие правильного решения. И, наконец, 

понятность, выражения её на языке, понятном и доступном получателю. В наше 

время существует тысячи организаций, которые имеют свои, определенные 

интересы. А одним из главных оружий является именно  информация. 

Существует сотни способов изменения информации в свою пользу. Мы 

ежедневно подвергаемся огромному стрессу, когда получаем новости, вроде бы 

похожие друг на друга, но в то же время совершенно разные. Наш мозг 

постоянно находится в работе, отбирая для нас именно ту информацию, которая 
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нам больше всего подходит и потом становится нашей точкой зрения. Мы верим 

тому, чему хотим верить, если нам кажется, что один источник достовернее 

другого, то именно его информации мы будем доверять. Большинство 

информации, которая попадает к нас необъективна, так как проходит через кого-

либо, приобретая оттенок его мнения, неполная, иногда недостоверная… И с 

этим ничего нельзя поделать.  Для каждого человека она по-своему объективна, 

достоверна и ценна. У каждого из нас “своя”  информация. 

 

Список использованной литературы: 
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ПЛОХАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МАТРИЦЫ  

СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

1. Введение. Многие задачи строительной механики связанные с расчётом 

элементов конструкций сводятся к решению систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ), вычислению определителей, нахождению собственных 

векторов и собственных значений матриц. Источникам таких задач, например, 

является метод сил. В теоретическом плане считается, что решение СЛАУ можно 

найти на основе формул Крамера. Для определения собственных значений 

записывается характеристическое уравнение, и находятся его корни. Напомним 

формулы Крамера. Например, имеем СЛАУ второго порядка с матрицей А. 
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Тогда её решение на основе формул Крамера записывается в виде: 

AAx 11  ;  AAx 22  . 

Пример 1. Имеем СЛАУ второго порядка с матрицей А. 
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421.0
421.000.0
448.000.1

1 A , 784.0
00.0784.0
00.1832.0

2 A    

  542.43811  AAx ; 667.81622  AAx . 

Формулы Крамера дают явное решение СЛАУ с невырожденной матрицей 

и позволяют исследователь зависимость решения от коэффициентов матрицы и 

правой части. При их практическом использовании возникают две проблемы. 

Первая – большая трудоемкость. При решении СЛАУ n-ого порядка требуется 

выполнить !nn   полных арифметических операций. С увеличением n  

трудоемкость резко возрастает. Например, компьютер со скоростью выполнения 

полной арифметической операции 610  опер/сек затратит на решение СЛАУ 

время приведенное в табл.1. 

Табл.1 

n-порядок СЛАУ Число операций Время затрач. на решение СЛАУ 

n=3 18 -- 

n=10 6103,36   36.3 сек 

n=15 12105,19   5445 час. 

n=20 1910865,4   
610563   суток 

 

Для сравнения при решении СЛАУ 20n  методом Гаусса на том же 

компьютере потребуется 0.005 сек. 

Вторая проблема – это потеря точности. Округления при любых 

вычислениях оказывают влияние на окончательный результат. Из-за потери 

точности за счёт округлений при 20n  решение СЛАУ методом Крамера в 

принципе невозможно получить удовлетворительный результат.  

Для решения конкретной СЛАУ необходимо выбрать метод, который бы 

минимизировал время на получение численного результата, обеспечивая при 

этом заданную точность приближенного решения. 

Методы решения СЛАУ делятся на точные, например, метод Гаусса (без 

учёта погрешности округления решение получается точным) и приближенные 

(когда решение находится в результате некоторого итерационного процесса с 

неустранимой погрешностью). 

Проблемы, которые возникают при решении СЛАУ источником которых 

являются прикладные задачи, в частности, задачи  строительной механики, 

рассмотрим на примере их решения методом Гаусса. 

Алгоритм нахождения решения СЛАУ методом Гаусса покажем на 

следующем примере. 

Пример 2. Решить СЛАУ третьего порядка м. Гаусса. Имеем 
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Первый шаг. Разделим первое уравнение на 211 a  получим (4) 
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Второй шаг. Разделим (5) на -5, получим (7) 

)8(8,59,2

)7(6,13,1

3

32





x

xx
 

 

Третий шаг. Делим (8) на -2,9 получим (9)   )9(23 x  

В результате получим систему 
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Обратный ход. 

Из системы (4), (7), (9) последовательно находим  

1)4(;1)7(;2)9( 123  xxx  

Описанные вычисления оформляются в табл. 2, которая называется “Схема 

единственного деления”. Коэффициенты взятые в рамку называются ведущими.  

Табл. 2 
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2. Плохая обусловленность матриц СЛАУ 

Основные проблемы, которые возникают, при решении прикладных задач, 

связаны с плохой обусловленностью матриц СЛАУ [1]. Сделаем некоторые 

пояснения. 

Дана СЛАУ - будем называть её исходной (невозмущенной). Изменим её 

коэффициенты в заданном интервале. Полученную таким образом СЛАУ называют 

возмущенной. Погрешностью решения называется разность между решениями 

исходной и возмущенной системой. Предполагается, что каждая из систем имеет 

единственное решения. СЛАУ называется плохо обусловленной, если малые 

изменения элементов матрицы коэффициентов или правых частей приводят к 

большим изменениям в её решении. 

Пример плохой обусловленности СЛАУ. Возьмем СЛАУ (1)  из примера 1 в 

качестве исходной (невозмущенной). Она имеет решение:  

Умножим (4) на -3 и сложим с (2), 

получим (5). Умножим (4) на -4               и 

сложим с (3), получим (6) 

Умножим (7) на -3 и сложим с (6).  

Получим (8) 

С верхней треугольной матрицей  
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542.4381 x ;  667.8161 x . 

В качестве возмущенной СЛАУ рассмотрим (2) 









00.0992420.0783744.0

00.1974447.0832.0
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Её решение: 248.5061 x ;   462.9622 x . 

Максимальное отклонение коэффициентов матрицы системы (2) от 

коэффициентов (1) составляет %03.0 . Это изменение коэффициентов матрицы 

приводит к погрешности решения в 15%. То-есть диапазон изменений значений 

решения СЛАУ увеличился в 500 раз по сравнению с диапазоном возмущения её 

коэффициентов. 

Заключение. На первом этапе решения СЛАУ источником которой является 

прикладные задачи необходимо иметь качественную оценку обусловленности её 

матрицы. 

Список использованной литературы: 
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МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 

 

Появление сотовых телефонов взбудоражило весь мир. Мобильники стали 

появляться и тут и там. Размер экрана, цветность, полифония, объем встроенной 

памяти, камера, доступ в интернет стало предметом престижа и гордости. 

Расстояния перестали иметь какое-либо значение. Договориться о месте и 

времени встречи стало проще простого. Волна всеобщей мобилизации 

захлестнула весь мир. Нынче вряд ли кого удивишь сотовой новинкой. Они так 

часто стали обновляться на прилавках магазинов, что это уже далеко не «икра 

заморская». Не стоит далеко ходить, чтобы самому убедиться в этом. Достаточно 

побывать в каком-нибудь общественном месте, автобусе или поликлинике, и 

взглянуть, что у людей торчит в ушах, лежит в руках или выпирает остренькими 

уголками из карманов. 

Для чего все это? Как электричество и водопровод, незаметно ворвались в 

нашу жизнь, существенно её облегчив, так и сотовые телефоны должны были 

послужить вполне благородной цели: сблизить людей и стереть расстояния. 

Конечно, заметите вы, это уже не просто какая-то там звонилка, 
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записулька, это уже целый портативный компьютер. Если у вас именно такой 

гаджет, то знакомы ли вы со всеми его функциями? Зачем — спросите вы? А не 

все равно ли вам было, приобретая его? Видимо нет. Иначе вряд ли бы вы 

расстались с той суммой денег, что он стоил. 

Даже если всю эту философию опустить, стоит заметить, что сотовый 

телефон, а уже, скорее, смартфон, может стать вам надежным помощником в 

различных делах. Было бы совсем хорошо, если бы такое устройство было на 

хорошо настроенной платформой для таких дел. На мой взгляд, такой 

подходящей платформой пока что можно назвать ОС Windows 8.1, что стоит на 

некоторых планшетах, не говоря уже о ноутбуках. Только тут нужно оговорить, 

что у устройства должно быть что-то для выхода в интернет, например наличие 

3G-модема. 

Итак, если ваше устройство обладает всеми этими достоинствами, то вам 

несказанно повезло. Ну а если ж нет, то не спешите бежать в магазин. Возможно, 

прочитав эту статью до конца, вы сделаете вывод, что лично вам оно не надо. 

Начнем с самого простого. С помощью телефона можно позвонить и 

договориться о встрече или перенести ее. С помощью той же самой функции 

можно организовать простую аудио-трансляцию, или конференцию, если 

необходимо, чтобы в одном разговоре участвовало более двух человек. С 

помощью массовой рассылки СМС можно оповестить большую группу людей о 

важном событии. К примеру, о рождении сына, или: «Ура! Пары отменили. 

Можно спать». Только тут следует учесть, что сообщения будут отправляться — 

увы — по очереди, одно за другим, а это не так уж и быстро как показывает 

практика. 

Другой интересной и вместе с тем полезной функцией смартфона является 

его камера. Про некоторые устройства даже говорят: «Это не телефон. Это 

камерофон!» И не удивительно, ведь их количество МГпикс. достигает 

невероятно большой отметки, аж в 40 МГпикс.! В голове не укладывается, как 

разработчики смогли все это мега число пикселей засунуть на стенку телефона. 

И все же... фотографируют они весьма неплохо. 

Хотя может показаться, что наличие у смартфона камеры — это всего лишь 

дань моде и капризу покупателя, это не совсем так. Смартфон-камерафон уже 

давно превратился в средство протоколирования важных событий, а часто, 

строгое фиксирование всей поступающей к нам информации. Это может быть 

любое расписание, список необходимых документов на регистрацию чего-либо, 

конспект пропущенных лекций и т.п. 

А интернет в мобильных устройствах — это целый рай! Тут вам любой 

личный кабинет, любые операции с финансами, переводы, покупки, продажи. На 

последнем следует остановиться. Продажа — ключевая операция получения 

денежных средств производителя и/или продавца. Если вы только начинающий 

бизнесмен, то вы можете выложить в интернете все свои контакты, часы приема, 

в общем, режим работы. Не забудьте указать, как к вам можно добраться. Не все 

могут знать город. Кто-то может обратиться к вам из пригорода. Такая 

информация будет им кстати. По ходу дела с мобильного устройства можно 

пополнять список услуг или товаров. При случае можно дать справку или 
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продемонстрировать свой портал. Свой сайт придаст вам и вашим клиентам 

уверенность в работе. Если не хотите потерять клиентов, следите за тем, чтобы 

информация на сайте периодически обновлялась. Не вынуждайте посетителей 

скучать. Если вы захотите создать какую-то систему регистрации на своем сайте, 

пусть она будет простой. Людям не нравятся запутанные схемы регистрации. 

Пусть они чувствуют, что им доверяют. 

Использование компьютерных технологий в сочетании с человеко-

машинными ресурсами способно привнести немало пользы как человечеству в 

целом, так и каждому в отдельности. Мобильный бизнес – тому пример. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Компьютерные системы виртуальной реальности (ВР) могут эффективно 

использоваться в создании сложных изделий машиностроения, а необходимость их 

использования возрастает с увеличением сложности объектов. ВР – это семейство 

информационных технологий, основанных на использовании интерактивного 

человеко-машинного интерфейса, оказывающего на сенсорную систему человека 

воздействие, которое заменяет или дополняет действие естественных раздражителей 

таким образом, что у человека создается иллюзия взаимодействия со средой, 

порождающей искусственные раздражители.  

Системы ВР воспроизводят компьютерные модели отдельных 

машиностроительных узлов, деталей, зданий, сооружений, оборудования и техники 

в трехмерном изображении, с возможностью их визуализации, просмотра, сборки-

разборки и т.д. Восприятие такой трехмерной информации о сложных объектах 

значительно упрощает работу конструктора, технолога и организатора производства. 

В настоящее время системы ВР активно используются в практике ведущих 

университетов США, Японии и Европы. Интерактивная модель и реконструкция 

сложных производств позволяет совершать удаленные манипуляции, имитировать 

технологические вмешательства и построение новых производств, создавать новые 

устройства и станки. Создание тренажеров-симуляторов на базе технологий ВР 

позволяет существенно улучшить качество создания технологических систем, 

сократить затраты на его проектирование и обучение, а также снизить количество 

инженерных ошибок. С нашей точки зрения, наиболее востребованными системы ВР 

http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
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могут быть в следующих приложениях: (1) визуализационное 3D-изображение 

отдельных узлов, деталей, производств с возможностью динамического 

манипулирования; (2) презентационные изображения CAE-расчетов в 3D-

пространстве для комплексной оценки прочности, температурных нагрузок, гидро-и 

аэродинамических характеристик; (3) имитационное моделирование траекторий 

движения сложных технологических объектов в трехмерном пространстве с целью 

обеспечения техносферной безопасности; (4) создание имитаторов движения 

технологических объектов (роботов, манипуляторов, станков); (5) разработка 

«виртуальных» участков, цехов, заводов, создание дизайнерских и имиджевых 

решений. 

Разработка виртуальной модели машиностроительного объекта обычно 

начинается с построения твердотельной модели в обычном «ручном» режиме, что 

для сложных систем затруднительно и требует большой команды исполнителей. В 

последнее время этот процесс может быть значительно ускорен с использованием 

технологий лазерного и оптического сканирования. В этом случае совокупность 

изображений конвертируется в облако точек, далее в фасетную, а затем - в 

непрерывную ЗD-модель. Мощные вычислительные ресурсы компьютера 

представляют эту информацию в виде интерактивной модели с возможностью 

«пролета» над поверхностями и регистрацией возможных отклонений от нормы и 

т.д. Типичная форма компьютерной модели - это электронная таблица, в которой 

пользователь может изучить влияние, вызываемое изменением величины, 

содержащейся в одной из клеток таблицы, на величины, находящиеся в других 

клетках таблицы и связанные с первой величиной формулами. Модель, построенная 

в виде электронной таблицы, позволяет представить и описать математический 

процесс почти любого типа - от влияния модели подшипника на габариты шпинделя 

станка, до реакции на шпиндель инструмента с дисбалансом. При компьютерной 

имитации пользователь становится непосредственным участником процесса, за 

которым он ведет наблюдение. Сложность моделей, основанных на современных 

методах имитационного моделирования, достигает уровня сложности ВР-системы. 

В системах автоматизированного проектирования представляется возможным 

непосредственно манипулировать разнообразными трехмерными объектами, 

изменяя их форму, размеры и конфигурацию, соединяя и разъединяя их в любых 

комбинациях. Демонстрируя эти действия с помощью систем ВР обучающимся, 

можно, в процессе коллективного автоматизированного проектирования с их 

участием, намного убыстрить и удешевить профессиональную подготовку. 

Подключение подобных систем к сети Интернет, в памяти которой зарегистрировано 

большое число разнообразных по стилю и времени создания проектов, безусловно, 

оптимизирует процесс обучения. Перспективной областью применения обучающих 

систем ВР можно считать разработку новых способов обучения операторов 

дистанционному управлению различными робототехническими системами и 

комплексами. Реалистичные трехмерные виртуальные изображения дают 

возможность обучаемому как бы присутствовать в зоне расположения робота и под 

наблюдением, и с корректировкой инструктора воспринимать информацию, 

связанную с модельным миром робота, а также, погружаясь в его виртуальный мир, 

эффективно манипулировать им. Использование ВР в различных игровых 
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комплексах придает им новый уровень реалистичности и новые возможности 

применения в целях обучения. В таких системах, по мере возрастания уровней 

компьютерного и программного обеспечения, все больше стирается грань между 

обычной и виртуальной реальностями. Это позволяет использовать данные системы 

для обучения специалистов в весьма сложных ситуациях. Вообще говоря, любую 

игровую ВР достаточно высокого класса можно рассматривать, в определенной 

степени, как тренажер, предназначенный для приобретения в процессе обучения тех 

или иных профессиональных навыков. К этой группе ВР относятся различные 

системы типа "прогулки", в которых осуществляется динамическая визуализация 

изображения виртуальных миров с соответствующим звуковым сопровождением. 

Эти системы действуют в реальном масштабе времени и создают полную иллюзию 

присутствия человека в синтезированном виртуальном мире, например, на 

поверхности других планет. 

При создании специализированных систем ВР большое значение имеет 

адекватный учет человеческого фактора в создаваемой структуре. Особенно важен 

учет состояния сознания, воли, эмоций и творческого потенциала человека. 

Использование ВР открывает новые возможности в области проведения 

экспериментальных психологических исследований состояния человека-оператора 

одновременно с процессом обучения студентов соответствующих специальностей. 

При высокой реалистичности воздействия ВР на человека-оператора, его 

переживания могут быть полностью адекватны соответствующим переживаниям, 

возникающим в подобных реальных ситуациях. При этом, по возможностям 

осуществления контроля и наблюдения в целях обучения, "виртуальные" 

переживания имеют очевидную предпочтительность. Таким образом, использование 

систем ВР в названной сфере открывает новые возможности для обучения 

специалистов. Проводятся также интенсивные исследования по созданию так 

называемых виртуальных лабораторий. С помощью информационной системы 

виртуальной лаборатории может осуществляться высокоэффективная передача 

новых технологий путем их пробной реализации на виртуальном оборудовании с 

соответствующим обучением персонала. 

Во ВлГУ в течение последних 10 лет проводятся разработки отдельных 

конструкторских и технологических объектов, цехов и производств по заказам 

промышленных предприятий на базе платформы Pro/ENGINEER (Creo). Начиная с 

2008 г. моделирование проводится на базе средств виртуальной лаборатории, 

поставленной фирмами Pго/Technologies и Arbyte. Используя новые идеи путем 

моделирования виртуального перемещения с помощью систем управления и 

трекинга (виртуальная перчатка, манипуляторы, тактильные системы ощущения) 

создаются и апробируются различные конструкторские решения станков, 

технологического оборудования, оснастки, пресс-форм и штампов. 
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К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗА 

НЕУСТОЙЧИВЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

     

Вопрос о вероятностном прогнозе неустойчивых движений механических 

систем имеет давнюю историю. А. Пуанкаре, рассматривая неустойчивое 

положение равновесия механической системы, отмечает, что “… совершенно 

ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает 

значительное действие, которого мы не можем предусмотреть…” [1]. Там же он 

говорит о влиянии неточностей знания начальных условий на предсказание 

неустойчивого движения механических систем: "… небольшая разница в 

первоначальном состоянии вызывает большое различие в окончательном 

явлении. Небольшая погрешность в первом вызвало бы огромную ошибку в 

последнем. Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой 

явление случайное". 

Явление детерминированного хаоса относят к одному из важнейших 

открытий XX века [2]. Исследования этого явления побуждают по-новому 

рассматривать проблемы описания неустойчивых движений. Отметим, в 

частности, следующее: 1. Поскольку, хаотические движения имеют место даже 

в простых механических системах (см., например, [3−5]), то вопрос о границе 

применимости детерминированного описания движения стоит и для простых 

задач классической механики. 2. Поскольку хаотическое движение можно 

назвать "сильно неустойчивым" движением, то возникает вопрос о корректности 

рассмотрения каких-либо изолированных систем, в том числе консервативных 

систем. Ведь любое сколь угодно малое внешнее воздействие может привести к 

существенному изменению траектории, а сколь угодно малая диссипация и (или) 

подкачка энергии приводит к иному структурированию фазового пространства. 

Одной из основных проблем описания неустойчивых движений 

механических систем является определение возможности использования 

моделей механики (ее уравнений движения) для вероятностного прогноза 

неустойчивых движений. В разных аспектах эта проблема рассматривалась, 

например, в [6-18 ]. 

Целью статьи является анализ проблемы вероятностного описания 

неустойчивых движений в задачах классической механики для повышения 

качества прогноза этих движений и постановку задач дальнейших исследований.  

Актуальность рассматриваемой проблемы в первую очередь связана с 

актуальностью исследований явления детерминированного хаоса. Хотелось бы 

отметить особую роль классической механики в решении проблем 

детерминированного хаоса и проявления случайности в детерминированных 

моделях. Это, как представляется, связано с тем, что классическая механика 
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твердого тела (механика Ньютона), по-видимому, является наиболее 

обоснованной, апробированной и строгой теорией современной физики, а 

образы механических движений являются наиболее доступными для 

человеческого воображения. 

Вместе с тем, задачи вероятностного прогнозирования неустойчивых 

движений в теоретической механике рассматривались весьма редко. Это связано 

с рядом причин, основные из которых, как представляется, описаны ниже. В 

упрощенном виде традиционная задача классической механики состоит в 

следующем: нужно определить основные закономерности движения системы 

твердых тел, которое описывается системой достаточно гладких обыкновенных 

дифференциальных уравнений. В силу теоремы о существовании и 

единственности решений в этих решениях никакой случайности быть не может. 

Добавим сюда, что задача интегрирования уравнений динамики твердых тел 

сама по себе чрезвычайно сложная. Достаточно вспомнить классические задачи 

движения твердого тела относительно неподвижной точки и задачу трех тел 

небесной механики, для которых лишь в отдельных случаях построены 

аналитические решения дифференциальных уравнений. И это при 1.5-х степенях 

свободы! Т.е. движение описывается системой четырех обыкновенных 

автономных дифференциальных уравнений первого порядка и имеется первый 

интеграл. Отметим также, что прикладной характер исследований обычно 

связывает задачу с уникальным объектом, в движении которого случайность 

неприемлема. Неустойчивые режимы движения систем в большинстве случаев 

не представляют интереса, а поиск устойчивых движений представляет собой 

цель и задачу многих исследований. 

Конечно, основной причиной того, что вероятностные характеристики 

неустойчивых движений почти не рассматривались в теоретической механике, 

является детерминизм ее моделей и их решений.  

Если в гамильтонову систему, в которой преобладают хаотические 

траектории, ввести малую диссипацию (см., например, [19, 20]), то структура 

фазового пространства изменится кардинальным образом: в нем возникнут 

притягивающие множества – так называемые аттракторы. И любая траектория 

диссипативной системы, в конечном счете, окажется в таком аттракторе. 

Основное внимание исследователей в настоящее время привлекает динамика 

систем на так называемых странных аттракторах [3]. Вместе с тем, наиболее 

типичным случаем является стремление траекторий к обычным аттракторам – 

придельным циклам, либо положениям устойчивого равновесия. А следствием 

хаотичности динамики системы является случайный характер попадания 

траектории в конкретный аттрактор. 

Случайный характер траектории, вернее, результатов ее численного 

расчета, определяется теми же причинами, что и при детерминированном хаосе: 

траектория часто проходит вблизи сепаратрис [20]. При малой диссипации 

энергии структура фазового пространства близка к структуре первоначальной 

гамильтоновой системы, а сжатие фазового пространства и прохождение 

траектории через различные энергетические уровни, по-видимому, приводит к 

еще большему перемешиванию траекторий. 
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Одним из наиболее интересных проявлением динамического хаоса в 

диссипативных системах является случайная синхронизация движений. 

«Синхронизация – одно из фундаментальных свойств нелинейных систем, 

которое заключается в установлении определенных соотношений между 

характерными временами, частотами или фазами колебаний парциальных 

систем в результате их взаимодействия» [21]. (Для механиков более привычным 

является термин «захват в резонанс».) Явление случайной синхронизации при 

детерминированном описании динамики заключается в том, что численное 

исследование модельной задачи, описываемой системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений, не позволяет однозначно определить в каком из 

аттракторов окажется траектория. Речь идет о неразрешимой аналитически 

системе нелинейных дифференциальных уравнений без каких-либо случайных 

величин. Очень малые изменения начальных условий, параметров системы, или 

изменения численного метода исследований приводят к тому, что расчетные 

траектории системы попадают в различные аттракторы. Таким образом, для 

многих траекторий системы детерминированное предсказание их предельных 

(конечных) состояний становится невозможным.  

Для улучшения качества прогноза представляет интерес исследование 

возможности вероятностного описания случайной синхронизации движения 

систем. То есть исследования возможности описания способности аттракторов 

«притягивать» траектории («мощности» аттракторов) некоторым числом.  

Для уточнения задачи вероятностного прогноза предельных неустойчивых 

движений выделим класс систем, обладающих следующими свойствами: 

система имеет конечное число аттракторов, и все траектории системы стремятся 

к ним; количество аттракторов, а также их «способность притягивать 

траектории» (т.е. количество траекторий, стремящихся к ним) не зависит от 

времени; в пространстве начальных данных траекторий существует область, для 

которой очень малые изменения фиксированных начальных данных или 

параметров системы приводят к «попаданию» траектории в другой аттрактор. 

Используемы термин «очень малые изменения» не может быть определен в 

общем случае – он определяется постановкой конкретной задачи. Речь идет о 

точности измерения или задания начальных условий и параметров конкретной 

системы. Для задач классической механики, по-видимому, абсолютной 

погрешностью задания начального положения траектории и параметров системы 

является величина сопоставимая с размером молекулы [22]. Назовем этот класс 

систем классом p (probability). Именно для систем этого класса будем 

рассматривать задачу вероятностного описания предельных движений. 

В работах [6−9] предложен подход к вероятностному прогнозу предельных 

движений гамильтоновых систем при воздействии малых диссипативных 

возмущений. Для систем с одной степенью свободы дано определение 

вероятности и приведено утверждение, позволяющее рассчитывать вероятности 

предельных движений. Это утверждение (доказательство которого в [6] 

предоставлено читателям, а в [10] дано громоздкое и не очень ясное 

доказательство несколько другого утверждения), как представляется, требует 

некоторых уточнений. Но, основным недостатком предложенного подхода 
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видится само определение вероятности. Использованный в этом определении 

предельный переход при стремлении к нулю возмущающих сил, в том числе и 

описывающих диссипацию, во многих случаях делает определение 

бесполезным. Это связано, во-первых, с тем, что, вообще говоря, нас интересует 

прогноз движения при некотором фиксированном, а не бесконечно малом 

значении коэффициента диссипации. А, во-вторых, с тем, что изменение 

диссипативных сил, вообще говоря, приводит к перестройке структуры фазового 

пространства, к появлению или исчезновению притягивающих множеств. Так, 

например, в задаче движения орбитального маятника изменение коэффициента 

вязкого трения приводит к изменению количества аттракторов (резонансов) в 

которые может быть «захвачена» траектория [20]. 

Другой подход вычисления вероятности предельных движений был 

использован в [11-13]. Он основан на утверждении, которое можно 

сформулировать следующим образом: каково бы не было непрерывное 

распределение начальных условий вращающейся фазы, при стремлении времени 

к бесконечности распределение фазы будет стремиться к равномерному. Это 

утверждение представляется достаточно очевидным с физической точки зрения 

и позволяет обосновать равновероятность исходов рулетки и вероятность 0.5 

выпадения стороны монеты при бесконечно больших начальных скоростях 

подбрасывания. Однако этот подход имеет и очевидные недостатки. Во-первых, 

его трудно распространить на более сложные системы, когда нельзя выделить 

независящую от других переменных вращающуюся фазу. Во-вторых, он не 

позволяет судить о вероятности предельных движений, когда время их 

установления далеко от бесконечного. Например, в [12] попытка 

экспериментального обнаружения асимметрии впадения стороны монеты 

вызывает больше удивление, чем сочувствие. Ведь не вызывает сомнения, что 

начальное распределение отклонений при подбрасывании монеты рукой 

существенно скажется на распределении исхода (рассматривается процесс без 

соударений). В-третьих, и, как представляется, самое важное, данный подход 

вводит вероятность в задачи через вероятность ошибок начальных данных, т.е. 

выводит вопрос об особенностях и содержательности вероятностного 

предсказания предельных движений за рамки рассматриваемых задач.  

Таким образом, существует класс систем, для которых вероятностное 

описание может улучшить прогноз предельных движений. В литературе 

имеются подходы к определению вероятности предельных движений таких 

систем, подтверждающие существование вероятностей, как характеристик 

(свойств) системы, не зависящих от начальных условий траекторий. Однако 

предложенные подходы представляются несколько ограниченными, и решение 

проблемы требует более тщательного ее анализа. 

Исследование возможности улучшения прогноза неустойчивых движений 

путем введения вероятностного описания представляется целесообразным 

начать с наиболее простых задач, для которых накоплены знания по 

вероятностному прогнозу движений. К таким задачам относятся классические 

случайные процессы: подбрасывание монеты и подбрасывание кубика. Для 

обеих задач признано существование вероятностей предельных движений, как 
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свойств систем, и оба процесса могут быть достаточно просто описаны в рамках 

моделей классической механики. В пользу использования таких простых задач 

выступает и тот факт, что для достаточно подробного статистического анализа 

потребуется проведение десятков, или сотен миллионов численных 

экспериментов. 

Исследованию процесса подбрасывания монеты уделяется традиционно 

большое внимание [11-18]. Здесь получены и содержательные, и 

противоречивые результаты. Например, в [15,16] утверждается, что процесс 

является детерминированным, но ошибки задания начальных условий не 

позволяют предсказать его исход. По-видимому, авторы используют 

философские обобщения, поскольку иначе детерминированность процесса, в 

котором нельзя предсказать исход, определяется умением авторов строить 

модели классической механики.  

Задача исследования процесса подбрасывания кубика более широкая, чем 

для монеты. Здесь, при введении асимметрии, например, разных длинах граней 

кубика, или смещении его центра масс от геометрического центра, определение 

вероятности не очевидно [23] (его нельзя сделать из соображений симметрии). 

При исследовании процесса подбрасывания кубика возникает и задача 

определения зависимости вероятности от механических параметров системы, 

таких как моменты инерции, соотношения длин сторон, коэффициентов 

соударения кубика о поверхность. Представляется, что задача исследования 

процесса подбрасывания кубика сочетает в себе простоту моделей динамики и 

общность задачи исследования, и позволит уточнить основные понятия и 

выработать подходы для вероятностного прогноза предельных движений систем 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Руководству предприятия требуется знать возможности потери фирмой ее 

конкурентных преимуществ, а также, когда совокупность неблагоприятных 

явлений ослабит фирму настолько, что ее состояние станет кризисным. Для этого 

используются следующие источники информации: бизнес-план фирмы; 

стратегический план фирмы; финансовая отчетность; балансовый отчет и др. 

показатели. Диагностика кризисного состояния является многомерной и 

сложной задачей, поэтому без привлечения математических моделей решить ее 

очень трудно. Достоинством математических моделей, которые широко 

применяются в менеджменте, является их способность вскрывать многие 

причинно-следственные механизмы, трудно распознаваемые методами 

неколичественного анализа. Довольно хорошо зарекомендовали себя методы 

теории принятия решений. Диагностика кризисного предприятия требует охвата 

большого числа показателей деятельности фирмы, и влечет за собой 

необходимость использования многомерных статистических методов: данные 

показатели являются случайными величинами; данных показателей очень много; 

показатели могут быть связаны между собой любым образом в любых 

сочетаниях. Задача распознавания образов (кризисных предприятий от 

передовых) включает три этапа [1, с. 6]: формирование признакового 

пространства; обучение распознающей системы; принятие решений – отнесение 

фирмы к классу убыточных или передовых. При наличии квалифицированного 

менеджера и распознающей системы принятие решения лучше доверить 

последней, так как при этом обеспечивается минимальная вероятность ошибки, 

недостижимая для человека. Возможность достижения высокой 

гарантированной достоверности принятого решения по сравнению с любой 

другой моделью ставит теорию распознавания образов и ее методы в наиболее 

выгодное положение в сравнении с остальными методами в рамках теории 

принятия решения.  Более того преимуществом системы распознавания является 

то, что рост числа признаков повышает качество решения, вырабатываемое 

распознающей системой, так как система может работать с большими массивами 

данных. Другим преимуществом является способность системы обучаться. 

Была разработана информационная система, которая с помощью 

алгоритмов распознавания образов, осуществляла диагностику кризисных 

предприятий. Для решения поставленной задачи разработана база данных в 

Microsoft SQL Server с четырьмя таблицами, в которых содержится вся 

необходимая информация для принятия решения. Для доступа к данной таблице 

средствами Visual Studio 2010 был спроектирован, и реализован интерфейс, 
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предоставляющий возможность производить изменения в таблице по 

определенным правилам и в соответствии с заданными условиями и принимать 

оптимальные решения по указанию кризисности предприятия. Распознавание 

образов реализуется по следующей схеме. Имеются  две совокупности 
ijxX   и 


ijyY  . Из них взяты обучающие выборки с объемами 

1n  у X  и 
2n  у Y . 

Целью дискриминантного анализа является отнесение нового наблюдения 

(строки матрицы 
ijzZ  ) либо к X , либо к Y . 

Для решения задачи по обучающим выборкам определим векторы средних  
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1. Определим оценки ковариационных матриц 
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средние значения. 

2. Рассчитаем несмещенную оценку суммарной ковариационной 

матрицы *

1 2

1 2

1
( ).

2
x yS n S n S

n n
 

 
 

3. Определим матрицу * 1( )S  , обратную к *.S  

4. Вычислим  вектор оценок коэффициентов дискриминантной 

функции * 1( ) ( ).a S X Y   

5. Рассчитаем оценки векторов значений дискриминантной функции 

для матриц исходных данных  , .x yU Xa U Ya   

6. Вычислим  средние значения оценок дискриминантной функции 
1

11

1
,

n

x xi

i

u u
n 

 
2

12

1
.

n

y yi

i

u u
n 

   

7. Определим константу 
1

( ).
2

x yC u u   Дискриминантную  функцию для 

k -го наблюдения, подлежащего дискриминации, получим решив уравнение     

1 1 2 2 3 3.k k k ku z a z a z a     

Решающее правило выглядит следующим образом: Если ku C , то k -е 

наблюдение надо отнести к совокупности X , если ku C , то k -е наблюдение 

следует отнести к совокупности Y . 

На большом экспериментальном материале по ряду предприятий 

различных отраслей проведена проверка эффективности системы 

распознавания. Процент правильно распознанных предприятий колебался от 92 

до 96% в зависимости от отрасли.  

Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЛИКОВИНТОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

 

Роликовинтовые механизмы (РВМ) обладают рядом преимуществ по 

сравнению с обычными передачами: повышенной нагрузочной способностью за 

счет передачи мощности несколькими потоками с распределением нагрузки 

между сателлитами и возрастания суммарной длины линий контакта в винтовых 

звеньях; получением большой редукции в одной ступени, что снижает массу и 

габариты механизма, обеспечивает высокий суммарный КПД; пониженной 

виброактивностью в силу плавности винтового зацепления; уменьшением 

нагрузки на корпус и опоры благодаря замыканию сил в планетарном механизме; 

обеспечением надежного самоторможения в обратном ходе подбором угла 

наклона винтовых зубьев при короткой кинематической цепи. РВМ можно 

отнести к высокотехнологической продукции по следующим причинам [1, c.6]: 

большинство механизмов защищены патентами и полезными моделями, создана 

уникальная теория проектирования механизмов, включающая оптимизацию 

геометрических и метрологических параметров; разработаны и созданы 

экспериментальные стенды для исследования характеристик этих механизмов. 

Наибольшую сложность в изготовлении РВМ представляют собой зубчатые 

и резьбовые элементы. Для зубчатых венцов, для которых модуль m = 0,2…1 мм, 

используются известные технологии производства мелкомодульных зубчатых 

колес. Для наружных зубчатых поверхностей это могут быть операции 

зубофрезерования (червячной и модульной фрезой) и зубошлифования. Для 

внутренних зубчатых венцов - зубодолбление или электроэрозионная вырезная 

обработка проволокой. При изготовлении резьбовых элементов РВМ 

необходимо обеспечить следующие геометрические параметры звеньев: (1) угол 

профиля резьбы x  (принимается безизгибный симметричный профиль 2 x

900, для некоторых передач - 2 x 6…500) с точностью ± 1…10´; (2) шаг резьбы 

XP  ( XP  = 0,2…5 мм) с точностью ± 1…5 мкм; (3) число заходов kz ; (4) радиусы 

окружностей вершин и впадин резьбы. 

http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
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Технологическими процессами для получения ходовых наружных резьб 

являются операции резания: точение, нарезание резьбы специализированными 

метчиками и резьбовыми головками, резьбофрезерование, резьбошлифование; и 

операции пластического деформирования (накатывание и др.). Для точных РВМ 

наиболее востребованным является процесс резьбошлифования. Наиболее 

просто организация производства РВМ может быть осуществлена на базе 

станков с ЧПУ (токарных, шлифовальных и резьбошлифовальных). Однако 

высокая стоимость резьбошлифовального оборудования с ЧПУ (станки 

Reischauer (Швейцария), Matrix (Великобритания), Mitsui Seiki (Япония) и др.) 

серьезно затрудняет организацию производства РВМ. НОЦ «Автоматизация 

конструкторско-технологической подготовкой производства» ВлГУ выполняет 

изготовление РВМ на базе универсального оборудования и станков с ЧПУ, а 

также тесной взаимосвязи с предприятиями региона. Так в случае больших и 

средних партий ПЗВМ подготовка заготовок проводится на предприятиях 

региона, включая токарные, шлифовальные работы и термообработку. 

Финишные и формообразующие операции, а также сборка проводится в 

специализированных лабораториях ВлГУ. В случае небольших партий 

механизмов заготовки производятся на базе ВлГУ. Предварительная обработка 

резьбы с большими шагами осуществляется на токарных станках с ЧПУ (EMCO 

Concept Turn, АТПУ-125). Окончательное шлифование резьбы и проводится на 

универсальном резьбошлифовальном станке 5К822М. Для данных операций 

созданы специализированная оснастка, приспособления и средства измерения, 

разработаны ноу-хау и технологические регламенты, постоянно обновляется 

технологическая документация и проводятся научные изыскания магистрами и 

аспирантами.  

Кроме норм точности изготовления элементов РВМ проверяются величины 

боковых зазоров nj  между нерабочими профилями резьб винта, гайки и роликов. 

С эксплуатационной точки зрения требования к боковым зазорам 

непосредственно не связаны с назначенными степенями точности изготовления 

и сборки передачи. Для правильной эксплуатации передачи основное значение 

имеет наименьший боковой зазор, который может получиться между витками в 

передаче при наименее выгодном расположении элементов передачи в 

отношении имеющихся в них погрешностей.  

Чрезмерно малый боковой зазор опасен из-за возможности заклинивания 

передачи в особенности после нагрева ее в процессе работы. Поэтому для 

устранения возможных выходов из строя передач необходимо в первую очередь 

гарантировать, что боковой зазор не будет меньше допустимого. Наименьший 

боковой зазор важен также в отношении влияния на шум, возникающий в 

процессе работы передачи. Зазор должен скомпенсировать возможное 

изменение размеров элементов РВМ, возникающее из-за нагрева передачи при 

эксплуатации, обеспечить нормальные условия смазки, а также устранить удар 

по нерабочим профилям, который может возникнуть в случае разрыва контакта 

рабочих профилей из-за динамических явлений. Этот зазор необходим также для 

компенсации погрешностей изготовления и монтажа механизма. 
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Особое внимание уделяется дефектам поверхностного слоя при 

резьбошлифовании. Структурная однородность, твердость и величина (знак) 

остаточных напряжений, характеризующие основные свойства поверхностного 

слоя витков резьбы, в значительной степени определяются термомеханическими 

процессами при резьбошлифовании. Высокая температура на боковых 

поверхностях зубьев сохраняется доли секунды, однако она вызывает 

структурные изменения в металле, которые называют прижогами. В зависимости 

от схемы резьбошлифования прижоги на боковых поверхностях располагаются 

в виде отдельных пятен, закономерно чередующихся полос и мелких штрихов. 

Прижоги могут быть с отпуском и с подкладкой. Первые возникают, когда 

температура нагрева поверхностных слоев не превышает критическую точку и с 

большей интенсивностью отводится в глубинные слои металла. При этом 

образуются продукты дополнительного распада мартенсита (троостит и сорбит). 

Прижоги с подкладкой возникают при разогреве шлифуемой поверхности выше 

температуры фазовых превращений. При этом кристаллическая решетка 

отпущенного мартенсита без затраты большого количества энергии снова 

превращается в решетку аустенита. Кроме прижогов на профилях витков резьбы 

после шлифования появляются трещины. Появление трещин существенно 

зависит от схемы шлифования. При шлифовании торцом круга вероятность 

появления трещин наибольшая, при круглом наружном шлифовании – 

наименьшая. При резьбошлифовании формообразование резьбы осуществляется 

в основном торцовыми поверхностями круга, поэтому вероятность 

возникновения трещин высокая. Поверхностные дефекты в значительной мере 

вызываются нагревом детали в зоне контакта со шлифовальным кругом в 

процессе обработки. Для нормально закаленной углеродистой стали при отпуске 

в интервале температур 80…200С происходит превращение, связанное с 

уменьшением объема. Отпуск в интервале 200…260С вызывает структурные 

изменения с некоторым увеличением объема. Объемные изменения при 

шлифовании могут вызвать образование трещин. Сборка РВМ является наиболее 

трудоемкой и сложной технологической операцией [2, с.30]. Соблюдение 

технологических норм и проверка точности изготовления резьб помогает 

значительно упростить процесс сборки. Окончательный контроль РВМ и 

прикатка проводятся на специальных стендах, имитирующих линейную или 

моментную нагрузку.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ МЕТОДАМИ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ. 

 

На точность изготовления деталей на металлообрабатывающих станках в 

значительной степени оказывают влияние объемные деформации их корпусов, 

вызываемые силами резания, тепловыми нагрузками, взаимным расположением 

рабочих органов в пространстве. Большинство современных методов и способов 

измерения пространственной точности такого оборудования опираются на 

соответствующие нормативно-технические документы - например [1, с. 10], где 

линейно-угловые измерения сводятся к измерению в точке или на линии. 

Практически не известны работы, в которых бы применялись неконтактные 

способы измерения объемных деформаций несущих систем станков, при том, 

что для их расчетов широко применяются численные методы [4, с. 60]. 

Возможность таких измерений существенно повысила бы точность вычислений, 

связанных с учетом деформаций в контактных стыках и по объему конструкции. 

В работе [2, с. 102] показаны реализации измерений деформаций 

поверхности твердых тел методами голографической интерферометрии. 

Небольшие площади исследуемых поверхностей объяснялись малой мощностью 

излучения применяемых лазеров и при этом их высокой стоимостью. Отдельно 

требовалось создание специальных условий измерения и обработки 

интерферограмм. 

Однако в последние годы появился новый класс лазеров – 

полупроводниковые, с характеристиками, обеспечивающими измерения 

площадей до квадратных метров и со стоимостью, делающей возможность 

создания на их основе средств измерения для инженерной практики. 

В данной работе приводится описание установки для измерения объемных 

деформаций несущих систем станков, методика проведения измерений и 

практические результаты для шпиндельной головки специализированного 

фрезерного станка СПК-250. 

За основу была взята установка голографическая малогабаритная УГМ-1, 

предназначенная для измерения нормальных перемещений поверхности 

отражающих объектов интерференционным голографическим методом. Ее 

основные технические характеристики: предельно допустимое нормальное 

удельное перемещение поверхности диффузно отражающего объекта, 

измеряемое установкой – не более 65,5 мкм/м, предел допускаемой погрешности 

установки при измерении нормальных перемещений – не более 0.266 мкм. 
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Рис.1. Расположение установки УГМ-1 на столе станка. 

1- шпиндельная головка станка, 2 - основание установки УГМ-1, 3 - зеркала, 

4 - светоделитель, 5 - диафрагма, 6 - рассеивающие линзы, 7 – рассеивающее 

зеркало, 8 - фотопластинка. 

Установка состоит из горизонтальной и вертикальной плит. На 

горизонтальной плите установлен лазер, на вертикальной плите закреплены 

держатели оптических элементов и фотопластинки. На этой же плите 

расположен светоделитель, делящий луч на предметный и опорный, стойки 

поляризационных фильтров, держатели линз, которые преобразуют луч лазера в 

расходящийся. Зеркало служит для направления  пучка на исследуемый объект. 

Основание установки было жестко связано со столом станка и таким образом 

измерения деформаций корпуса шпиндельной головки и связанные с этим 

погрешности точности ее поступательного движения проводятся относительно 

него. Это оказалось возможным только после исследования окружающего 

вибрационного фона и расположения станка вместе с установкой на 

специальном фундаменте. С применением данной схемы измерения возможно 

проводить исследования полей деформаций методом двух экспозиций или в 

реальном времени. 

На рис. 2 приведена интерферограмма измерения нормальных 

перемещений боковой поверхности шпиндельной головки станка СПК-250.  
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Рис. 2 Интерферограмма шпиндельной головки с нанесенным 

ретропокрытием для повышения контрастности изображения.   

Зафиксированы два промежуточных состояния узла, объемные 

деформации которого связаны с его тепловым состоянием, зависящим от вылета 

относительно станины, частотой вращения шпинделя и некоторых других 

параметров теплообмена. Для контроля температуры поверхности 

использовались термопары ТХК. На рис. 2 показано так же расположение 

нулевой линии, принимаемой за начало отсчета. Величину нормальных 

перемещений получаем умножением числа интерференционных полос на 

величину, соответствующую величине перемещения на одну полосу по формуле: 

К=0,532/(cosΨосв.+cosΨн.), мкм, 

где Ψосв. – угол, под которым освещается объект, град; 

       Ψн. – угол, под которым наблюдается изображение объекта, град. 

Величины углов определяются схемой и геометрией измеряемого объекта 

для точки, в которой производится измерение. 

Ни рис. 3 показаны результаты измерений, преобразованные в цифровой 

вид. 

 
Рис. 3 Результаты измерений объемных деформаций шпиндельной головки 

станка СПК-250. 

Сечение 0 мм

Сечение 25 мм

Сечение 50 мм
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По координате Х отложены номера интерференционных полос, шаг которых 

равен 0.266 мкм, по координате У – высота шпиндельной головки в мм, маркерами 

отмечены отсчеты полос в трех продольных сечениях шпиндельной головки с шагом 

25 мм, начиная от переднего ее торца. При голографических измерениях важно 

определение так называемой нулевой полосы для начала относительного отсчета. В 

данной схеме неподвижная часть измерительной системы (вертикальная плита) 

связана со шпиндельной головкой упругой лентой, на поверхности которой 

фиксируются интерференционные полосы, позволяющие определить направление и 

величину деформаций в пространстве. Для повышения контраста изображения 

деформируемые поверхности были покрыты специальным ретропокрытием, 

которое не оказывало существенное влияние на распределение тепловых полей по 

поверхности, что контролировалось термопарой. 

Такая же схема измерения применялась и для оценки упругих деформаций 

корпуса шпиндельной головки под действием сил, приложенных из зоны резания, а 

так же было замечены деформации из-за изменения вылета головки из станины под 

действием гравитационных сил. 

Показано, что корпус шпиндельной головки имеет сложную 

пространственную деформацию, измерить которую традиционными способами 

представляется затруднительным, поскольку изменения связаны не только с 

увеличением объема корпуса, но и с искривлением как продольной оси вращения 

шпинделя и ее миграцией в рабочем объеме, что приводит к потери точности 

обработки на станке, в первую очередь при растачивании отверстий.  

Для прецизионного станкостроения сегодня характерно применение активных 

систем обратной связи как по состоянию рабочих органов (температура, уровень 

вибраций и пр.), так и по взаимному положению рабочих органов, несущих 

инструмент и заготовку. Работа таких систем направлена на минимизацию влияния 

физических процессов, происходящих в станочной системе на точность обработки 

при всех разнообразных сочетаниях технологических режимов работы станка. 

Результаты данной работы могут быть использованы для построения систем 

адаптроники в станочных системах, одна из первых реализаций которых была 

предложена в работе [3 , с. 13]. Поскольку взаимное влияние физических процессов, 

с разной скоростью протекающих в несущих системах металлорежущих станков, 

изучено сегодня достаточно слабо, предлагаемые методы и средства бесконтактных 

измерений деформаций позволят реализовать принципы адаптроники в 

современном станкостроении. 

Дальнейшее развитие данной работы будет направлено на совершенствование 

математического аппарата обработки результатов измерений и применение методов 

цифровой голографической интерферометрии [5, с. 120]. 
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УЛУЧШЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИНХРОННЫХ 

РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

Аннотация. Показано, что в электроприводе переменного тока с синхронной 

машиной независимого возбуждения СРМНВ общепринятое усложнение 

конструкции ротора применением немагнитопроводящих слоёв вдоль продольной 

оси, снижающих механическую прочность ротора не даёт должного эффекта, так как 

он уже выбран рациональным управлением токами статора. Это позволяет 
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рекомендовать для электроприводов с тяжелыми условиями эксплуатации СРМНВ 

с массивным (цельным) ротором. 

Ключевые слова: удельные показатели; модель магнитной системы; 

синхронная реактивная машина независимого возбуждения. 

 

Прежде чем оценить возможности улучшения удельных показателей 

электроприводов на базе СРМНВ применением специальных законов 

регулирования, полезно дать оценку свойствам объекта управления. Для этого на 

физическом макете электропривода и на обобщенной математической модели 

выполнялось сопоставление угловых характеристик разных типов двигателей, 

выполненных в одном корпусе.  

На рис. 1, а приведены угловые характеристики заторможенного 

электропривода с СРМНВ, которые снимались в схеме с “последовательным 

возбуждением”, когда по всем фазным обмоткам пропускался один и тот же 

постоянный ток.  

 
Рис. 1. Угловые характеристики СРМНВ (а), синхронного двигателя с 

активным ротором (б), реактивного двигателя (в) при токах: 

1 – 3 А; 2 – 5 А; 3 – 8,6 А 

При исследовании характеристик величина тока при изменении угла поворота 

ротора оставалась неизменной и поддерживалась равной (3; 5; 8,6 А)  

[17, с. 54]. Как у СРД, угловая характеристика СРМНВ имеет два периода на оборот, 
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при этом электромагнитный момент линейно нарастает от нуля до максимального 

значения, которое наблюдалось при угле β (угол рассогласования между осью МДС 

и осью ротора), соответствующему половине полюсного деления [1, с. 70].  

Изменение момента в диапазоне от +М𝑚ах до −М𝑚ах происходит на большем 

отрезке, чем от от −М𝑚ах до +М𝑚ах. Нуль момента на более крутых участках 

угловой характеристики наступает при нуле МДС возбуждения (из-за встречных 

токов в обмотках, расположенных в межполюсных промежутках), а на более пологих 

– при нуле МДС обмоток якоря (из-за встречных токов обмоток, расположенных над 

полюсами). В обычном же СРД максимум момента на угловой характеристике 

наблюдается всегда при электрическом угле π/4. 

При снятии угловой характеристики синхронной машины с активным ротором 

число витков обмотки возбуждения было равно числу части витков статорной 

обмотки, попадающей в межполюсный промежуток [2, с. 48]. Предельные значения 

линейных нагрузок были приняты с учётом допустимого нагрева обмоток (𝐼 =  8,6 

A). 

Угловая характеристика имеет один период на оборот (рис. 1, б). 

Несинусоидальный вид моментной характеристики связан с тем, что 

результирующий электромагнитный момент представляет результат действия двух 

составляющих, одна из которых изменяется пропорционально sinθ; вторая 

составляющая пропорциональна sin(2θ) и проявляется только в явнополюсных 

машинах. 

В случае обыкновенного СРД угловая характеристика имеет два периода на 

оборот, а максимальный момент наблюдается, как и следовало ожидать, при угле β, 

близком к 45° (рис. 1, в). Рассмотренный случай неизменного тока в обмотке статора 

на практике встречается сравнительно редко [6, с. 55-59]. Обычно синхронные 

реактивные двигатели работают от сети с неизменным напряжением. В этом случае 

максимальное значение момента соответствует углам β, большим 45°, но меньшим 

90°, что связано с увеличением МДС статора при росте нагрузки. Однако при 

сопоставлении удельных возможностей различных типов машин нас интересовали 

предельные возможности машины при одинаковых линейных нагрузках, что может 

быть достигнуто только при питании машины от источника тока. 

Анализ кривых (рис. 1) показывает, что максимальный момент СРМНВ 

незначительно (примерно на 10%) уступает синхронному двигателю с активным 

ротором и почти на 25% превосходит обыкновенный СРД [8, с. 25]. 

В электроприводах с обычными СРД улучшенные показатели достигаются 

обычно изменением геометрии ротора, когда увеличивают отношение 𝐿𝑑/𝐿𝑞. 

Решается эта задача за счет усложнения конструкции ротора. Физическое 

обоснование такого подхода обусловлено попыткой снизить влияние составляющей 

магнитного потока ψ𝑞, приходящегося на межполюсный промежуток в уравнении 

электромагнитного момента: 

М =
3

2
∙ 𝑝 ∙ (ψ𝑑 ∙ 𝑖𝑞 − ψ𝑞 ∙ 𝑖𝑑). 

Вторая составляющая момента обусловлена потоками “выпучивания”, 

попадающими в межполюсный промежуток. Поэтому токи, находящиеся в 
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межполюсном промежутке, которые взаимодействуют с потоками “выпучивания”, 

создают составляющую электромагнитного момента, направленную навстречу 

основному моменту [18, с. 39]. Для того, чтобы снизить поперечную составляющую 

потока ψ𝑞, конструкцию ротора усложняют и тем самым увеличивают 

результирующий электромагнитный момент. Указанный подход можно 

рассматривать, как параметрический способ улучшения массогабаритных 

показателей электропривода с СРД, запитываемого от нерегулируемого источника 

питания. 

Следующий способ улучшения удельных показателей в синхронных 

реактивных электроприводах реализуется за счет перехода к замкнутым системам 

управления. По сравнению с традиционным СРД, питающимся от промышленной 

сети, в электроприводе с СРД с векторным регулированием нет необходимости 

иметь запас по углу нагрузки, потому что привод предназначен для работы только в 

замкнутой системе, где угол нагрузки в номинальном режиме можно выставить 

любой [16, с. 38-40]. Это способствует более продуктивному использованию 

активных материалов. Расчеты показывают, что тяговые усилия в электроприводе с 

СРД превышают усилия в традиционном электроприводе с СРД, запитанном от сети, 

в 2 – 2,5 раза. 

Наконец, как показали экспериментальные исследования на физическом 

макете электропривода (см. рис. 1, а), удельные показатели электропривода могут 

быть достигнуты при использовании законов управления токами, отличными от 

синусоидальных [15, с. 52]. 

Этот факт требует отдельного обоснования и может быть объяснен только с 

использованием обобщенной математической модели электропривода. Для этого 

была проведена серия экспериментов [3, с. 50; 10, с. 30]. Сопоставлялись удельные 

показатели электроприводов в электрической машине с разными типами роторов (с 

обычным ротором и с магнитонепроводящими вставками) и при разной форме 

фазного тока, при этом относительное значение токов принималось равным 1; 1,1; 

1,2; 2 от номинального значения. 

Как видно из таблицы, изменение закона управления фазных токов от 

синусоидального к прямоугольному позволяет улучшить удельные показатели 

электропривода, не усложняя конструкцию ротора [9, с. 53]. В случае токов 

прямоугольной формы в машине с усложненной конструкцией ротора (со вставками) 

величина электромагнитного момента увеличивается только на 5%. 

Этот результат поясняется картиной магнитных полей и кривых удельных 

касательных усилий (см. рис. 2, 3). В электроприводе с обычным СРД в 

межполюсном промежутке (см. рис. 2, а, верхний) высока доля линий индукции, 

находящихся в межполюсном промежутке и образующих поперечную 

составляющую потока ψ𝑞 [11, с. 54]. При взаимодействии токов, находящихся в 

межполюсном промежутке с составляющей потока ψ𝑞 вдоль расточки статора 

создаются усилия, принимающие отрицательные значения (рис. 2, а, нижний). Чем 

больше величина ψ𝑞, тем больше значение этих усилий. “Полезные” составляющие 

усилий создаются токами, находящимися над полюсом и взаимодействующими с 

основными линиями индукции, которые проходят по основному пути и образуют 
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составляющую потока ψ𝑑 [4, с. 33]. На рис. 2, а (нижнем) каждый из токов, 

находящийся над межполюсным промежутком, создает усилие положительного 

знака. Результирующий электромагнитный момент равен алгебраической сумме 

всех усилий. Поэтому, чем меньше значение отрицательных составляющих усилий, 

тем выше величина результирующего электромагнитного момента [5, с. 29]. В 

обычном СРД величина потока ψ𝑞 оказывается существенной, поэтому удельные 

массогабаритные показатели этих машин оказываются наихудшими. 

Сопоставление удельных показателей электроприводов  

с синхронными реактивными машинами 
𝐼 ̅ М̅ 

Прямоугольная форма тока 

фазного тока 

Синусоидальное 

возбуждение 

Обычный Со 

вставками 

Обычный Со 

вставками 

1 1,0 1,05 0,8 1,2 

1,1 1,1 1,1 0,9 1,3 

1,2 1,3 1,3 1,0 1,5 

2 2,2 2,21 1,6 2,5 

 

Электропривод с СРМНВ относится к новому классу систем, то прежде чем 

использовать математический аппарат для анализа предельных возможностей 

электропривода, был выполнен большой объем исследований на физических 

образцах электроприводов. Подробные данные условий проведения эксперимента и 

результаты представлены в [7, с. 22-24]. Здесь дадим краткую аннотацию. Опыт 

проводился на действующем макете мощностью 4 кВт при заторможенном роторе. 

На валу двигателя создавался момент сопротивления, при этом регистрировался ток 

якоря 𝐼. 

 
В первом случае ток возбуждения поддерживался постоянным, а ток якоря 

задавался с выхода регулятора скорости (см. рис. 4, кривая 2). На участке изменения 

момента сопротивления от 0 до МН (от 0 до 20 Нм) зависимость между моментом и 

 
Рис. 4. Зависимость момента двигателя от тока якоря (статора):  

1 – при последовательном возбуждении; 2 – при постоянном 

независимом возбуждении 𝑰в = 𝟓А 
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током якоря линейная [14, с. 119-122]. При дальнейшем увеличении момента 

сопротивления наклон кривой 2 уменьшается и связано это с насыщением магнитной 

системы двигателя. 

Во втором случае (рис. 4, кривая 1) токи возбуждения и якоря задавались 

равными с выхода регулятора скорости. В зоне малых моментов кривая 1 имеет 

квадратичную зависимость, так как электромагнитный момент, который является 

результатом взаимодействия потока возбуждения и тока якоря, пропорционален и 

току возбуждения и току якоря [12, с. 42-45]. Если продолжать увеличивать момент 

сопротивления на валу, то зависимость между моментом и током становится 

линейной, так как магнитная система насыщается, а увеличение тока возбуждения 

не приводит к увеличению результирующего потока. Представленные 

экспериментальные зависимости могут быть обобщены на широкий диапазон 

мощностей, но уже с привлечением математического моделирования. 

На рис. 5 представлены моментные характеристики синхронных реактивных 

электроприводов, полученные на обобщенной математической модели [20, с. 94]. 

 
При последовательном возбуждении (в случае равных сигналов задания на 

токи якоря и возбуждения) расширяется диапазон изменения моментов, в 

котором зависимость между фазным током и величиной электромагнитного 

момента остается линейной (см. рис. 5, кривая 2) [13, с. 112]. Анализ картины 

магнитных полей в электроприводе показал, что это объясняется эффектом, 

аналогичным электроприводу постоянного тока, когда размагничивающая 

составляющая поперечной реакции якоря компенсируется потоком, 

создаваемым обмоткой возбуждения. В этом случае при увеличении нагрузки 

задание на ток изменяется одновременно и в якорной обмотке и в обмотке 

возбуждения. 

В зоне перегрузок закон управления фазных токов может быть 

пересмотрен, если в качестве критерия оптимального управления выбрать 

минимум величины фазного тока [19, с. 108]. Как показали расчеты, этот 

минимум достигается при соотношении токов якоря и возбуждения: 𝐼В =  1,1𝐼Я 

(см. рис. 5, кривая 3).  

В электроприводе с обычным СРД даже при векторном управлении и 

питании обмотки статора от источников тока в зоне перегрузок наблюдается 

 
Рис. 5. Зависимость электромагнитного момента от тока:1 – в 

СРД; 2 – в СРМНВ (𝐼В =  𝐼Я);3 – в СРМНВ (𝐼В =  1,1𝐼Я) 
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весьма существенное размагничивающее влияние реакции якоря, что 

препятствует увеличению момента в функции тока, такому же значительному, 

как в СРМНВ (см. рис. 5, кривая 1). 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ  

 

В последнее время перед машиностроительным комплексом ставятся 

комплексные задачи по созданию новых производств для сложной медицинской 

техники. Особенностями таких изделий является использование в них 

разнообразных материалов (пластмассы, металл, угле и стекловолокно и др.), 

устройств точной механики (исполнительные механизмы, трибопары, шарниры и 

др.), оснастки (пресс-формы и штампы, приспособления) и покрытий. Решение 

поставленных задач создания устройств с оптимальными показателями и 

соблюдением технологичности возможно только в сквозных CAD/CAM/CAE-

системах автоматизированного проектирования, поддерживающих полный 

технологический цикл «проектирование – геометрическое моделирование – 

математическое моделирование и анализ – оптимизация – проектирование оснастки– 

изготовление». В основе предлагаемого подхода лежит электронное представление 

изделия, его твердотельная CAD-модель. Это позволяет не только сокращать сроки 

и исключать ошибки при проектировании, но и дает возможность промоделировать 

работу созданного объекта в условиях эксплуатации до изготовления опытных 

образцов, а также автоматизировать процесс изготовления.  

Основные этапы автоматизированной сквозной технологии создания 

медицинских изделий (МИ) представлены в таблице. Деление на этапы носит 

условный характер и может дополняться, изменяться в зависимости от изделия.. На 

этапе геометрического моделирования реализуется проектирование в узком смысле, 

т.е. создается геометрическая модель устройства, удовлетворяющая медико-

техническим требованиям, требованиям по габаритам и компоновке. В результате 

этого этапа должны быть предложена полностью определенная геометрия 

конструкции МИ. Наиболее оптимальным воплощением данного этапа является 

твердотельная модель, реализуемая средствами Pro/ENGINEER или подобной 

системы. Геометрический процессор Pro/ENGINEER позволяет создавать 

практически любые геометрические элементы, сложные конструкторские элементы 

разнообразного профиля, оболочек, поверхностей, созданных объединением 

непараллельных поперечных сечений, групп элементов и т.д., разрабатывать 

таблично управляемую компоновку изделия с автоматической заменой одних частей 

другими в процессе сборки. Имея объемную модель, можно непосредственно 

проводить геометрический анализ модели, не дожидаясь изготовления макетного 

образца, и в некоторых случаях уточнять геометрию, чтобы исключать 

обнаруженные взаимопересечения, складки или кромки поверхностей. На этапе КЭ-
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анализа проводится математическое моделирование и анализ силовых и тепловых 

факторов, течения жидкостей, имеющих значение для оценки качества 

проектируемой конструкции МИ и дальнейшей оптимизации геометрии. 

Проведенный анализ позволяет выработать рекомендации по оптимизации 

геометрии  МИ. Наиболее важными этапами при создании высокотехнологичных 

МИ являются этапы технологической подготовки производства и изготовления. В 

некоторых случаях эти этапы не разделяют, однако по нашему мнению этап 

технологической подготовки носит вполне самостоятельный характер и может 

осуществляться параллельно второму этапу. Третий этап при обычном 

традиционном подходе к производству реализуется технологами, которые 

осуществляют собственно разработку технологических процессов и оснастки на 

компоненты и МИ в целом. С использованием сквозных технологий проектирования 

изготовления грань между обычным конструктором и технологом стирается – все 

может осуществлять один человек или группа, отвечающая за проект. 

Геометрия ряда МИ получается настолько сложной, а требования к 

соблюдению формы и текстуры поверхностей настолько высоки, что эту задачу 

практически невозможно решить традиционным способом. Поэтому наиболее 

целесообразным вариантом изготовления представляется разработка 

формообразующих узлов пресс-формы литья под давлением средствами 

современной системы автоматизированного изготовления (CAM-системы), которая 

также позволяет автоматизировать процесс механообработки на станках с ЧПУ. 

Технологические этапы реализованы на базе CAM-модулей Pro/ENGINEER, что 

позволяет сохранить ассоциативность моделей и быстро внести изменения проекта 

при модификации конструкции МИ на любой стадии проектирования. 

Проектирование пресс-формы для литья под давлением проводится в CAM-модулях, 

таких как Pro/MOLDESIGN, позволяющем автоматизировать процесс оформления 

пуансона, матрицы и вставок, разработать технологическую оснастку под 

конкретную литьевую машину, смоделировать процесс отливки изделия из 

пластмассы. 

Этапы проектирования и изготовления МИ 
Этап проектирования Используемое ПО или оборудование 

I. Геометрическое моделирование МИ 

1. Создание твердотельной CAD-модели Pro/ENGINEER 

2. Геометрический анализ твердотельной модели Pro/MODEL CHECK 

II. Конечно-элементный (КЭ) -анализ 

1. Построение КЭ-модели 
ANSYS, 

 Pro/Mechanica 
2. КЭ- анализ силовых, тепловых параметров 

3. Оптимизация по заданным показателям  

III. Технологическая подготовка 

1. Проектирование технологической оснастки  Pro/MOLDESIGN, Pro/EMX, Pro/PDX 

2. Анализ заполняемости формы материалом Pro/PLASTIC Advisor, MoldFlow 

3. Моделирование механообработки узлов привода Pro/MFG 

4. Создание программ для станков с ЧПУ Pro/NC-POST 

5. Подготовка конструкторской и технологической 

документации 
Pro/REPORT 

IV. Изготовление опытных образцов  

1. Создание мастер-моделей и готовых изделий Прототипирование, e-manufacturing 

2. Литье отдельных компонентов изделий  Термопластавтоматы, литье в силиконовые формы 

3. Изготовление механических частей, корпусов Станки с ЧПУ 

3.Сборка и контроль МИ Сборочные приспособления, КИМ 
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Особый интерес для изделий сложной геометрической формы вызывают 

технологии быстрого изготовления и прототипирования, осуществляемые с 

помощью технологий послойного синтеза металлических, кварцевых и 

пластмассовых порошков. Промышленные установки фирм EOS (Германия), Arcam 

(Швеция), Pheonix (Франция) и др. позволяют изготавливать изделия любой 

сложности из титановых сплавов, нержавеющей стали и пластмасс, не уступающих 

по качеству обычным материалам. Это дает возможность осуществлять 

«электронное производство» (e-manufacturing) непосредственно по твердотельной 

CAD-модели изделия. Одним из важнейших шагов при осуществлении изготовления 

МИ является выходной контроль. Использование контрольно-измерительных 

машин (КИМ) является необходимым шагом при окончательной оценке изделий. 

Наиболее распространенными являются КИМ  с датчиками контактного типа, 

осуществляющие контроль в особых точках, однако в последнее время 

популярностью пользуются КИМ бесконтактного типа, например, оптические и 

лазерные сканеры, которые получают за один шаг облако точек, которые можно 

наложить на CAD-модель и использовать для контроля геометрической точности. К 

таким системам относится оптический сканер Breuckmann OptoTopHe, 

использующийся в качестве КИМ в ВлГУ. 

Реализация комплексного подхода к высокотехнологическому производству 

МИ была успешно апробирована для изготовления искусственных желудочков 

сердца аппаратов вспомогательного кровообращения на базе НОЦ ВлГУ. 

Аналогичный подход может использоваться для изделий другого назначения. 

© Д.А. Фролов, И.В. Шинаков, 2014  
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Современные тенденции разработок матричных приемников излучения 

ориентированы на совмещение в одном кристалле или в одном корпусе функций 

преобразования излучения в электрические сигналы, их оцифровки и цифровой 

обработки. Существуют три основных подхода к размещению АЦП в кристалле 

интегральной схемы считывания: АЦП уровня кристалла, АЦП в каждом столбце 

матрицы и АЦП в каждой ячейке считывания (пикселе). Столбцевое АЦП может 

иметь сложную архитектуру и сочетать в себе различные методы аналого-цифрового 

преобразования, так как ограничено только в одном измерении, и не ограничено в 

другом. Скорость работы таких АЦП сравнима с частотами опроса строк ИС 

считывания, что положительно сказывается на потребляемой мощности. Таким 

образом, столбцевое АЦП предлагает компромисс между скоростью работы, 

точностью преобразования, рассеиваемой мощностью и занимаемой площадью [1]. 
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В данной работе описывается решение задачи проектирования и тестирования 

сложнофункциональных блоков АЦП, предназначенных для многократного 

использования в составе семейств матриц КМОП-приемников видимого излучения. 

Главными факторами, определившими полученные схемотехнические и 

топологические решения были: реализация не менее двенадцати разрядов 

преобразования с производительностью 77000 оп./c при условии минимизации 

площади, занимаемой узлами АЦП и потребляемой мощности.  

Одним из известных решений для АЦП в составе КМОП-приемников служит 

схема АЦП последовательного приближения на основе ЦАП на коммутируемых 

конденсаторах с суммированием заряда. Главным недостатком такого решения 

является большая площадь конденсаторных структур, кратно увеличивающаяся с 

ростом разрядности преобразования. Соответственно, значительно возрастают токи, 

требующиеся для их перезарядки, а следовательно - рассеиваемая мощность АЦП. В 

данной работе предпринята попытка создания АЦП, пригодного для 

многоканального применения, в котором реализована возможность 

масштабирования и мультиплицирования. При решении данной задачи также 

выполнен комплекс работ по разработке и изготовлению макета стенда для 

измерений характеристик АЦП и управления режимами его работы.  

Особенность предложенного варианта АЦП, структурная схема которого 

представлена на рисунке 1, заключается в том, что схема ЦАП выполнена c тремя 

подблоками взвешивающих конденсаторов, причем на каждый подблок подаются 

различные опорные напряжения, значения которых соответствует определенному 

диапазону разрядности преобразования [2]. В многоканальном исполнении опорные 

напряжения могут задаваться одновременно для всех каналов. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема АЦП последовательного приближения. 
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Блок взвешивающих конденсаторов деления с ключами ЦАП (см. Рисунок 2) 

конструктивно разделен на три идентичных подблока, каждый из которых состоит 

из четырех конденсаторов с емкостями C1, C2, C3, и C4. При этом отношение емкостей 

конденсаторов определяется выражением (k=1,…4): 

1

12 CC k

k  
,      (1) 

 

Устройство работает следующим образом. На вход Vin компаратора подается 

входное преобразуемое напряжение. Пусть преобразуемые входные напряжения 

АЦП находятся в диапазоне от Vmin=2.5В до Vmax=3.5В. Тогда на вход общего 

опорного напряжения АЦП подается напряжение Vcom= Vmin=2.5В. Цикл работы 

АЦП начинается с установки регистра последовательного приближения в начальное 

состояние, при котором все биты регистра хранят значение логического нуля. 

Каждый период работы АЦП, компаратор напряжений производит сравнение 

входного сигнала с напряжением сравнения, генерируемым ЦАП.  

 
 

Рисунок 2 – Блоки взвешивающих конденсаторов деления с ключами и 

конденсатор обратной связи с ключом. 

 

В этом случае опорные напряжения первого, второго и третьего подблоков 
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Результат сравнения подается в блок управления ключами, запоминания и 

вывода. Напряжение на выходе ЦАП генерируется в две фазы. В первой фазе ключи 

S1,…,S12 всех подблоков находятся в положении 1, замыкая выход с шиной общего 

опорного напряжения Vcom. Ключ Sос замкнут. При этом все конденсаторы 

разряжены.  

Во второй фазе ключ Sос размыкается. Для всех подблоков, если k-й бит dk 

входного n-разрядного слова, генерируемого цифровой схемой управления, равен 

логической единице (dk=1), то соответствующий ключ Sk переключается в 

положение 2, подключая нижнюю обкладку конденсатора к источнику опорного 

напряжения Vref(1), Vref(2), или Vref(3) в соответствии с номером подблока, или 

остается в положении 1, если dk=0.  

По окончании всего цикла работы АЦП, цифровое представление входного 

сигнала подается на шину вывода результата. 

Моделирование работы электрической схемы АЦП в сборе с учетом влияния 

паразитных параметров топологии проводилось с использованием моделей 

приборов, входящих библиотеку параметризованных ячеек, ориентированную на 

КМОП технологию с нормами проектирования 0,35 мкм. Как и следовало ожидать, 

основное влияние на погрешность преобразования АЦП оказывает точность 

установки напряжения на выходе операционного усилителя ЦАП (рисунки 3). В 

результате моделирования схемы с учетом паразитных параметров получены данные 

о наличии систематической ошибки, зависящей от номера разряда ЦАП (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 3 – Моделирование работы компаратора, и установление выходного 

напряжения ЦАП (Vin=2,825В). 
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Рисунок 4 – Систематическая ошибка ЦАП, вносимая разрядами 

преобразования. 

На основе полученных проектных решений и GDS-файлов топологии 

столбцевых АЦП последовательного приближения, предназначенных для 

размещения на кристалле с КМОП фотоматрицей в режиме “foundry” изготовлены 

опытные образцы тестовых кристаллов АЦП. По сравнению со стандартным 

решением на взвешенных конденсаторах, предложенное решение позволяет 

уменьшить занимаемую площадь на кристалле приблизительно в 300 раз. 

Для проведения исследований тестовых кристаллов СФ-блока АЦП и КМОП 

фотоматриц разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий в 

автоматическом режиме снимать динамические и статические характеристики 

исследуемых приборов и их узлов. Структурная схема испытательного стенда 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема стенда. 
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Как показали результаты моделирования различных схемных решений, 

учитывающих оптимизацию сроков проектирования и стоимости разработки, 

оптимальным является схема с прецизионными 20-ю битными дельта-сигма ЦАП 

DAC1220. Разрешение устройства может быть запрограммировано на 20 бит с 

точностью установки выходного напряжения до 0,003% в течение 15 мс. Главным 

элементом стенда является управляющий контроллер, выполненный в виде 

прошивки микросхемы FPGA семейства Spartan 3E. Основные функции 

контроллера: 1) управление ЦАП; 2) сбор данных с тестируемого АЦП; 3) 

формирование тактовой диаграммы и выдача сигналов для синхронизации внешнего 

АЦП, служащего для измерения параметров тестируемого устройства. Для описания 

поведенческой модели контроллера использовался язык VHDL и стандартные 

библиотеки XILINX. Фотография макета испытательного стенда, позволяющего в 

автоматическом режиме проводить измерения характеристик СФ-модулей АЦП и 

КМОП матриц, представлена на рисунке 6. Комплект программного обеспечения для 

тестирования АЦП обеспечивает настройку опорных напряжений, создание 

описания тактовой диаграммы и ее загрузку в память генератора, прошивку ПЛИС, 

сбор данных и их отображение. Программное обеспечение включает: программу 

задания режимов и измерения параметров ПЗС, редактор тактовой диаграммы, 

инструменты управления работой внешнего АЦП InSys ADM216x100M и 

отображения полученных данных [3]. 

 
Рисунок 6 – Испытательный стенд с тестируемым АЦП. 

 

Исследование тестовых кристаллов СФ-блока АЦП проводились следующим 

образом. Прежде всего, была подтверждена работоспособность каждого из образцов 
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путем последовательного включения каждого из трех блоков ЦАП как блока 

старших разрядов, в то время как оставшиеся блоки были отключены. Подавая 

поочередно на каждый исследуемый блок в качестве опорного напряжения 1.5В, в 

качестве общего опорного напряжения 2.5В, на вход АЦП напряжения с ЦАП 

испытательного стенда в диапазоне от 2,5316В до 3,43785В с шагом 0,0156В, на 

контрольной точке на выходе ЦАП тестируемого АЦП наблюдались одинаковые в 

пределах измерительной погрешности результаты для каждого тестируемого блока. 

Данные с цифровых выходов АЦП так же были идентичны. Это позволяет делать 

выводы о работоспособности и хорошей воспроизводимости параметров в приделах 

одного устройства.  

Была проведена также проверка работоспособности АЦП при нормальном 

включении всех трех конденсаторных блоков с расчетными опорными 

напряжениями из выражений (2) при входном сигнале, изменяющимся во всем 

диапазоне входных напряжений. На рисунке 7 представлен вид сигнала на входе 

АЦП и контрольной точке на выходе ЦАП. На рисунке 8 приведены данные с 

цифровых выходов АЦП.  

 

 
Рисунок 7 – Сигнал на входе АЦП и контрольной точке на выходе ЦАП 

 

 
Рисунок 8 – Данные с цифровых выходов АЦП. 
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Выводы: В полном объеме получены проектные решения и GDS-файлы 

топологии столбцевых АЦП, предназначенных для использования в качестве СФ-

блоков КМОП фотоматриц. По сравнению со стандартным решением на 

взвешенных конденсаторах, предложенное решение позволяет уменьшить 

занимаемую площадь на кристалле приблизительно в 300 раз. Разработан и 

изготовлен испытательный стенд, предназначенный для тестирования встраиваемых 

модулей АЦП и для проверки работоспособности КМОП матриц, содержащий 8 

аналоговых и 40 цифровых каналов управления, среднеквадратичное значение 

низкочастотной шумовой составляющей аналоговых сигналов не превышает 30 мкВ, 

а максимальная частота тактовой диаграммы для задания режимов работы 

составляет 30 МГц. Разработана методика тестирования и измерения параметров 

АЦП последовательного приближения, предназначенных для размещения на 

кристалле с КМОП фотоматрицей. 
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