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АЛГОРИТМ  ПОВЫШЕНИЯ  ТКАНЕВОГО  КОНТРАСТА 
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ СИЛЬНО РАССЕИВАЮЩИХ 
СРЕД МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
С. В. Фролов, А. Ю. Потлов, Т. А. Фролова, С. Г. Проскурин 

 
Кафедра «Биомедицинская техника», sergej.frolov@gmail.com; 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Россия, Тамбов 
 

Ключевые слова: растровое усреднение; структурная реконструкция изо-
бражения; эндоскопическая оптическая когерентная томография. 

 
Аннотация: Фантом кровеносного сосуда человека используется для ис-

следования качества структурных изображений в эндоскопической ОКТ. В работе 
применены малоугловое растровое сканирование, усреднение и многоуровневая 
фильтрация. При сжатии структурного изображения при растровом усреднении 
повышается контраст структурного изображения за счет уменьшения уровня 
спекл-шумов. Сжатие файла является частью процесса построения изображения и 
проводится для каждого пиксела. Представлена графическая зависимость верхних 
строк А-сканов структурного изображения стенки фантома кровеносного сосуда. 

Предложенный алгоритм позволяет получать высококачественные структур-
ные изображения для гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, сердечно-
сосудистой диагностики in vivo с использованием обычной и эндоскопиче-
ской ОКТ; характеризуется высокой скоростью обработки исходных данных  
и оптимальным размером файлов; снижает требования, предъявляемые к полосе 
пропускания детектора эндоскопической ОКТ-системы. Для вычислений использо-
вана рабочая станция HP Z640 Workstation с двумя шестиядерными процессорами 
E5-2620v3с, видеокартой 4GB NVIDIA Quadro K4200. 

 
 
 

Введение 
 

Эндоскопическая оптическая когерентная томография (ОКТ) – разновид-
ность метода ОКТ, где сменное плечо образца используется как эндоскопический 
зонд [1]. Эндоскопическая ОКТ, как и традиционная, использует излучение ближ-
него инфракрасного диапазона и обладает пространственным разрешением  
на уровне микрона, а также высокой скоростью получения структурных изобра-
жений. Диагностическая ценность эндоскопической оптической когерентной то-
мографии заключается в том, что методы эндоскопической визуализации обеспе-
чивают диагностику только поверхностей слизистых оболочек органов, а методы 
оптической когерентной томографии позволяют получать структурные изображе-
ния слизистого слоя толщиной до 2,5 мм с высоким пространственным разреше-
нием, то есть обследовать слизистые оболочки в глубину. Таким образом, эндо-
скопическая ОКТ позволяет не только обнаружить патологию (например, опухоль 
в желудке), но и оценить ее границы и глубину инвазии [1]. 
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Качество структурных изображений в эндоскопической ОКТ [1, 2], как пра-
вило, несколько ниже, чем в традиционной. Трудности при позиционировании 
эндоскопического зонда в полостях и трактах исследуемого биообъекта приводят 
к неплотному контакту дистальной головки эндоскопического зонда и исследуе-
мой ткани, и, как следствие из этого, качество структурных изображений снижа-
ется. Дистальная головка эндоскопического зонда в процессе обследования за-
грязняется органическими веществами (слизью, желудочным соком, кровью и т.д.), 
что также снижает качество структурных изображений. Длина плеча образца (эн-
доскопического зонда) в системах эндоскопической ОКТ может достигать не-
скольких метров. К тому же для проведения различных диагностических исследо-
ваний эндоскопических зонды необходимо постоянно менять, что вызывает час-
тичную потерю динамического диапазона полезного сигнала и, соответственно, 
снижение качества структурных изображений. Миниатюрные размеры дисталь-
ной головки эндоскопического зонда усложняют выбор оптических компонентов, 
тем самым делая аппаратные подходы к повышению качества структурных изо-
бражений в эндоскопической ОКТ технически сложными, и, следовательно доста-
точно дорогостоящими. Таким образом, программное повышение качества струк-
турных изображений в эндоскопической ОКТ являются актуальным. 

В работе реализуется алгоритм получения высококачественных структурных 
изображений в эндоскопической ОКТ. При растровом сканировании в плече об-
разца метод обеспечивает минимизацию уровня спеклов [3]. 

 
Материалы и методы 

 
Проведение исследований основано на использовании установки «ОКТ 1300-E» 

фирмы ООО «Биомедтех» (г. Нижний Новгород), представляющей собой оптиче-
ский волоконный интерферометр с электро-оптическим пьезо-волоконным скани-
рованием по глубине. Данная ОКТ-система имеет центральную длину волны зон-
дирующего изучения 1 300 нм, сменные зонды прямого обзора диаметром 2,8 мм  
и длиной 3 м, глубину когерентного зондирования 1,5 мм, скорость сканирования 
92 кГц и пространственное разрешение около 20 мкм. 

Ключевые этапы разработанного алгоритма для повышения качества струк-
турных изображений в эндоскопической ОКТ представлены на рис. 1 (исходные 
данные – оцифрованный сигнал с детекторов эндоскопической системы ОКТ).  
На первом шаге  с  детекторов  ОКТ-системы  получают  исходные  данные,  которые 

 

 
 

Рис. 1. Основные этапы алгоритма повышения качества 
структурных изображений эндоскопической ОКТ 
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представляют собой среднюю величину интенсивности излучения, полученного  
от биологического объекта. Это справедливо для время-разрешенной и спек-
тральной ОКТ [4]. На следующем этапе алгоритма для фильтрации сигнала ис-
пользуется полосовой фильтр Баттерворта 3-го порядка, который обеспечивает 
сглаживание интерференционного сигнала и устраняет помехи на разных часто-
тах. Далее проводится высокоэффективная пороговая фильтрация. Для этого ин-
терференционный сигнал разделяется на равные по времени сегменты, для кото-
рых применяется быстрое преобразование Фурье с оконной функцией Хемминга. 
Спектрограмма получается путем объединения в функцию двух переменных ам-
плитудных спектров, вычисленных на коротких сегментах. Затем выделяются 
огибающие демодулированного сигнала на основе преобразования Гильберта.  
Для сжатия динамического диапазона огибающие логарифмируются [3].  

Растровые усреднения для соседних неперекрывающихся пространственных 
блоков-столбцов и блоков-строк изображения являются следующим и основным 
блоком предложенного алгоритма. Структурное изображение, построенное  
на основе огибающих демодулированного сигнала, разделяется на столбцы, кото-
рые образуют неперекрывающиеся пространственные блоки. Новое структурное 
изображение формируется путем попиксельного усреднения соседних блоков-
столбцов. Данное изображение только по строкам состоит из неперекрывающихся 
пространственных блоков. Происходит также попиксельное усреднение соседних 
блоков-строк и формирование при этом полностью усредненного изображения. 
Процесс выполнения растровых усреднений контролируется по аналитически вы-
веденной экспоненциальной зависимости размера результирующего изображения 
(байт) от числа усреднений 
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где S – показатель сжатия данных; jiP , , *
, jiP – размер одного пикселя до и после 

усреднения соответственно, байт; n, m – соответственно число строк и столбцов  
в структурном изображении до проведения усреднений; U – число усредняемых 
неперекрывающихся пространственных блоков-строк или блоков-столбцов;  
i, j – индексы строки и столбца, являющиеся координатами пикселя в изображе-
нии после усреднения. Смысл данного этапа алгоритма заключается в подавлении 
спекл-шумов при одновременном снижение размера структурного изображения. 

Ликвидация аддитивного и импульсного шумов на изображении проводится 
на этапе медианной фильтрации, который является следующим этапом алгоритма. 
Далее проводится визуализация полученного B-скана. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Предложенный алгоритм повышения качества структурных изображений в 

эндоскопической ОКТ реализован в среде LabVIEW. Для проверки работоспособ-
ности алгоритма и программного обеспечения использовался фантом кровеносно-
го сосуда человека [5, 6]. 
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Если в эндоскопической ОКТ-системе используется растровый способ ска-
нирования, настройки фильтров и показатели растровых усреднений установлены 
в соответствии с оптимальными, то на основе разработанного алгоритма получа-
ются высококачественные изображения внутренней структуры биологической 
ткани. Основной вклад в повышение качества изображений вносит устранением 
фонового шума и снижение спекл-шумов. На рисунке 2 показано структурное 
изображение стенки фантома кровеносного сосуда до и после обработки по пред-
ложенному алгоритму. Размеры изображений 2,2×1,1 мм. 

Время компьютерной обработки исходных данных составляет 0,02…0,18 с  
в зависимости от выбранной сложности обработки. При этом для вычислений 
использована рабочая станция HP Z640 Workstation (с двумя шестиядерными  
процессорами E5-2620v3с, видеокартой 4GB NVIDIA Quadro K4200 и 32 GB 
DDR4-2133 оперативной памяти) [7, 8]. 

Для количественного подтверждения эффективности предложенного алго-
ритма приведен график роста значения отношения сигнал/шум с ростом числа 
растровых усреднений (являющихся ключевыми этапом предложенного алгорит-
ма) (рис. 3). Графическая зависимость построена для 25-ти верхних строк каждого 
А-скана структурного изображения стенки фантома кровеносного сосуда.  
Из рисунка наблюдается более высокая эффективность усреднений неперекрываю-
щихся пространственных блоков-столбцов (3 в 1) по отношению к эффективности 
  

 
 

а) 
 

 
 
б) 

 
Рис. 2. Структурное изображение фантомной стенки кровеносного сосуда (а), 
то же изображение (б) после оптимального количества растровых усреднений 
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Рис. 3. Трехмерное представление зависимости отношения сигнал/шум 
от числа растровых усреднений неперекрывающихся пространственных 

блоков-столбцов и рядные блоки 
 

 
 

Рис.4. Размер изображения в зависимости от числа  
усредненных растров в случае формата файла bmp: 

– экспериментальные данные;       – результаты вычислений 
 

усреднений неперекрывающихся пространственных блоков-строк (2 в 1). Это объ-
ясняется геометрией спеклов при растровом способе сканирования. Спеклы воз-
никают перпендикулярно излучению, которое в данном случае зондирует иссле-
дуемый биообъект под разными углами [3, 7, 8]. 

На рисунке 4 показан график зависимости размера структурного изображе-
ния от количества растровых усреднений. Размеры файлов вычислены для струк-
турного изображения стенки фантома кровеносного сосуда экспериментально  
и по формуле (1). Сравнение результатов показывает практически стопроцентное 
совпадение, что свидетельствует о корректности предложенного подхода. 
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Заключение 
 

Представлен алгоритм повышения качества структурных изображений в эн-
доскопической ОКТ, отличающейся сочетанием многоуровневой фильтрации  
и растровых усреднений (при растровом способе сканирования) [5, 6]. Отметчено, 
что сжатие структурного изображения за счет растровых усреднений повышает 
его качество за счет уменьшения уровня спеклов и фазовых шумов низкокоге-
рентного источника инфракрасного излучения системы ОКТ, так как сжатие явля-
ется частью процесса построения изображения и проводится над значениями ин-
тенсивностей для каждой точки структурного изображения с ОКТ-системы [1, 2]. 
Спеклы при растровом сканировании возникают перпендикулярно излучению, 
которое в данном случае зондирует исследуемый биообъект под разными угла-
ми [3], что делает растровые усреднения особенно эффективными. 

Предлагаемый алгоритм позволяет получать высококачественные структур-
ные изображения для гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, оториноларин-
гологии, сердечно-сосудистой диагностики in vivo с использованием эндоскопи-
ческой ОКТ. Кроме того, алгоритм характеризуется высокой скоростью обработ-
ки исходных данных и оптимальным размером результирующих структурных 
изображений; снижает требования, предъявляемые к полосе пропускания детек-
тора эндоскопической ОКТ-системы; упрощает процессы сбора и обработки  
сырых данных. Разработанный алгоритм может быть использован в оптических 
когерентных томографах, а также системах УЗИ-диагностики [7, 8]. Возможным 
направлением дальнейшего развития полученных результатов является компрес-
сионная эластография в эндоскопической ОКТ [9, 10]. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 16-15-10327). 
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An Algorithm for Increasing Tissue Contrast in Visualization 
of the Structure of Complex Scattering Media 

by Optical Coherent Tomography 
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Abstract: A phantom of a human blood vessel is used to study the quality  
of structural images in endoscopic OCT. Small-angle raster scanning, averaging and 
multilevel filtering are used. Compression of the structural image with raster averaging 
increases the contrast of the structural image by reducing the level of speckle noise. File 
compression is part of the imaging process and is performed for each pixel. The graphical 
dependence of the upper lines of the A-scans of the structural image of the blood vessel 
phantom wall is presented. 

The proposed algorithm allows obtaining high-quality structural images  
for gastroenterology, urology, gynecology, and in vivo cardiovascular diagnostics using 
conventional and endoscopic OCT; characterized by high processing speed of initial data 
and optimal file size; reduces the requirements for the detector bandwidth of the 
endoscopic OCT system. For calculations, an HP Z640 Workstation with two six-core  
E5-2620v3c processors and a 4GB NVIDIA Quadro K4200 video card was used. 
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Algorithmus zur Erhöhung des Gewebekontrasts 
bei der Visualisierung der Struktur von stark streuenden Medien 

durch optische Kohärenztomographie 
 

Zusammenfassung: Das Phantom des menschlichen Blutgefäßes wird verwendet, 
um die Qualität von Strukturbildern in der endoskopischen OKT zu untersuchen.  
Es werden Kleinwinkel-Rasterabtastung, Mittelwertbildung und mehrstufige Filtration 
verwendet. Die Komprimierung des Strukturbildes mit Rastermittelung erhöht den 
Kontrast des Strukturbildes, indem der Pegel des Speckle-Rauschens verringert wird.  
Die Dateikomprimierung ist Teil des Bildgebungsprozesses und wird für jedes Pixel 
durchgeführt. Es ist die grafische Abhängigkeit der oberen Zeilen der A-Scans des 
Strukturbildes der Phantomwand des Blutgefäßes dargestellt. 

Der vorgeschlagene Algorithmus ermöglicht es, qualitativ hochwertige 
Strukturbilder für Gastroenterologie, Urologie, Gynäkologie, kardiovaskuläre In-vivo-
Diagnostik unter Verwendung konventioneller und endoskopischer OKT zu erhalten; 
zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit der Quelldaten und eine 
optimale Dateigröße aus; reduziert die Anforderungen an die Bandbreite  
des endoskopischen OKT-Detektors. Für Berechnungen wurde eine HP Z640 Workstation 
mit zwei Sechs-Kern-E5-2620v3c-Prozessoren und einer 4 GB NVIDIA Quadro  
K4200-Grafikkarte verwendet.  
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Algorithme d'augmentation du contraste tissulaire lors de la visualisation 
de la structure des milieux fortement diffuseurs par la méthode 

de la tomographie de cohérence optique 
 

Résumé: Le fantôme d'un vaisseau sanguin humain est utilisé pour évaluer  
la qualité des images structurelles en endoscopie. Le bitmap à faible angle et le filtrage à 
plusieurs niveaux sont utilisés. Lors de la compression d'une image de structure, est 
augmenté le contraste de l'image de structure compte tenue de la réduction du niveau  
de bruit de chatoiement. La compression du fichier fait partie du processus de la création 
de l'image; elle est effectuée pour chaque pixel. Est présentée la dépendance graphique des 
lignes supérieures des A-scans de l'image structurelle de la paroi du vaisseau sanguin 
fantôme. 

L'algorithme proposé permet d'obtenir des images structurelles de haute qualité pour 
la gastroentérologie, l'urologie, la gynécologie et le diagnostic cardiovasculaire in vivo  
à l'aide d'endoscopie conventionnelle; est caractérisé par une vitesse du traitement élevée 
des données et d’une taille de fichier optimale; réduit les exigences de bande passante du 
détecteur du système endoscopique. Pour le calcul, la station de travail HP Z640 
Workstation est équipée de deux processeurs à six cœurs E5-2620v3c et d'une carte 
graphique NVIDIA Quadro k4200 de 4 Go. 
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Аннотация: Представлены схема и алгоритм автоматизированного управле-

ния режимами работы электроадсорбционных массообменных аппаратов селек-
тивной очистки газовых выбросов на примере электроадсорбера непрерывного 
действия с подвижным слоем адсорбента. Принцип автоматизированного управ-
ления заключается в самоадаптации массообменной системы под эталонные (оп-
тимальные) показатели работы, за счет наложения регулируемых электрических 
полей заданной напряженности на процессы адсорбции и распознавания наиболее 
эффективных гидромеханических режимов омывания поверхностей сорбентов 
сплошной фазой при помощи индекса турбулизации, то есть оценки вклада инер-
ционной составляющей структуры фильтрационного течения сплошной фазы че-
рез слой сорбента. Самоадаптивная система автоматизированного управления 
электроадсорбционными процессами позволит добиваться наивысших показате-
лей степеней очистки газовых выбросов, при оптимальных энергетических затра-
тах на осуществление массообменных процессов и предоставит возможность 
сгладить технологические, масштабные и другие факторы, свойственные кон-
кретным массообменным процессам и конструкциям аппаратов. Важнейшей осо-
бенностью разработанной самоадаптивной системы регулирования является мно-
гофункциональность и широкий диапазон варьирования режимов работы от энер-
госберегающих оптимальных до аварийных режимов улавливания в случаях ава-
рийных выбросов и непредвиденных всплесков концентраций вредных улавли-
ваемых веществ из потока сплошной газовой фазы. 
 
 
 
 

Фильтрационные течения используются во многих промышленных техноло-
гических процессах и изделиях различных отраслей машиностроения, в техноло-
гиях и оборудовании химической промышленности и смежных с ней производств 
[1 – 6]. Фильтрация используется в процессах водоподготовки и экологических 
технологиях [7 – 9]. Фильтрационные течения реализуются также в широчайшем 
                                                           

 * См. начало в Вестнике ТГТУ, т. 26, № 3, 2020. 
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спектре экологического массообменного оборудования в таких процессах,  
как адсорбция, десорбция, ионный обмен, абсорбция, экстракция и др. [10 – 24].  
От качества реализации фильтрационных течений через слои сорбентов и иони-
тов, структур фильтрационных течений в микропоровом пространстве, интенсив-
ности омывания гранул сорбентов фильтрационными потоками напрямую зависят 
интенсивность протекающих массообменных процессов в экологическом массо-
обменном оборудовании и качество очистки газовых выбросов и жидких сбросов. 
В условиях реализации развитых фильтрационных течений через слои сорбентов 
(ионитов) и комбинированных воздействий физических эффектов [25], сущест-
венно интенсифицирующих диффузионные процессы, можно добиваться ста-
бильно высоких показателей степеней улавливания вредных веществ из потоков 
сплошных фаз и обладать инструментами управления режимами работы массооб-
менных сорбционных аппаратов в широких диапазонах. 

Цель работы – разработка систем автоматизированного распознавания  
и поддержания оптимальных режимов работы электроадсорбционных массооб-
менных аппаратов, позволяющих обеспечить наивысшие доступные показатели 
степеней очистки извлекаемых из газовых потоков компонентов. Это осуществля-
ется в условиях наиболее полного использования емкости адсорбентов и продле-
вая время их защитного действия, в режимах энергосбережения и сохранности 
гранул адсорбентов от истирания и закупоривания микропор, с возможностью 
самоадаптивного перехода на аварийные режимы работы в условиях аварийных 
выбросов или непредвиденных резких всплесков концентраций улавливаемых 
веществ в потоке сплошной газовой фазы. 

В первой части данной работы приведена схема управления электроадсорб-
ционными аппаратами непрерывного действия и подробно описан алгоритм про-
граммы автоматизированной калибровки технологических параметров электроад-
сорбционных аппаратов [26]. 

Важнейшей особенностью и преимуществом разработанной системы автома-
тизированного управления режимами работы электроадсорбционных аппаратов 
является многофункциональность и широкий диапазон варьирования режимов 
работы, от энергосберегающего (спящего) режима до аварийных режимов улав-
ливания в случаях аварийных выбросов и непредвиденных всплесков концентра-
ций вредных улавливаемых веществ из потока сплошной газовой фазы. В обыч-
ных условиях экологические системы и сорбционные аппараты такими способно-
стями не обладают. В диапазоне между энергосберегающим и аварийным режи-
мами можно выделить оптимальный режим и целый ряд рабочих режимов, само-
адаптивно подстраивающихся под условия технологических процессов. При этом 
управление гидрогазодинамикой адсорбционных аппаратов и оптимизация гидро-
динамических режимов базируются на распознавании развития динамики турбу-
лентного течения во внутрипоровом пространстве и интенсивности омывания 
гранул сорбентов потоком сплошной газовой (жидкой) фазы за счет вклада инер-
ционных составляющих в структуру фильтрационного течения через слой сорбен-
та и калибруются на базе «индекса турбулизации». То есть массообменный аппа-
рат, на основе калибровки параметров [26] и программы управления, всегда стре-
мится удерживать оптимальные параметры с точки зрения создания развитой гид-
родинамики. А вариативность управления и широкий диапазон работоспособно-
сти, вплоть до аварийных режимов работы, обеспечиваются за счет изменения 
параметров электрического поля (напряженности, индикации ионного ветра)  
и активности обновления адсорбентов, что также инициирует программа управле-
ния в зависимости от обеспечения текущих режимов работы массообменного аппа-
рата и сокращения времени защитного действия адсорбентов (сорбентов) в крити-
ческих и аварийных режимах всплесков концентраций улавливаемых веществ. 
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На рисунке 1 показана схема управления электроадсорбционным аппаратом 
непрерывного действия, подробное описание которой дано в работе [26]. 

В нормальном (текущем, оптимальном) режиме работы адсорбера контрол-
лер циклически выполняет программу рабочего режима, предназначенную для 
поддержания режима работы электроадсорбера, обеспечивающего его макси-
мальный КПД. Алгоритм данной программы представлен на рис. 2.  

Разработанные авторами программы и алгоритмы калибровки [26] и управ-
ления массообменными электроадсорбционными аппаратами могут быть реализо-
ваны и адаптированы под широкий спектр конструкций массообменных аппара-
тов с учетом конструктивных и технологических особенностей массообменных 
систем. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления электроадсорбционным аппаратом непрерывного действия  
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Рис. 2. Алгоритм программы автоматизированного управления режимами работы 

электроадсорбера селективной очистки газовых выбросов (начало) 
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Рис. 2. Окончание 
 
Выполнение программы начинается с запуска, когда оператор задает макси-

мально допустимую концентрацию извлекаемого вещества в выходящем из элек-
троадсорбера потоке сплошной газовой фазы. Затем программа проверяет, загру-
жен ли в аппарат сорбент, и, если не загружен, инициирует его загрузку, предва-
рительно установив частоту вращения воздуходувки соответствующую режиму 
псевдоожижения для максимально быстрой и равномерной загрузки и укладки 
гранул сорбента за счет их подвижности газовом потоке. Затем программа оста-
навливает вентилятор и, используя цикл ожидания, дожидается, когда движение 
газа через аппарат прекратится. 
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Далее программа приступает к определению индекса турбулизации аппарата. 
Данная методика позволяет отследить формирование динамики турбулентного 
течения сплошной газовой фазы и определить появление динамической (инерци-
онной) составляющей структуры фильтрационного течения. Поскольку для сред  
с малой порозностью и относительно высоким гидравлическим сопротивлением 
при низкой скорости газового потока основное сопротивление потоку создает 
вязкостная составляющая, имеющая линейную зависимость от скорости потока, 
по появлению нелинейности нарастания разности давлений dP/H, за вычетом со-
противления решеток адсорбера, можно судить о формировании динамики турбу-
лентного течения во внутрипоровом пространстве слоя адсорбента (составляю-
щей гидравлического сопротивления сорбента). 

Индекс турбулизации – экспериментально определяемый индекс, отражаю-
щий вклад инерционной составляющей структуры фильтрационного течения  
за вычетом вязкостной составляющей [26], что необходимо и объективно учиты-
вать в условиях фильтрационных течений через слои относительно низкопрони-
цаемых пористых сред для таких процессов, как ионный обмен, адсорбция, 
фильтрационная сушка и др. При этом используется модифицированное уравне-
ние, обеспечивающее плавный переход от линейного вязкостного участка фильт-
рационной кривой к переходному нелинейному без разрыва полей скоростей  
и давлений: 
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где ∆P/H  удельное гидравлическое сопротивление слоя сорбента; α  коэффи-
циент, отражающий влияние структуры пористого слоя на сопротивление, оказы-
ваемое фильтрационному течению силами вязкого трения; μ  динамическая вяз-
кость сплошной фазы; υф  скорость фильтрации сплошной фазы через слой сор-
бента; υкр  критическая скорость фильтрации, ограничивающая линейный уча-
сток фильтрационной кривой; B  коэффициент, определяемый структурой по-
ристой среды; m  показатель степени, называющийся индекс турбулизации (для 
слоев сорбентов и ионитов). 

Программа выдает команду установить частоту вращения воздуходувки 10 % 
от максимальной и с помощью цикла ожидания дожидается установившегося ре-
жима работы массообменного аппарата. Затем получает с датчиков ДДн и ДДв 
значения давления в нижнем и верхнем патрубках аппарата (между витками, сек-
циями аппарата), находит их разность за вычетом гидравлического сопротивления 
решеток адсорбера, определенного при калибровке для соответствующей скоро-
сти фильтрации потока сплошной газовой фазы. Далее программа находит тан-
генс угла наклона фильтрационной кривой, который определяется как отношение 
разности давлений в раструбах аппарата к скорости газового потока в данный мо-
мент. После чего программа устанавливает частоту вращения воздуходувки 20 % 
(с заданным ступенчатым интервалом) от максимальной, соответствующей мак-
симальному расходу сплошной газовой фазы, и входит в цикл. Затем программа  
с помощью вложенного цикла дожидается, когда скорость движения газа через 
аппарат станет постоянной. Используя ранее определенное значение тангенса  
угла наклона фильтрационной кривой, рассчитывает разность давлений dPt, кото-
рая должна быть в патрубках аппарата (между секциями аппарата) при этой ско-
рости газового потока, если линейная зависимость сохраняется. Далее программа 
получает с датчиков ДДн и ДДв значения давлений в патрубках массообменного 
аппарата и рассчитывает фактическую разность давлений в аппарате за вычетом 
сопротивления решеток dPf, после чего определяет, входит ли значение dPf в ин-
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тервал среднеквадратического отклонения измерений разности давлений около 
значения dPt. Если входит, программа проверяет, работает ли воздуходувка  
на максимальной частоте вращения, соответствующей максимальному рабочему 
расходу сплошной газовой фазы; если нет – увеличивает частоту с заданным сту-
пенчатым интервалом и повторяет цикл. Если воздуходувка уже работает на мак-
симальной частоте, программа присваивает специальной булевой переменной 
TurbMod значение FALSE (ложь). Это означает, что аппарат не может достичь 
режима турбулизации. Если dPf не равно dPt с учетом отклонений определения 
разности давлений, значит аппарат вошел в режим турбулизации. В этом случае 
переменной TurbMod присваивается значение TRUE (истина). На этом цикл опре-
деления режима турбулизации заканчивается. Физически при выполнении опи-
санного участка программы воздуходувка аппарата разгоняется до достижения 
режима турбулизации или до максимальной частоты вращения, поэтому данный 
участок программы можно назвать разгонным. Он выполняется после включения 
только один раз. 

По мере увеличения скорости фильтрации через слой адсорбента состав-
ляющая гидравлического сопротивления, обусловленная действием сил инерции  
и возрастающая в связи с развитием турбулизации во внутрипоровом пространст-
ве более интенсивными темпами, чем силы вязкого трения, достигает величины, 
достаточной для обнаружения ее присутствия в общем гидравлическом сопротив-
лении с помощью используемых средств замера давления. С этого момента экспе-
риментально получаемая зависимость ∆P/H = f(υф) становится нелинейной, плав-
но отклоняясь в сторону увеличения общего гидравлического сопротивления. 
Скорость фильтрации, при которой обнаруживается появление нелинейной 
фильтрации, является тем ее критическим значением υкр, которое определяет 
верхнюю границу возможного применения закона Дарси в пределах допускаемой 
техникой эксперимента погрешности замера давления и точности графической 
аппроксимации опытных данных. Представленный в работе алгоритм позволяет  
в автоматическом режиме распознать значение критической скорости υкр и осу-
ществлять тонкое управление фильтрационными режимами течения через слои 
адсорбентов в инерционной турбулентной области, вплоть до режима начала 
псевдоожижения и далее. 

С точки зрения омываемости внешнедиффузионных слоев гранул сорбентов 
сплошными потоками газов или жидкостей в условиях сохранности гранул сор-
бентов от истирания, по индексу турбулизации m, в процессе автоматической ка-
либровки и управления режимами работы сорбционных аппаратов (на стадии 
пусконаладочных работ или в процессе текущей эксплуатации) авторы имеют 
возможность распознать оптимальные режимы, то есть обеспечить работу сорб-
ционных аппаратов в режиме, предшествующем началу псевдоожижения, либо  
в режиме начала псевдоожижения по требованию. Тем самым обеспечивается 
сохранность гранул сорбентов, предотвращая при этом закупоривание микропор 
сорбентов при наивысших доступных показателях инерционных составляющих 
структуры фильтрационного течения в условиях интенсификации процессов мас-
соотдачи. 

Далее программа входит в основной рабочий цикл, назначение которого – 
поддержание такого режима работы аппарата, при котором, с одной стороны, 
обеспечивается энергосбережение, а с другой – не допускается превышение  
заданной максимальной допустимой концентрации извлекаемого вещества в вы-
ходящем из аппарата потоке сплошной газовой фазы. 

Цикл начинается с получения программой значения остаточной концентра-
ции извлекаемого вещества с датчика ДК. Затем программа проверяет, возможна 
ли для аппарата работа в режиме турбулизации. Если значение переменной 
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TurbMod равно TRUE, то работа в режиме турбулизации (требуемых показателей 
динамической составляющей структуры фильтрационного течения) возможна,  
и программа с помощью цикла ожидания проверяет, работает ли массообменный 
аппарат в установившемся режиме. Дождавшись наступления установившегося 
режима работы, программа вышеописанным способом, используя ранее опреде-
ленное значение тангенса угла наклона фильтрационной кривой, определяет зна-
чение разности давлений dPt, характерное для работы аппарата в пределах линей-
ного участка фильтрационной кривой. Затем проверяет, является ли определенная 
по датчику ДК остаточная концентрация извлекаемого вещества меньшей, чем 
максимально допустимая заданная. Если не является, программа проверяет, вы-
полняется ли условие работы аппарата в линейном диапазоне фильтрационной 
кривой. Если выполняется, программа проверяет, работает ли воздуходувка аппа-
рата с максимальной частотой вращения, соответствующей максимальному рабо-
чему расходу сплошной газовой фазы. Если работает, значит аппарат не смог вой-
ти в режим турбулизации, но работает в предельном режиме, увеличить его про-
изводительность невозможно, и программа продолжает выполняться без каких-
либо действий; если нет – программа увеличивает частоту вращения вентилятора 
на 10 % (с заданным шагом). Если условие работы аппарата в линейном диапазо-
не фильтрационной кривой не выполнилось, значит аппарат работает в макси-
мально эффективном (оптимальном) гидродинамическом режиме – режиме турбу-
лизации, и выполнение действий не требуется. Если определенная по датчику ДК 
остаточная концентрация извлекаемого вещества является меньшей, чем макси-
мально допустимая заданная, программа, как и в предыдущем случае, проверяет, 
выполняется ли условие работы аппарата на линейном участке фильтрационной 
кривой. Если выполняется, значит остаточная концентрация извлекаемого веще-
ства остается в пределах нормы, аппарат работает в энергосберегающем режиме, 
выполнение действий не требуется. Если условие работы в режиме на линейном 
участке фильтрационной кривой не выполнилось, программа проверяет, включена 
ли воздуходувка и, если включена, уменьшает его частоту вращения на 10 %, что-
бы аппарат не работал в энергозатратном режиме избыточной производительно-
сти. Если значение переменной TurbMod равно FALSE, то работа в режиме турбу-
лизации невозможна, программа устанавливает 100 %-ю частоту вращения возду-
ходувки, соответствующую максимальному рабочему расходу газового потока, 
чтобы максимально приблизить аппарат к режиму турбулизации. После этих дей-
ствий программа рассчитывает и устанавливает требуемую частоту вращения 
воздуходувки и переходит к управлению электрическим полем. 

В работе представлен базовый алгоритм управления гидродинамикой  
адсорбционных и электроадсорбционных массообменных аппаратов на основе 
индекса турбулизации. Программа имеет возможность автоматически распозна-
вать критическую скорость фильтрации υкр и непрерывно, определяя в процессе 
работы мгновенное значение mi = f(∆P/υф), осуществлять работу в любом иско-
мом режиме: энергосберегающих режимах, фильтрационных режимах развития 
турбулизации при нарастающих инерционных составляющих структур фильтра-
ционных течений, вплоть до начала псевдоожижения, и последующих режимах 
кипящего слоя адсорбента. Также программа обладает способностью адаптивного 
регулирования фильтрационного режима течения через слой адсорбента в зави-
симости от текущих концентраций улавливаемых веществ в потоках сплошных 
газовых фаз. 

Следующим этапом программа управляет источником питания, подающим 
напряжение на решетки массообменного аппарата так, чтобы снижать напряжение 
на решетках аппарата вплоть до полного отключения, если остаточная концентра-
ция извлекаемого вещества находится в пределах заданной нормы, и увеличивать 
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до появления «ионного ветра», дополнительно активируя сорбент электрическим 
полем и ускоряя перенос молекул извлекаемого вещества ионами, если концен-
трация становится выше предельно допустимой. 

Программа проверяет, является ли определенная по датчику ДК остаточная 
концентрация извлекаемого вещества меньшей, чем максимально допустимая 
заданная. Если является, программа проверяет, выдает ли источник питания  
напряжение на решетки массообменного аппарата, если выдает, программа  
отправляет команду снизить напряжение источника на 1 шаг. Если остаточная 
концентрация извлекаемого вещества не является меньшей, чем максимально до-
пустимая заданная, программа получает с датчика ДТ значение тока в цепи аппа-
рата и проверяет, является ли он меньшим, чем определенный при калибровке ток 
«ионного ветра» с учетом среднеквадратичного отклонения определения тока. 
Если является, программа проверяет, достигло ли напряжение источника питания 
максимально допустимого, определенного в ходе калибровки технологических 
параметров [26]. Если достигло, аппарат не вышел на режим «ионного ветра»,  
но дальнейшее увеличение напряжения недопустимо, поэтому программа не вы-
полняет никаких действий. Если напряжение источника питания не достигло мак-
симально допустимого, программа отправляет команду увеличить напряжение 
источника питания на 1 шаг. Если значение тока в цепи аппарата не является 
меньшим, чем определенное при калибровке значение тока «ионного ветра»  
с учетом среднеквадратичного отклонения определения тока, программа опреде-
ляет, является ли он бо́льшим, чем текущее значение, если является, отправляет 
источнику питания команду уменьшить напряжение на 1 шаг, в противном случае – 
не выполняет никаких действий, поскольку аппарат работает в наиболее произво-
дительном режиме с эффектом «ионного ветра». Затем программа ожидает время, 
равное времени полного разряда аппарата. Это необходимо, чтобы программа не 
приняла ток, возникающий при заряде и разряде электрической емкости массооб-
менного аппарата, за ток «ионного ветра». 

Представленный цикл повторяется постоянно (непрерывно) в течение про-
мышленной эксплуатации электроадсорбционных массообменных аппаратов. 
 

Заключение 
 

Представленные алгоритмы автоматической калибровки [26] и управления 
гидродинамикой электроадсорбционных аппаратов на основе индекса турбулиза-
ции особенно актуальны и объективны в случаях неподвижных слоев сорбентов  
и распознавании начала псевдоожижения в массообменных аппаратах с кипящи-
ми (псевдоожиженными) слоями сорбентов. Это позволит обеспечить сохран-
ность гранул сорбентов от разрушения и взаимного истирания. 

Все операции по управлению гидродинамическим режимом аппарата и тех-
нологическими параметрами электрического поля протекают при постоянном 
текущем анализе концентраций извлекаемых компонентов на выходе из массооб-
менного электроадсорбционного аппарата. В случаях аварийных выбросов аппа-
рат имеет возможность автоматически перестроиться из энергосберегающих  
в аварийные режимы улавливания извлекаемых из газовых потоков компонентов, 
за счет нарастания инерционных составляющих структуры фильтрационных  
течений и параметров напряженности электрического поля до верхнего предела 
регулирования, интенсифицирующих массообменные процессы, повышающих 
емкость сорбентов и ионизирующих поток сплошной газовой фазы. 

Предложенная система автоматического управления режимами работы элек-
троадсорбционными массообменными аппаратами, в сочетании с разработанными 
новыми конструкциями массообменных сорбционных аппаратов [9], позволяет 
создавать самоадаптивные системы селективной очистки газовых выбросов с воз-
можностью эффективной работы в существенно более широких диапазонах  
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расходов газовых потоков и концентраций извлекаемых вредных компонентов, 
что делает разработанные системы не только высокоэффективными, но и универ-
сальными. 

Важнейшей конструктивной особенностью для анализа гидродинамики 
сплошного потока в электроадсорбере является наличие предусмотренных отвер-
стий (с заглушками) в корпусах массообменных аппаратов, например между спи-
ральными элетропроводными витками электроадсорбера (см. рис. 1) или над по-
верхностью слоя сорбента в адсорбционных аппаратах других конструктивных 
исполнений. Данные отверстия позволят снимать поля скоростей сплошной газо-
вой фазы по радиусу аппарата, при помощи перемещающегося датчика над по-
верхностью слоя сорбента, в различных плоскостях и тем самым анализировать 
структуру потока по сплошной газовой фазе [27]. На основе анализа полученных 
данных появляется возможность анализировать структуру потока по сплошной 
газовой фазе, фиксировать неоднородность поля скоростей, проскок газовой фазы 
по сечению аппарата и вносить коррективы в систему автоматизированного 
управления режимами работы промышленных адсорберов, либо получать ценные 
сведения о конструктивных недостатках массообменных аппаратов и работать над 
их совершенствованием.  

Разработаны системы автоматической калибровки технологических парамет-
ров и самоадаптивного гибкого регулирования режимов работы электроадсорбци-
онных массообменных аппаратов очистки газовых выбросов, которые базируются 
на распознавании оптимальных гидродинамических условий протекания массо-
обменных процессов, сопутствующих активному омыванию поверхностей адсор-
бентов сплошным газовым потоком, а также оптимизации параметров напряжен-
ности электрического поля с учетов «ионного ветра». Реализация программы 
управления приводит к существенной интенсификации массообменных процес-
сов, повышает степень улавливания извлекаемых из газа компонентов (особенно  
в условиях сверхмалых концентраций), снижает внутридиффузионное сопротив-
ление адсорбентов, увеличивает емкость сорбентов, продлевает время защитного 
действия адсорбентов в условиях энергосбережения при осуществлении работы 
электроадсорбционных установок. 

Системы и алгоритмы автоматической калибровки и регулирования электро-
сорбционными процессами, в совокупности с инструментами регистрации струк-
тур потоков по сплошной (газовой) и дисперсной (твердой, адсорбентом) фазам, 
позволят добиваться наивысших показателей работы и степеней очистки газовых 
выбросов для различных конструкций массообменных сорбционных аппаратов  
с учетом особенностей конкретного массообменного технологического процесса. 
Разработанные программы особенно актуальны в условиях улавливания сверхма-
лых концентраций извлекаемых из газов вредных веществ, что в экологических 
процессах является острой проблемой. 

Самоадаптивная гибкая система автоматизированного управления электро-
адсорбционными процессами позволит добиваться наивысших доступных показа-
телей степеней очистки газовых выбросов, при оптимальных энергетических  
затратах на осуществление массообменных процессов, и сгладит технологиче-
ские, масштабные и другие факторы, свойственные конкретным массообменным 
процессам и конструкциям аппаратов. Разработанная система способна быстро  
и самоадаптивно реагировать на аварийные выбросы и резкие непредвиденные 
всплески концентраций извлекаемых вредных веществ в потоках сплошных газо-
вых фаз. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции для молодых ученых-кандидатов наук МК-1287.2020.8 «Моделирование про-
цессов управления в массообменном экологическом и нефтегазоперерабатываю-
щем оборудовании». 
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Abstract: The scheme and algorithm of automated control over the modes of 

operation of electric adsorption mass transfer devices for selective purification of gas 
emissions are presented on the example of a continuous electric adsorber with a moving 
bed of adsorbent. The principle of automated control consists in self-adaptation of the 
mass exchange system to the reference (optimal) performance indicators, due to the 
imposition of regulated electric fields of a given intensity on the adsorption processes 
and recognition of the most effective hydromechanical modes of washing sorbent 
surfaces with a continuous phase using the turbulization index, i.e., assessing the 
contribution of the inertial component of the structure filtration flow of a continuous 
phase through a sorbent layer. A self-adaptive system for automated control of electrical 
adsorption processes will allow achieving the highest rates of gas emissions 
purification, with optimal energy consumption for the implementation of mass transfer 
processes and will provide an opportunity to smooth out technological, large-scale and 
other factors inherent in specific mass transfer processes and apparatus designs.  
The most important feature of the developed self-adaptive control system is its 
multifunctionality and a wide range of variation of operating modes from energy-saving 
optimal to emergency capture modes in cases of emergency emissions and unforeseen 
surges in the concentrations of harmful trapped substances from the continuous gas 
phase flow. 
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Automatisiertes Steuersystem der Betriebsarten 
der Elektroadsorptionsgeräte zur selektiven Reinigung von Gasemissionen 

 
Zusammenfassung: Es sind das Schema und der Algorithmus  

der automatisierten Steuerung der Betriebsarten elektrischer 
Adsorptionsmassentransfervorrichtungen zur selektiven Reinigung von Gasemissionen 
am Beispiel eines kontinuierlichen elektrischen Adsorbers mit einer beweglichen 
Schicht des Adsorbens vorgestellt. Das Prinzip der automatisierten Steuerung besteht  
in der Selbstanpassung des Massenaustauschsystems an die (optimalen) 
Referenzleistungsindikatoren durch die Auferlegung geregelter elektrischer Felder einer 
bestimmten Intensität auf die Adsorptionsprozesse und der Erkennung der effektivsten 
hydromechanischen Modi des Waschens von Sorptionsmitteloberflächen mit einer 
kontinuierlichen Phase unter Verwendung des Turbulisierungsindexes, das heißt der 
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Bewertung des Beitrags der Trägheitskomponente der Struktur des Filtrationsflusses 
einer kontinuierlichen Phase durch eine Sorptionsmittelschicht. Das selbstadaptive 
System zur automatisierten Steuerung elektrischer Adsorptionsprozesse ermöglicht die 
Erzielung höchster Reinigungsgrade für Gasemissionen bei optimalen Energiekosten für 
die Implementierung von Stoffaustauschprozessen und bietet die Möglichkeit, 
technologische, groß angelegte und andere Faktoren zu glätten, die bestimmten 
Stoffaustauschprozessen und Gerätekonstruktionen inhärent sind. Das wichtigste 
Merkmal des entwickelten selbstadaptiven Steuerungssystems ist seine 
Multifunktionalität und eine breite Palette von Betriebsarten, von energiesparenden 
optimalen bis zu Notaufnahme-Modi bei Notemissionen und unvorhergesehenen 
Anstieg der Konzentrationen schädlicher aufgefangener Substanzen aus dem 
kontinuierlichen Gasphasenstrom. 
 
 

Système de la commande automatisée des modes  
du fonctionnement des appareils électro-adsorbants  

de la purification sélective des émissions de gaz 
 
Résumé: Sont présentés le schéma et l’algorithme de la commande automatisée 

des modes du fonctionnement des appareils d'échange de masse électroadsorbants de 
purification sélective des émissions de gaz à l'exemple d'un électroadsorbeur à action 
non discontinue avec une couche mobile d'adsorbant. Le principe de la commande 
automatisée est dans l’autoadaptation du système d’adsobtion de masses aux références 
(optimales) des indicateurs des résultats, grâce à la superposition des champs électriques 
de la tension donnée sur les processus d'adsorption et la reconnaissance des plus 
efficaces hydromécaniques des modes de laver les surfaces d'absorbants de la phase 
solide à l'aide de l'indice turbulant, c'est à dire, de l'évaluation de la contribution de 
l'inertie de la composante de la structure d'écoulement de filtration de la phase solide à 
travers la couche absorbante. Le système autoadaptatif automatisé de la commande des 
processus permettra d’obtenir des taux les plus élevés de degrés de purification des 
émissions de gaz et de donner la possibilité de diminuer des facteurs technologiques 
propres aux processus spécifiques du transfert de masse et des appareils de construction. 
Une caractéristique essentielle du système élaboré est la polyvalence et la vaste gamme 
de variation des modes de fonctionnement. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы создания виртуальной образовательной 

среды, связанной с функционированием трех центров коллективного пользования 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» с исполь-
зованием специального оборудования (панорамной камеры Insta360 Pro 6 с лин-
зами типа fish-eye, углом обзора каждой линзы 200°). В качестве среды разработ-
ки виртуального тура выбрана программа 3D Vista Virtual Tour с использований 
функций, связанных с электронным обучением и автоматической интеграцией  
с Moodle LMS. Виртуальное пространство созданной образовательной среды пре-
доставляет возможность для существования различных форм образовательной 
коммуникации, исходя из возможностей современных средств обучения и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, позволяет обеспечить условия для 
повышения качества образования, обмена мнениями, взаимного консультирова-
ния, в том числе повышение уровня профессиональных компетенций абитуриен-
тов и студентов. 
 
 
 
 

Введение 
 
Специальные компьютерные приложения, реализующие так называемые 

серьезные игры (англ. Serious Games), применяются в качестве различные трена-
жеров и симуляторов для тренировок летчиков, врачей, военных; обучающих игр, 
применяемых в образовании. Виртуальная реальность способна сделать игру 
практически неотличимой от действительной жизни, а дополненная реальность 
позволяет сопровождать предметы дополнительной информацией.  

В работах [1 – 3] исследована возможность применения игровой обучающей 
платформы 3D GameLab при подготовке студентов. Образовательный контент,  
в том числе раздаточные материалы, видео, рекомендуемые ресурсы для курса 
обучения, организован в виде квестов, реализованных в системе 3D GameLab. 
Выделялись следующие компоненты игрового опыта: навигация, мотивация, иг-
ровая концепция, знания, технологии и целевая аудитория. Исследование показа-
ло, что игровое обучение имеет потенциал для мотивации студентов и повышения 
уровня образования. 
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Авторами Ю. М. Царапкиной и Е. Ю. Якубовой выполнен анализ теоретиче-
ских исследований информационных технологий и опытно-экспериментального 
исследования среди старшеклассников и студентов для изучения профориентаци-
онной направленности, выбора приоритетов в профессии и эффективности при-
менения веб-квестов в профориентации молодежи [4, 5]. В ходе исследования 
использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы,  
тестирование, анкетирование, интервьюирование, эксперимент, теоретический  
и практический анализ педагогических идей. На основе полученных результатов 
разработан профориентационный информационно-практический веб-квест  
«В мире IT-профессий». Использование предложенного веб-квеста позволит 
сформировать у молодых людей представление о профессиях сферы IT, требова-
ниях, предъявляемых к человеку в данной профессии, поможет ориентировочно 
выявить их личные и профессиональные интересы и склонности, а также будет 
способствовать формированию готовности школьников и студентов самостоя-
тельно и осознанно подходить к решению вопроса своего профессионального раз-
вития [6 – 16]. 

Веб-квест – релевантная и актуальная форма взаимодействия субъекта по-
знания с символической средой историко-культурной памяти. Преимущество 
данной формы определяется, в том числе, и возможностью, как индивидуального, 
так и группового прохождения (решения) квеста, что стимулирует развитие ком-
муникационных навыков и более интенсивный обмен информацией в процессе 
познания или освоения нового академического материала [2 – 4].  

Образовательный квест (англ. Educational Quest) – педагогическая техноло-
гия, включающая в себя набор заданий с элементами ролевой игры [5]. Такой 
квест может быть организован как в реальном мире, так и виртуальном. В на-
стоящее время активно разрабатываются и применяются интерактивные обучаю-
щие технологии, реализованные с использованием сети Интернет. Такие квесты 
могут охватывать как конкретную проблему, предмет или тему, так и быть меж-
дисциплинарными. Квесты могут быть использовать для работы со студентами, 
родителями, коллегами. 

Ключевой аспект технологии – сценарий квеста. Эффективность и привлека-
тельность образовательной среды, применяющей данную технологию, определя-
ется хорошо продуманной внутренней структурированностью веб-квеста, четким 
логическим соотношением содержания и задач, а также удачным дизайном ком-
пьютерного моделирования.  

 
Виртуальная образовательная среда, связанная с функционированием 

центров коллективного пользования ТГТУ 
 
В работе для повышения уровня профессиональных компетенций абитуриен-

тов и студентов предлагается технология электронного обучения, базирующаяся 
на программной среде для разработки виртуальных туров 3D Vista Virtual Tour,  
разработчики которой в 2020 году оптимизировали рабочий процесс и функции 
для всего, что связано с электронным обучением: карт викторины, результатов, 
геймификации и автоматической интеграции с LMS, в том числе с одной из самых 
используемых – системой Moodle. Это позволяет использовать виртуальные туры 
с панорамой на 360º в качестве основы для более захватывающего, интерактивно-
го и реалистичного обучения. 

Реализация виртуального тура выполнена на примере трех центров коллек-
тивного пользования: «Цифровое машиностроение», «Робототехника» и «Радио-
электроника и связь», размещенных в корпусе ТГТУ по адресу: г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 116.  
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Основные задачи центра коллективного пользования «Цифровое машино-
строение» следующие: 

– активное применение программного обеспечения, как для станков, так  
и для разработки проектно-конструкторской документации по идеологии сквозно-
го проектирования; 

– использование современных станков с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ), позволяющих изучать передовые технологии в области машинострое-
ния, металлообработки и цифрового проектирования;  

– выполнение научных и опытно-конструкторских работ с помощью обору-
дования для реализации проектов на базе виртуальной реальности: тренажерных  
и развлекательных комплексов; обучающих систем, которые используются при 
подготовке персонала для отображения виртуального пространства шахт, заводов; 
взаимодействия с оборудованием, что позволяет осуществить моделирование дея-
тельности в штатных и аварийных ситуациях высокоточного новейшего оборудо-
вания (VR-очков, шлемов и контроллеров). 

В центре коллективного пользования «Робототехника» занимаются научной 
деятельностью, связанной с применением робототехники в сельском хозяйстве  
и промышленности, обучением студентов на современном оборудовании и проф-
ориентационной работой со школьниками, подготовкой абитуриентов для поступ-
ления в университет, подготовкой к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Центр коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» проводит  
научные исследования в области построения перспективных радиоприемных уст-
ройств и систем цифровой обработки сигналов, а также радиопередающих и ан-
тенно-фидерных устройств. На рисунке 1, а, приведена визуализация фрагмента 
сферической панорамы общего вида виртуального тура по центрам коллективного 
пользования ТГТУ∗; рис 1, б, в – фрагменты сферических панорам центров кол-
лективного пользования «Радиоэлектроника и связь» и «Робототехника» соответ-
ственно. Визуализация тура доступна всем пользователям сети Интернет. Таким 
образом, создана тематическая информационная среда, которая способна обеспе-
чить доступ к актуальной информации и содействует росту интереса молодежи  
к проблемам инженерного образования. 

Для создания обучающего квеста в программе 3D Vista Virtual Tour  
на вкладке «опубликовать» необходимо активировать раздел e-learning [17]. Затем 
с помощью встроенных инструментов электронного обучения (e-learning) можно 
настроить все необходимые элементы квеста. Сначала проставляются точки  
и выделенные области, которые следует найти за определенное время. Данные 
точки в виртуальном пространстве могут быть обозначены как с помощью карти-
нок (иконок), так и выделенных полигонами областей виртуального тура. За каж-
дую найденную точку в настройках прибавляется определенное число баллов (оч-
ков) к общей оценке.  

Вторым действием создается «вопросная карточка» (карта для викторины, 
теста). Карта викторины, представляющая собой информационное окно с вопро-
сом и вариантами ответа, позволяет тестировать посетителей виртуального тура  
в любой момент. «Выпадение» такого опросного окна может быть обусловлено 
предыдущим действием (например, обнаружением скрытого выделенного объекта  
в панораме, который при скроллинге впоследствии вызовет карточку викторины, 
где нужно будет указать его название). 

Помимо вопросов и ответов (одного или множественного выбора) карта  
викторины может нести все виды мультимедиа, включая видео, фотографии,  
видео-360º, панорамы или 3D-модели. При этом автор тура (квеста) может решить, 
должен ли вопрос добавлять или вычитать очки из оценки пользователя. Каждый 
ответ, выбранный «игроком», может привести к его собственному уникальному 
действию, позволит назначить изображение или видео для каждого варианта ответа, 
                                                           

∗ Адрес размещения: https://www.tstu.ru/3D-tour/ 
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б) 
 

 
 

в) 
Рис. 1. Визуализация фрагментов сферической панорамы общего вида  

виртуального тура по центрам коллективного пользования ТГТУ (а), центров 
коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» (б) и «Робототехника» (в) 
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Рис. 2. Визуализация одного из вопросов квеста  
по центру «Цифровое машиностроение» 

 
объясняющее, почему ответ верный или нет; «перенести» студента в то или иное 
окно (в зависимости от его ответа), например, с помощью видео, которое объяс-
няет, почему его ответ был правильным или неправильным; «связать вопросы»,  
то есть, в зависимости от ответа, открывается та или иная карточка викторины,  
по сути, создавая условное «дерево вопросов». На рисунке 2 показан пример  
визуализации одного из вопросов квеста по инженерному центру «Цифровое ма-
шиностроение». В таблице 1 приведен фрагмент базы данных вопросов квеста 
(полужирным шрифтом выделены правильные ответы), табл. 2 – фрагмент базы 
вопросов для поиска «скрытых мест» на территории центров. 

В конце прохождения квеста пользователь может увидеть свои результаты  
и загрузить их в виде файла .cvs или сразу же отправить его в систему LMS, в ча-
стности, систему Moodle. На рисунке 3 приведена визуализация промежуточных 
результатов прохождения квеста. 

 
Таблица 1 

 
Фрагмент базы вопросов квеста по центру «Радиоэлектроника и связь» 

 

Вопрос квеста Вариант ответа 
Число баллов 
за правильный 

ответ 

Максимальное 
время на ответ 
(мин), ∞ – нет 
ограничений 

1 2 3 4 
Какие типы антенн 
являются направ-
ленными? 

Плоский излучатель 

5+5+5+5 5 
Волновой канал 
Логопериодические 
Коллинеарные 
Зеркальные 

Какая антенна име-
ет эллипсовидную 
форму? 

Прямофокусная параболи-
ческая спутниковая антенна 10 5 Офсетная параболическая 
спутниковая антенна
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Какие антенны усили-
вают сигнал как за счет 
особенностей конструк-
ции, так и с помощью 
электронного усилителя?

Активные

10 5 
Пассивные

Дециметровые антенны 
служат для приема волн 
… 

в диапазоне частот 
300…3000 МГц (волны от 
1 до 0,1 м) 10 ∞ в диапазоне частот 
30…300 МГц (волны от 10 
до 1 м)

… … … … 
 

Таблица 2 
 

Фрагмент базы вопросов для поиска «скрытых мест» на территории центров 
 

Вопрос для поиска «скрытых мест» 
Число баллов 
за правильный 

ответ 

Максимальное 
время на ответ 
(мин), ∞ – нет 
ограничений 

Зеркальная офсетная антенна 0,5 м, диапазон – С 5 2 
Направленная антенна для работы в стандартах 
LTE и Wi-Fi, радиомост в диапазоне 2,4 кГц 10 ∞ 
Антенна базовой станции для сотовой связи, 
панельная, диапазон 1800 мГц 8 3 
Дискоконусная антенна от 500 до 1500 мГц
для оценки электромагнитной обстановки 7 5 
Логопериодическая антенна для приема 
цифрового телевидения стандарта DVB-T2 5 5 
… … … 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация промежуточных результатов прохождения квеста 
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Результаты и обсуждение 
 
В результате проведенных исследований создана виртуальная образователь-

ная среда, связанная с функционированием трех центров коллективного пользо-
вания Тамбовского государственного технического университета.  

Виртуальное пространство созданной образовательной среды предоставляет 
возможность для существования различных форм образовательной коммуника-
ции, исходя из возможностей современных средств обучения и информационно-
коммуникационных технологий, позволяет обеспечить условия для повышения 
качества образования, обмена мнениями, взаимного консультирования. Разрабо-
танный информационный ресурс будет способствовать становлению сетевых  
научных сообществ. 
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Abstract: The article deals with the creation of a virtual educational environment 

associated with the functioning of three centers for collective use of Tambov State 
Technical University, using special equipment (panoramic camera Insta360 Pro 6 with 
fish-eye lenses, viewing angle of each lens 200°). The 3D Vista Virtual Tour software 
was chosen as the development environment for the virtual tour, using functions related 
to e-learning and automatic integration with Moodle LMS. The virtual space of the 
created educational environment provides an opportunity for the existence of various 
forms of educational communication, based on the capabilities of modern teaching aids 
and modern information and communication technologies, allows providing conditions 
for improving the quality of education, exchange of views, mutual consultation, 
including increasing the level of professional competencies of applicants and students. 
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Erstellen einer virtuellen Bildungsumgebung 
mit Verwendung der Quest Technologie 

 
Zusammenfassung: Es sind die Fragen der Schaffung einer virtuellen 

Bildungsumgebung betrachtet, die mit dem Funktionieren von drei Zentren für die 
kollektive Nutzung der staatlichen Hochschulbildungseinrichtung “Staatliche 
Technische Universität Tambow” mit speziellen Geräten (Panoramakamera Insta360 
Pro 6 mit Fischaugenlinsen, Betrachtungswinkel jeder Linse 200°) verbunden ist.  
Als Entwicklungsumgebung für die virtuelle Tour ist 3D Vista Virtual Tour mit  
E-learning-Funktionen und automatischer Integration mit Moodle LMS ausgewählt.  
Der virtuelle Raum des geschaffenen Bildungsumfelds bietet die Möglichkeit für  
die Existenz verschiedener Formen der Bildungskommunikation, basierend auf  
den Fähigkeiten moderner Lehrmittel und moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien, und bietet Bedingungen für die Verbesserung  
der Qualität der Bildung, den Meinungsaustausch und die gegenseitige Konsultation, 
einschließlich der Erhöhung des Niveaus der Fachkompetenzen von Bewerbern  
und Studierenden. 
 
 

Création d’un environnement éducatif virtuel avec l’utilisation 
de la technologie des quêtes 

 
Résumé: Sont examinées les questions relatives à la création d'un environnement 

éducatif virtuel lié au fonctionnement des trois centres de formation collective de 
l'Université technique d'état de Tambov à l'aide d'un équipements spécial (caméra 
panoramique Insta360 Pro 6 avec lentilles fish-eye, angle de vision de chaque objectif 
de 200°). Est choisi le programme 3D Vista Virtual Tour comme environnement du 
développement de la visite virtuelle avec l’utilisation des fonctionnalités liées à 
l'apprentissage en ligne et à l'intégration automatique avec Moodle LMS. L'espace 
virtuel de l'environnement éducatif commun crée l'existence de diverses formes de 
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communication éducative, en s'appuyant sur les moyens d'apprentissage modernes et sur 
les technologies modernes de l'information et de la communication, permettant 
d'améliorer la qualité de l'éducation, l'échange de vues, le conseil mutuel, y compris 
l'amélioration des compétences professionnelles des candidats et des étudiants. 
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Ключевые слова: активный выпрямитель; разряд аккумуляторов в сеть; 

спектр тока рекуперации; степень искажения синусоидальности; управление при-
нудительным разрядом; управляющий сигнал с ОДШИМ-2. 

 
Аннотация: Для возвратного переменного тока рекуперации высоки требо-

вания к его синусоидальности. Поэтому при разработке программ для микрокон-
троллеров универсальной системы широтно-импульсного управления формой 
тока рекуперации актуальна информация о зависимостях степени искажения си-
нусоидальности (СИС) от соотношений между общей электродвижущей силой 
(ЭДС) аккумуляторных батарей (АКБ) и напряжением сети, амплитудой тока ре-
куперации, индуктивностью катушки активного выпрямителя, через которую  
он протекает, а также между частотами сети и управляющего ШИМ-сигнала. 
Представлены результаты исследований в рамках разработок микроконтроллер-
ной системы управления регламентным принудительным (тренировочным или 
диагностическим) разрядом (ПР) АКБ в однофазную сеть. Получены искомые 
выражения зависимостей СИС, выведенные на основе результатов спектрального 
преобразования полученной в MathCAD функции тока рекуперации при форми-
ровании последнего управляющим сигналом с ОДШИМ-2. 
 
 
 

Введение 
 
В настоящее время принудительный (тренировочный или диагностический) 

разряд (ПР) в сеть актуален для бесперебойных систем питания (БСП) промыш-
ленных удаленных и изолированных объектов [1 – 4]. Поэтому одна из основных 
проблем – формирование формы рекуперируемого в сеть тока с приемлемой си-
нусоидальностью. Вследствие коммутационных процессов активный выпрями-
тель (АВ) блока принудительного разряда (БПР) является источником импульс-
ных помех для потребителей той же сети, к которой БПР подключен (рис. 1).  
Согласно требованиям фирмы Schneider Electric (одного из ведущих производите-
лей электромашин и электроприборов), для некоторых потребителей допустимая 
степень искажения синусоидальности (СИС) тока ограничена 1,4 % [5].  

Общая электродвижущая сила аккумуляторных батарей (ЭДС АКБ) про-
мышленных БСП варьируется в пределах 12…360 В [1, 6 – 8], энергоемкость –
10…200 кВт⋅ч [9, 10] и емкость – от сотен до 1000 А⋅ч. От последних двух харак-
теристик зависит ток разряда.  
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Рис. 1. Система управления на основе широтно-импульсных регуляторов 
в схеме принудительного разряда в однофазную сеть:  

АВ – активный выпрямитель; Д1u, Д2u, Дb,u – датчики напряжения; Д1i, Д2i – датчики тока;  
Ub – напряжение питания АВ, пропорциональное UАКБ; ШИР AB, ШИР 2 – широтно-
импульсные регуляторы АВ и блока 2 соответственно; y11, y14, y22 и y23 – сигналы управ-
ления вентилями АВ; КС – неэлектрический канал связи между ШИР АВ и ШИР 2 для 
обмена управляющей и измерительной информацией и программирования ШИР АВ с по-
мощью ШИР 2 
 

Вычислительные эксперименты в программе MathCAD показали влияние  
на СИС отношений: 

– амплитуды сетевого напряжения U1m к напряжению питания АВ Ub 
 

bmu UUk 1= ;                                                           (1) 
 

– амплитуды тока Im,L к максимальному току катушки 
 

max,, LLmI IIk = ,                                                        (2) 
 

где IL,max определяется индуктивностью катушки АВ 
 

( )15,01 PWMmax, LFUI mL ⋅= ;                                          (3) 
 

– частот ШИМ-сигнала (англ. PWM –  Pulse-Width Modulation) FPWM и сете-
вого напряжения fc 
 

cPWM fFN = .                                                        (4) 
 

Таким образом, информация о зависимостях СИС от указанных соотношений 
важна при разработке закона формирования коэффициента заполнения D ШИМ-
сигнала для универсальной микроконтроллерной системы управления ПР (см. рис. 1), 
пригодной для подключения к БПР с параметрами АКБ, перечисленными выше.  

Цель работы – вывести выражения зависимости СИС от указанных выше  
соотношений ku, kI и N при управлении формой возвратного тока сигналом  
однотактной двусторонней широтно-импульсной модуляции (ОДШИМ-2).  
Для достижения цели необходимо получить: 

– функцию коэффициента заполнения D ШИМ-сигнала для периода сетевого 
напряжения относительно соотношений ku, kI и N; 

Сеть 

Блок принудительного разряда 
АВ                   4               3               2                          1 

Дb,u Д1i Д1u
Д2u

Ub

iL 

u1

Д2i

y11, y22,
y13, y24

4

ШИР АВ КС ШИР 2
Интерфейс 
программи- 
рования 

 

Система управления принудительным разрядом
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– функцию формирования возвратного тока катушки L1 АВ – iL(t) на основа-
нии функции D(ku, kI, N); 

– функцию IL,n амплитудного спектра периодического тока iL(t); 
– выражение функции СИС kг(ku, kI, N) на основании исследований спек-

тральной функции. 
 

Функция формирования возвратного в сеть тока 
 

В системах управления вентильными преобразователями синусоидального 
напряжения или тока применяется в основном однотактная двусторонняя разно-
видность ШИМ (ОДШИМ) [11]. Рассмотрим разновидность ОДШИМ-2, при  
которой значения длительности и коэффициента заполнения Di ШИМ-импульса 
определяется величиной модулирующей функции у(xi) в центре i-го отрезка.  
Для нашего случая y(x) = sin(x) (рис. 2) центры отрезков приходятся на точки  

 

( ) ( )
N
i

N
ixi

125,02 +π
=

+π
=  и ( )

N
jx j

12 +π
= ,  i = 0…N/2 – 1, j = N/2…N – 1. 

 
При формировании i-го интервала положительной полуволны вентилями 

преобразователя управляем так, что середина отрезка BC роста тока приходится 
на xi 

( ) ,5,0 iCB xxx =+  
 

а длины остальных отрезков AiB и СAi+1 одинаковы 
 

1+= ii CABA . 
 

Используя соотношения (1) – (4), получим выражения изменений возвратно-
го тока iL активного выпрямителя для каждого отрезка положительной полуволны: 

– при нарастании тока +Δ ii  при положительной полуволне (отрезок BC  
рис. 2, открыты ключи S1 и S4 рис. 3) 
 

( ) ( )

u

iuLm

i
mb

iL k

D
N
ikI

D
FL

N
iUU

i
5,0

12sin1

1

12sin1 max,,

PWM
,

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +π

−
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +π

−
=Δ + ;       (5) 

 

 

 
 

Рис. 2. Возвратный ток катушки активного выпрямителя 
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Рис. 3. Однофазный активный выпрямитель 
 
– для отрезков AiB и CAi+1 спада тока −Δ iLi ,  (открыты VD2 и S4) выражения 
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Принцип формирования отрезков DE, AjD и EAj+1 j-го интервала отрица-
тельной полуволны аналогичен получению AB, AiB и CAi+1 положительной 
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Выражения изменений тока iL для них примут вид: 
– при спаде (отрезок DE, открыты вентили S2 и S3) 
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– при нарастании (отрезки AjD и EAj+1, открыты VD4 и S2) 
 

( )( ) ( ) ( )jLj
jm

jL D
N
jID

LF
xU

i −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +π

=−
−

=Δ + 112sin1
12

sin
max,

PWM
, .             (8) 

 

Для получения закона изменения коэффициента заполнения D выведены вы-
ражения для суммарных изменений тока iL катушки: 

– при положительной полуволне в течение i-го ШИМ-периода 
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– при отрицательной полуволне в течение j-го ШИМ-периода 
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Считая, что средний ток катушки изменяется по синусоидальному закону  
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Рис. 4. Ток рекуперации iL и средний ток Lî  катушки 
 
поставим следующее условие: для величины изменения (10) в течении i-го ШИМ-
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Используя (9) и (11), решим аналогичное уравнение  
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Результаты моделирования в программе MathCAD при разных значениях N 
показали корректность выражений (5) – (8) для моделирования возвратного тока 
iL и выражений (12), (13) для коэффициента заполнения D (рис. 4). 
 

Спектральная характеристика возвратного тока 
 

При расчете спектра тока iL, формируемого с помощью закономерностей 
(5) – (8), (12), (13), воспользовались свойствами интегрального преобразования 
Фурье – суперпозиции (линейности), смещения во времени, первообразной [12],  
а также соотношениями между спектральными функциями непериодического  
и периодического сигналов. 

Расчетный эксперимент в программе MathCAD показал, что для всех точек 
положительной и отрицательной полуволны iL выполняется равенство 
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Определим спектральную плотность производной одного i-го фрагмента 
треугольного сигнала AiBCAi+1 (см. рис. 2), используя табличное изображение  
по Фурье функции Хэвисайда и свойство смещения [12] 
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С учетом (5), (6) и свойства первообразной 
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На основании свойства суперпозиции получим 
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а на основании свойства суперпозиции и соотношения (15) – спектральную плот-
ность для одного периода тока катушки 
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Комплексные амплитуды гармоник периодически повторяющейся волны iL(t) 
(см. рис. 4) получим как выборки из соотношения (17) 
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Из полученного результата очевидно – четные гармоники спектра нулевые. 
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Рассмотрим уменьшаемое в фигурных скобках выражения (19) 
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В каждом слагаемом (20) – сумма геометрической прогрессии. Упростим 
первое слагаемое, учитывая, что n – нечетное число, и применив в конце преобра-
зований правило Лопиталя для n = Nm + 1, где m = 0, 1, 2, …. 
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Аналогично упрощаем второе слагаемое (20) 
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Выполним тригонометрическое преобразование над аргументом синуса  
в вычитаемом i-м члене суммы (19) 

 

( ) ( )
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π+

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π+π

N
i

N
i

N
kI 21sin21cos  

 

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

+
π+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

+=
N

k
N

i
N

k II arctg21sin1
2

.                             (23) 

 

Применив к результату (23) преобразования Бесселя [13, с. 103] вида 
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учтем (24) в сумме вычитаемого в фигурных скобках спектра (19) 
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Применим для внутренней суммы в (25) действия, аналогичные (20) – (22): 
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По результату (26) можно заключить, что при фиксированном значении n  
в сумме (25) ненулевые значения примут составляющие внешней суммы, удовле-
творяющие условию 

Nmnl ∓=−12 .                                                  (27) 
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Таким образом, в указанной сумме для одного значения «активны» функции 
Бесселя (ФБ) с индексами (порядками) 2l – 1, отстоящими друг от друга на N.  
Для формирования гармонического тока iL нет смысла применять число отсчетов 
на период N < 10. 

Исследования ФБ в программе MathCAD показали, что 
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При меньших коэффициентах перед корнем в аргументах ФБ отношение (28) 
еще меньше, поэтому во внешней сумме вычитаемого (25) достаточно учесть 
лишь одну составляющую с наименьшим значением индекса 2l – 1, удовлетво-
ряющего условиям (27) и (29) 
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В итоге, учитывая (21), (22) и (30), приводим выражение (19) к виду 
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Сравнив диаграммы тока iL и функции суммы ряда Фурье iL,~ 
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в программе MathCAD (рис. 5) при разных значениях ku, kI и N, убедились в кор-
ректности расчетов спектра (31). 

Анализ амплитудного спектра подтвердил, что основная доля паразитных гар-
моник концентрируется вокруг составляющих, кратных частоте FPWM (рис. 6) [14]. 
Указанные полосы спектра подавляются сетевыми фильтрами устройств сети. 
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Рис. 5. Возвратный ток катушки, аппроксимированный суммой ряда Фурье 
 

 
 

Рис. 6. Амплитудный спектр тока 
 

Функция степени искажения синусоидальности 
 

Номера ближайших к сетевой частоте fc заметных паразитных гармоник – 
3 и 5 (см. рис. 6). Исследованиями в программе MathCAD установлено – 5-я гар-
моника меньше 3-й в 1000 раз и более. 

Поэтому, оценивая СИС на основе отношений энергий паразитного спектра  
и первой гармоники, в паразитном спектре достаточно учесть только 3-ю гармонику 
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Получим функцию СИС, подставив в (31) значения n = 1 и n = 3: 
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При анализе (32) исследован диапазон ku = 0,71...0,91, соответствующий  
Ub = 341...434 В. Абсолютные изменения СИС – порядка 0,01 (рис. 7). 

Полученные зависимости (см. рис. 7 и 8) показали, что принципиально  
возможно разработать подпрограмму, по алгоритму которой микроконтроллер 
«ШИР АВ»  (см. рис. 1)  подберет  значения   N,  обеспечивающие   формирование 

n = 1

n = 3
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Рис. 7. Зависимость СИС от ku при kI = 0,1 и N: 
1 – 128; 2 – 256; 3 – 512; 4 – 1024 

 

 

а) 
 
б)

 
Рис. 8. Зависимости СИС при ku = 0,833: 

а – от числа ШИМ-импульсов на период сети N при kI: 
1 – 0,1; 2 – 0,2; 3 – 0,4; 4 – 1;  

б – от отношения kI амплитудного и максимального токов при N: 
1 – 128; 2 – 256; 3 – 512; 4 – 1024 

 
тока рекуперации с СИС не более 1 % при токе разряда в диапазоне (0,1…1)⋅Iразр, max 
(линейно связанном с Im, L и kI) и при ЭДС АКБ в диапазоне (0,7...0,91) UАКБ, max 
(линейно связанной с Ub и ku).  

Заключение 
 

Сформирована функция оценки СИС (32), которую целесообразно использо-
вать при разработке программ для микроконтроллеров системы управления при-
нудительным разрядом АКБ в сеть (см. рис. 1) для получения требуемых значений 
СИС тока рекуперации при различных значениях общей ЭДС АКБ, напряжения 
сети, емкости, тока разряда, индуктивности катушки активного выпрямителя  
и частоты управляющего сигнала ОДШИМ-2. 
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Recovery Current Sinusoidality Distortion in the Control System 
of Forced Discharge of Batteries into the Mains 
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Keywords: active rectifier; discharge of batteries into the network; recuperation 

current spectrum; the degree of sinusoidal distortion; forced discharge control; control 
signal with single-stroke double-sided PWM-2. 

 
Abstract: The requirements for the reverse recovery current sinusoidality are 

high. Therefore, when developing programs for microcontrollers for a universal system 
of pulse-width modulation of the recovery current, it is important to have information 
on the dependences of the sinusoidality distortion degree on the relationship between 
the total electromotive force of the battery and the mains voltage, the amplitude of the 
recovery current, the inductance of the active rectifier coil, through which it flows,  
as well as between the frequencies of the network and the control PWM signal.  
The results of research into the development of a microcontroller modulation system for 
a routine forced (training or diagnostic) discharge of storage batteries into a single-
phase network are presented. The sought expressions for the dependences of  
the sinusoidality distortion degree are obtained on the basis of the results of the spectral 
transformation of the regenerative current function obtained in MathCAD when  
the latter is formed by the control signal with single-stroke double-sided PWM-2. 
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Grad der Verzerrung der Sinusform 
des Wiederherstellungsstroms im System der Kontrolle 

der erzwungenen Entladung der Akku-Batterien im Netz 
 

Zusammenfassung: Für den Rückwechselstrom der Regeneration sind  
die Anforderungen an seine Sinusform hoch. Daher sind bei der Entwicklung von 
Programmen für Mikrocontroller für ein universelles System zur 
Impulsbreitensteuerung der Form des regenerativen Stroms Informationen über  
die Abhängigkeiten des Verzerrungsgrades seiner Sinusformalität (SIS) von der 
Beziehung zwischen der gesamten elektromotorischen Kraft (EMF) der Batterie und  
der Netzspannung, der Amplitude des regenerativen Stroms und der Induktivität der 
aktiven Gleichrichterspule, durch die es fließt, sowie zwischen den Frequenzen  
des Netzes und dem PWM-Steuersignal, relevant. Es sind die Forschungsergebnisse  
im Rahmen der Entwicklung eines Mikrocontroller-Steuerungssystems für  
eine routinemäßige erzwungene (Trainings- oder Diagnose-) Entladung (PR)  
durch Speicherbatterien (ACB) in ein einphasiges Netzwerk vorgestellt.  
Die gewünschten Ausdrücke für die Abhängigkeiten des SIS sind erhalten, abgeleitet 
auf der Grundlage der Ergebnisse der spektralen Transformation der in MathCAD 
erhaltenen Regenerationsstromfunktion, wenn diese durch das Steuersignal  
mit ODWM-2 gebildet wird. 

 
 

Degré de distorsion du courant sinusoïdale de récupération dans le système 
de commande de la décharge forcée des batteries dans le réseau 

 
Résumé: Pour le courant alternatif de récupération les exigences pour sa 

sinusoïdalité sont élevées. Par conséquent, lors de l'élaboration des programmes pour 
microcontrôleurs du système universel de la commande par durée d'impulsions est 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 554

actuelle l’information sur les dépendances du degré de distorsion de la sinusoïdalité 
(DDS) à partir de la relation entre de la force électro-motrice générale (FEG) et  
la tension du réseau, de l'amplitude du courant de la récupération, de l'inductance de la 
bobine du redresseur synchrone, ainsi qu'entre les fréquences du réseau et  
la commmande de signal. Sont présentés les résultats des recherches menées dans le 
cadre de la mise au point d'un système de microcontrôleur pour la commande de  
la décharge forcée (d’entraînement ou diagnostique) des batteries dans un réseau 
monophasé. Sont obtenus les expressions de dépendance DDS à la base des résultats  
de la transformation spectrale de la fonction de courant de récupération. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности протекания нарушений в электриче-

ской сети высокого напряжения, а также проведения тепловизионного контроля 
конденсаторов и высокочастотных заградителей; число контролируемых точек 
данного электрооборудования; диагностика конденсаторов напряжением 35 кВ 
установки «печь-ковш» конвертерных цехов с описанием переходного процесса 
при возникновении дефекта, элементов батарей, а также особенности конструкции 
конденсаторов и высокочастотных заградителей напряжением 110…220 кВ. Прове-
дены расчеты тангенса угла диэлектрических потерь tgδ, величин активного тока 
и установившегося напряжения. Полученные результаты сведены в таблицу.  
На основании расчетов сформирована методика тепловизионного контроля с рас-
сматриваемыми сроками устранения данных дефектов. Сделан вывод о необхо-
димости контроля элементов системы электроснабжения. 

 
 

 
Введение 

 

В электрической сети высокого напряжения (110 кВ и выше) возникают 
внутренние перенапряжения [1] в результате как нормальных (включение и от-
ключение линии электропередачи, отключение трансформаторов и реакторов без 
нагрузки), так и послеаварийных [2]. Одну из ведущих ролей в данном процессе 
занимают батареи конденсаторов и высокочастотные (ВЧ) заградители.  

Согласно приложению 3 РД 34.45-51.300-97 [3] тепловизионный контроль 
конденсаторов осуществляется следующим образом: а) диагностика контактных 
соединений; б) контроль и оценка состояния элементов батарей силовых конден-
саторов; в) проверка элементов конденсаторов связи и делительных конденсаторов. 

Высокочастотные заградители монтируются на гирляндах изоляторов к пор-
талам подстанций с напряжением 110 кВ и выше. При высоких ветровых нагруз-
ках, а также при контактных соединениях шлейфов большой длины возникают на-
гревы болтовых контактных соединений [4]. В соответствии с ГОСТ 8024–90 [5] 
оценивается превышение температуры, а также проводится оценка по избыточной 
температуре перегрева контактов [6]. 

 
Теория вопроса 

 
В электроустановках напряжением 110 кВ и выше конденсаторы связи 

обычно располагаются на фазе «С» вводов с ВЛ-110 кВ с целью компенсации гро-
зовых и коммутационных перенапряжений [7, 8]. Но кроме них, также существу-
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Таблица 2 
 

Расчетные значения для ВЧ-заградителя напряжением 110…220 кВ 
 

Энергия, Вт Активный ток Iа, А Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, % 
865,7 1,088 0,68 
492,2 0,485 0,46 

 
Аналогично рассмотренным температурам нагрева конденсаторов, согласно 

формулам (3) – (6), выполняем расчет. Полученные результаты расчетов сведены 
в табл. 2. 

Если провести оценку нагрева контактных соединений ВЧ-заградителей,  
то получается, что данные дефекты являются развивающимися, поскольку вели-
чина tgδ < 0,9. 

Измерения tgδ для ВЧ-заградителей напряжением 110 кВ позволили, как  
и в первом рассмотренном случае, поступить следующим образом: 

а) 0≤ tgδ ≤ 0,4 % – начальный дефект, продолжать измерения; 
б) 0,4 ≤ tgδ ≤ 0,9 % – развившийся дефект, устранить в течение одного квар-

тала; 
в) tgδ > 0,9 % – сильно развитый дефект, устранить замечание в течение од-

ного месяца. 
На основании измерения tgδ для ВЧ-заградителей напряжением 220 кВ 

сформулируем предлагаемый подход измерений: 
а) 0≤ tgδ ≤ 0,15 % – начальный дефект, продолжать измерения; 
б) 0,15 ≤ tgδ ≤ 0,45 % – развившийся дефект, устранить в течение одного  

квартала; 
в) tgδ > 0,45 % – сильно развитый дефект, устранить замечание в течение одного 

месяца. 
 

Заключение 
 

Тепловизионный контроль конденсаторов и высокочастотных заградителей 
необходим для эффективного и надежного обеспечения питания потребителей, 
а также для обеспечения безотказной работы потребителей напряжением  
35…220 кВ, поскольку при возникновении дефектов данного оборудования в сис-
теме электроснабжения в электрической сети будут наблюдаться повышенные 
пульсации высших гармонических составляющих тока, что приведет к значитель-
ным нарушениям питания потребителей непрерывных производств, а также воз-
никновению инцидентов, приводящих к остановке питания сложного технологи-
ческого процесса. Результаты исследования следует применять к потребителям 
напряжением 110 кВ для осуществления незамедлительных ремонтных мероприя-
тий, замены элементов системы электроснабжения, отработавших нормативный 
срок эксплуатации. 
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Abstract: The article considers the features of the occurrence of violations in the 

high-voltage electrical network, as well as the thermal imaging control of capacitors and 
high-frequency traps, the number of monitored points of this electrical equipment,  
the diagnostics of 35 kV capacitors of the “ladle furnace” installation of converter shops 
with a description of the transient process in the event of a defect, battery elements,  
as well as design features of capacitors and high-frequency traps with voltage 110...220 kV, 
the tangent of dielectric loss angle tgδ, the values of active current and steady-state 
voltage were calculated, the results are summarized in the table. Based on the 
calculations, a method of thermal imaging control was formed with the considered 
terms for eliminating these defects; a conclusion about the need to control the elements 
of the power supply system was made. 
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Wärmebildüberwachung der Kondensatoren 
und Hochfrequenzsperren 

 
Zusammenfassung: Der Artikel betrachtet die Merkmale des Auftretens von 

Verstößen im Hochspannungsnetz, sowie die Wärmebildsteuerung von Kondensatoren 
und Hochfrequenzsperren, die Anzahl der gesteuerten Punkte dieser elektrischen 
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Ausrüstung, die Diagnose von 35-kV-Kondensatoren der "Pfannenofen"-Installation 
von Konverter-Werkhallen mit einer Beschreibung des Übergangsprozesses im Falle 
eines Defekts der Batteriezellen, sowie Konstruktionsmerkmale von Kondensatoren und 
Hochfrequenzsperren mit der Spannung von 110...220 kV. Es ist die Berechnung des 
Tangens des dielektrischen Verlusts tgδ, der Werte des Wirkstroms und der stationären 
Spannung durchgeführt, die erhaltenen Ergebnisse sind in der Tabelle 
zusammengefasst. Basierend auf den Berechnungen ist ein Verfahren zur Steuerung der 
Wärmebildkontrolle mit den berücksichtigten Begriffen zur Beseitigung dieser Defekte 
gebildet, und es ist eine Schlussfolgerung über die Notwendigkeit gezogen,  
die Elemente des Stromversorgungssystems zu überwachen. 
 
 

Contrôle thermovisuel des condensateurs 
et des supresseurs à haute fréquence 

 
Résumé: Sont considérées les particularités des erreurs dans le réseau électrique à 

haute tension, ainsi que le contrôle thermovisuel des condensateurs et des suppresseurs 
à haute fréquence, le nombre des points contrôlés de cet équipement électrique, le 
diagnostic des condensateurs à une tension de 35 kv dans une installation «four-panier» 
des ateliers avec la description du processus de la transition en cas de défaut, les 
éléments des batteries, ainsi que les caractéristiques de la conception des condensateurs 
à haute fréquence et des supresseur d’une tension de 110...220 kv; est effectué le calcul 
de la tangente de l'angle de pertes diélectriques tgδ, des valeurs du courant actif et de la 
tension constant; les résultats obtenus sont résumés dans un tableau. A la base des 
calculs, est formée une technique de contrôle thermovisuel avec les délais d'élimination 
de ces défauts; est conclu qu'il est nécessaire de contrôler les éléments du système 
d'alimentation électrique. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема надежности систем релейной защиты  

и автоматики. По результатам анализа для построения систем автоматики пред-
ложен ряд математических выражений, позволяющих на стадии проектирования 
провести оценку отказоустойчивости системы электроснабжения при выбранных 
устройствах защиты, тем самым упростить процесс выбора наиболее предпочти-
тельной системы, основываясь на полученных показателях. 
 
 
 

Введение 
 
Устройства защиты и автоматики должны выполнять определенные функ-

ции: срабатывать в случае повреждений защищаемого элемента, не срабатывать 
при коротких замыканиях контролируемого элемента, проводить оценку нор-
мального режима работы элемента. Каждая единица силового оборудования сис-
темы электроснабжения оснащается основной и резервной защитами. В процессе 
эксплуатации защиты могут не в полной мере выполнять поставленные перед ни-
ми задачи: не срабатывать при повреждениях в пределах действия защиты; сраба-
тывать при контролируемых коротких замыканиях; осуществлять ложные сраба-
тывания при отсутствии повреждения электрооборудования в системе электро-
снабжения. Все перечисленные неправильные действия относятся к отказам за-
щит в процессе их действия.  

 
Показатель надежности элементов защиты 

 
Для элементов систем электроснабжения релейная защита должна отвечать 

требованиям правил устройств электроустановок. Правила распространяются  
на все устройства релейной защиты, а именно: быстродействие, селективность, 
надежность и чувствительность. 

Быстродействие срабатывания релейной защиты состоит в обеспечении наи-
меньшего возможного времени отключения коротких замыканий в системе элек-
троснабжения [1]. Быстрое отключение короткого замыкания ограничивает сте-
пень и область поврежденных элементов оборудования, а также сохраняет безот-
казную работу той части электроснабжения, которая не повреждена. Наличие  
быстрых отключений коротких замыканий исключает возможные нарушения  
параллельной работы, как синхронных генераторов, так и синхронных двигате-
лей. В результате также обеспечивается устойчивый самозапуск электрических 
двигателей. Кроме всего прочего, вероятность безотказного действия средств ав-
томатического повторного включения и резервного питания увеличивается [2, 3]. 
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Одной из основных задач средств автоматики и релейной защиты является 
обеспечение селективности защиты, то есть отключение только поврежденной 
части системы. Абсолютной селективностью обладают защиты трансформаторов, 
линий электропередач и других элементов систем электроснабжения, которые 
мгновенно отключают поврежденные элементы и не срабатывают при поврежде-
ниях от коротких замыканий на смежных элементах системы. Такие защиты нель-
зя использовать в качестве резервных средств в случае коротких замыканий на 
смежных элементах. В системах электроснабжения применяются защиты и с от-
носительной селективностью, которые действуют с выдержкой времени. В основ-
ном время срабатывания устанавливается на основании селективной работы при 
коротких замыканиях. Однако возможны и ситуации, когда необходимо умень-
шать время отключения короткого замыкания по сравнению со временем при  
селективной защите. Во всех случаях по необходимости следует обеспечивать 
минимальное время отключений. В настоящее время данные условия имеют ме-
сто, если использовать цифровые реле и современные выключатели.  

Безотказная работа релейной защиты и средств автоматики осуществляется 
только тогда, когда выполняется надежное ее срабатывание при наличии условий 
на срабатывание и не срабатывание – в случае их отсутствия. Требуемая надеж-
ность защит должна обеспечиваться соответствующими условиями. Они опреде-
ляются по параметрам и исполнению, необходимому для того, чтобы устройство 
могло отвечать назначению и условиям применения. Обеспечение данных усло-
вий естественно определяется своевременным, а также квалифицированным  
обслуживанием таких устройств. 

Результаты выполненных исследований по обслуживанию средств релейной 
защиты и автоматики свидетельствуют о том, что, даже несмотря на своевремен-
ное проведение ремонтно-профилактических работ, нет гарантии их исправного 
состояния. Поэтому, кроме мероприятий, направленных на повышение надежно-
сти релейной защиты и средств автоматики, необходимо предусматривать их ре-
зервирование, а также использовать резервные выключатели. Правилами техники 
безотказности предусматривается потребность в резервировании защит.  
Они должны осуществлять дальнее резервирование, то есть срабатывать при ко-
ротких замыканиях на смежных линиях в случае несрабатывания собственных 
защит или выключателя рассматриваемого отказавшего электрического соедине-
ния. Когда дальнее резервирование не обеспечивается, то следует использовать 
ближнее, при этом необходимо применять два и более независимых устройства 
защиты, которые должны резервировать друг друга. Насколько это серьезная  
задача подтверждается тем, что в сетях 110 кВ и выше применяют специальные 
резервные устройства в случае отказов выключателей. Если обеспечение дальнего 
резервирования требует значительных усложнений защиты или это технически 
невозможно, то правилами техники безопасности допускается не резервировать 
отключения за трансформатором. Это можно осуществлять на реактивных линиях 
и в конце длинного смежного участка линии напряжением 6…35 кВ, а также  
на линиях напряжением 110 кВ и выше, при наличии ближнего резервирования.  
В то же время следует применять дальнее резервирование при наиболее частых 
видах повреждения, например, при коротком замыкании на землю в сетях 110 кВ 
и выше, когда они составляют примерно 85 % всех видов коротких замыканий. 
 

Оценка надежности систем защиты и автоматики 
 
Чтобы оценить с позиции надежности систему электроснабжения и связан-

ной с ней автоматики аналитически, поступим следующим образом. Сначала рас-
чет выполним для отдельного уровня системы электроснабжения промышленного 
предприятия. Затем рассмотрим цепочку питания рабочей машины, в которую 
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входит электрооборудование от первого до последнего шестого уровня. Анализ 
должен осуществляться относительно отказов электрооборудования, так как ре-
лейная защита и средства автоматики должны срабатывать на отключение в про-
цессе его отказа. В данном случае вероятность не воздействия релейной защиты  
и средств автоматики на отказ оборудования при структурном резервировании 
рассматриваемого уровня равна 

 

,ууз. р.об.уз. р.об. РРР =Δ                                                   (1) 
 

где уз. р.об.Р  – вероятность не срабатывания релейной защиты и средств автома-

тики рассматриваемого уровня; уР  – вероятность отказа электрооборудования, 
подлежащего анализу уровня. 

Средняя длительность таких событий определится как 
 

,
ууз. р.об.

ууз. р.об.
уз. р.об.

θ+θ
θθ

=θΔ                                                   (2) 

 

где уз. р.об.θΔ  – средняя длительность не воздействия релейной защиты и средств 

автоматики на отказы электрооборудования рассматриваемого уровня; уз. р.об.θ  – 
средняя длительность не срабатывания релейной защиты и средств автоматики 
рассматриваемого уровня; уθ  – средняя длительность отказа электрооборудова-
ния подлежащего анализу уровня. 

Используя уз. р.об.РΔ  и уз. р.об.θΔ , частоту отказов релейной защиты  
и средств автоматики рассматриваемого уровня установим из равенства 

  

.
уз. р.об.

уз. р.об.
уз. р.об. θ
=μΔ
Р

                                                     (3) 

 

Чтобы оценить эти события в полной мере, необходимо знать функцию рас-
пределения длительностей этих событий уз. р.об.fΔ , которая выражается зависи-
мостью 

,ууз. р.об.уз. р.об. fff =Δ                                                    (4) 
 

где уз. р.об.f  – функция распределения длительностей отказов оборудования, 
подлежащего воздействию релейной защиты и средств автоматики; уf  – функ-
ция распределения длительностей отказов защиты и средств автоматики. 

Уровень системы электроснабжения может состоять как из параллельного 
соединения электрооборудования, так и смешанного. Поэтому необходимо знать 
параметры и функции распределения таких соединений [4 – 6]. Сначала опреде-
лим искомые параметры для параллельного соединения электрооборудования,  
а затем для смешанного. Для параллельного соединения искомые параметры вы-
разятся зависимостями 
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где сп.от.Р  – вероятность отказов параллельного соединения электрооборудова-

ния; 1отР , 2отР  – вероятности отказов соответственно первой и второй единиц 

электрооборудования; сп.от.θ  – средняя длительность отказов параллельного  

соединения электрооборудования; 1отθ , 2отθ  – средние длительности отказов 

соответственно первой и второй единиц электрооборудования; сп.от.μ  – частота 
отказов параллельного соединения электрооборудования; сп.от.f  – функция рас-
пределения длительностей отказов параллельного соединения; 1отf , 2отf  – 
функции распределения длительностей отказов соответственно первой и второй 
единиц электрооборудования. 

Если отказывает первая или вторая единица электрооборудования из парал-
лельного соединения, то для оценки воздействия релейной защиты и средств ав-
томатики на них можно воспользоваться выражениями, аналогичными (1) – (4). 
Более сложной задачей служит оценка, когда отказывает параллельное соедине-
ние или отдельная единица оборудования, включенная последовательно с парал-
лельным соединением. Чтобы решить данную задачу, необходимо от смешанного 
соединения оборудования перейти к эквивалентному. Зная параметры надежности 
параллельного соединения и электрооборудования, включенного последовательно 
с параллельным, определим показатели для смешанного: 
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где сс.Р , сс.μ  – соответственно вероятность и частота отказа смешанного соеди-

нения электрооборудования; сс.θ  – средняя длительность отказа последователь-
ного соединения; сс.f  – функция распределения длительностей отказов последо-

вательного соединения электрооборудования; ,э1P  ,э1μ э1f  – соответственно 
вероятность, частота и функция распределения длительностей отказа отдельной 
единицы электрооборудования (элемента), включенного последовательно с па-
раллельным соединением. 

Заменив электрооборудование уровня одним эквивалентным элементом, 
оценка воздействия релейной защиты и средств автоматики на отказы оборудова-
ния уровня может быть определена согласно выражениям (1) – (4). В общем слу-
чае для оценки влияния действий релейной защиты и средств автоматики на обес-
печение электроэнергией приемников необходимо поступить следующим обра-
зом. Полагаем, что электрооборудование уровней, обеспечивающих приемники 
энергией, соединено последовательно. Тогда вероятность, характеризующая не-
срабатывание защиты при обеспечении энергией технологических машин, опре-
делится выражением  

,
1

у,у6у5у4у3у2у1об.т.м ∑
=

=+++++=
n

j
jPРРРРРРP                  (7) 

где j – число уровней системы электроснабжения. 
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Аналогичным выражением характеризуется и частота невыполнения защи-
той возложенных на нее функций, то есть 

.
1

у,у6у5у4у3у2у1об.т.м ∑
=
μ=μ+μ+μ+μ+μ+μ=μ

n

j
j                (8) 

 

Выражения (7) и (8) справедливы только в том случае, когда отказы электро-
оборудования уровней не пересекаются во времени. Для электрооборудования 
данное условие справедливо, потому что наработка на отказ по длительности  
в тысячи, десятки тысяч и сотни раз превышает длительности его отказов. По ве-
роятности об.т.мР  и частоте об.т.мμ  определяется средняя длительность отказов, 
на которые не воздействовала защита: 
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об.т.м

об.т.м
об.т.м

μ
=θ
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                                                       (9) 

 

Функция распределения длительностей отказов при этом определится выра-
жением 
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Используя функцию распределения длительностей отказов для систем ре-
лейной защиты, можно качественно оценить ее надежность и определить потреб-
ность в дальнейших модификациях. 

 
Заключение 

 
Полученные выражения позволяют оценить показатели надежности систем 

автоматики и релейной защиты, а также могут быть использованы при построе-
нии новых. Следует отметить, что приведенные зависимости касаются структур-
ного резервирования электрооборудования. Несколько другими зависимостями 
будет характеризоваться влияние релейной защиты и средств автоматики при 
временном резервировании. Если при структурном резервировании оборудования 
нельзя исключить отказы полностью, то временное резервирование позволяет 
выполнить данную операцию в полной мере. Необходимо также отметить, что  
в будущем возможно обеспечение отказоустойчивости системы электроснабже-
ния при использовании релейной защиты и средств автоматики оборудованием  
с временным резервированием.  
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Abstract: The problem of reliability of relay protection systems and automation 

is considered. Based on the analysis results, for the construction of automation systems, 
a number of mathematical expressions have been proposed that allow at the design stage 
to assess the fault tolerance of the power supply system with the selected protection 
devices, thereby simplifying the process of choosing the most preferred system based  
on the obtained indicators. 
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УСТАНОВКИ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ  ОТРАСЛИ 

 
А. Д. Обухов, Н. А. Чеботов, Н. А. Вехтева,  

К. И. Патутин, Н. Н. Прокудина 
 

Кафедра «Системы автоматизированной поддержки принятия решений», 
obuhov.art@gmail.com; ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия 

 
Ключевые слова: виртуальная реальность; виртуальные установки; дис-

танционное образование; поршневой компрессор; трехмерное моделирование.  
 
Аннотация: В условиях необходимости реализации дистанционного обра-

зования и повышения качества образовательных материалов актуальной пробле-
мой является разработка современных средств представления знаний и освоения 
необходимых компетенций для обучающихся. В качестве подобных средств воз-
можно использование виртуальных лабораторных стендов и установок, реали-
зующих в трехмерном пространстве процессы и объекты, соответствующие ре-
альному оборудованию и производству. Такое соответствие позволяет, используя 
современные информационные технологии, организовать образовательный про-
цесс в виртуальном пространстве на различных устройствах благодаря свойству 
кроссплатформенности среды разработки Unity. Представлен процесс разработки 
системы визуализации на примере виртуальной установки для подготовки  
специалистов нефтегазовой отрасли. Рассмотрена структура системы, используе-
мые инструменты, программная реализация. Предложенные подходы могут быть 
применены для разработки широкого спектра виртуальных стендов и установок. 

 
 
 

Введение 
 

Лабораторные и практические занятия позволяют студентам изучить физиче-
ские и химические явления. Взаимодействие с установками, стендами и другим 
оборудованием для опытов позволяет изучить предмет с практической стороны  
и способствует развитию тактильной памяти, выработке необходимых навыков  
и умений. Однако не всегда возможно выполнить данные работы по нескольким 
причинам: 

– отсутствие нужных приборов, оборудования; 
– выполнение работы сопряжено с высоким риском для здоровья или жизни 

обучающихся, что недопустимо в рамках образовательного учреждения; 
– высокая стоимость проведения лабораторных работ из-за дороговизны 

оборудования, реактивов, материалов; 
– обучение проводится дистанционно или смешанно, что влечет за собой ог-

раничение доступа к лабораторным установкам. 
Данные проблемы могут быть устранены при переходе к использованию 

виртуальной реальности для организации практических или лабораторных заня-
тий. Возможность точного моделирования физических и химических процессов, 
удобство работы с лабораторной установкой на различных платформах (мобиль-



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 572

ных и стационарных), автоматическое протоколирование действий обучающего, 
интерактивные инструкции и справочные материалы являются преимуществами 
данного типа образовательных средств [1, 2]. 

Цель работы – разработка современных средств на основе трехмерного мо-
делирования и виртуальной реальности для представления знаний и освоения не-
обходимых компетенций у обучающихся. Данная задача представлена на примере 
виртуальной установки для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли. 

 
Анализ существующих подходов к реализации  

виртуальных образовательных средств 
 

В связи с большой востребованностью в текущей обстановке (дистанционное 
образование, ограничения на посещаемость, карантинные мероприятия и т.д.)  
все бол́ьшую популярность набирают информационные образовательные системы 
и технологии, к которым относятся также виртуальные лабораторные установки. 
Чаще всего они представлены в виде интернет-ресурсов или отдельного приложе-
ния [3].  

Одним из подходов к созданию виртуальных лабораторий является исполь-
зование определенной платформы, позволяющей разместить трехмерные модели 
оборудования или установок, справочный материал, озвучить и анимировать про-
цессы, протекающие в реальном мире. Примером такой платформы является 
vAcademia [4]. Однако подобные среды, хотя и позволяют быстро сформировать 
образовательный материал и распространить его среди обучающихся, не всегда 
обеспечивают наилучшее качество визуализации, функциональность и интерак-
тивность.  

В качестве примера приложения можно назвать виртуальную лабораторию, 
разработанную в среде Delphi XE и NET Framework 4.0 для ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Мордовского государственного университета  
им. Н. П. Огарева» [5], которая состоит из трех частей для разных лабораторных 
работ: описание, теория, практика. В разделе практика с помощью взаимодейст-
вия с двухмерными графическими объектами можно провести эмуляцию работы 
реального оборудования и записать измеренные данные в таблицу. Недостатком 
данного подхода является использование не самых современных и распростра-
ненных сред разработки, что влияет на визуальную составляющую приложения. 
Подобного рода виртуальные тренажеры активно применяются в случае, когда не 
требуется трехмерной визуализации объектов или процессов, что особенно акту-
ально для различных пультов или плоских стендов [6] (рис. 1, а). 

Примеров интернет-ресурсов виртуальных лабораторных установок доста-
точно много, однако, большинство таких ресурсов созданы на базе устаревших 
технологий и средств, состоят из интерактивных форм, графического материала 
или моделей, а взаимодействие с лабораторией осуществляется с помощью ввода 
значений в определенные поля, либо с помощью управления мышью [7].  

Однако в последние годы с развитием 3D-технологий в Web (HTML5  
и WebGL) интернет-ресурсы виртуальных лаборатории повысили свое качество  
и приблизились к полноценным приложениям [8]. Данные технологии позволяют 
отображать интерактивную, анимированную трехмерную графику, анимации, 
перемещения объектов. И хотя в данном направлении также существует множест-
во ограничений, оно находит свое применение для качественной визуализации 
высокополигональных объектов (рис. 1, б). 

Таким образом, рассмотрены некоторые подходы к разработке визуальной со-
ставляющей виртуальных установок. Необходимо отметить, что многие сущест-
вующие решения не отличаются достаточной детализацией,  качеством  визуальной 
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а) 

 

 
 
б) 

 
Рис. 1. Примеры приложения виртуальной установки (а) 

и современного интернет-ресурса виртуальной лаборатории (б) 
 

составляющей, не могут быть установлены на мобильные и планшетные устрой-
ства без серьезной модернизации. Поэтому для реализации виртуальных образо-
вательных средств предлагается использование более современных сред разра-
ботки, таких как Unity. 

 
Постановка задачи разработки визуализации виртуальной установки 
 
В рамках данной работы рассматривается задача разработки компонентов 

системы визуализации для виртуальной установки «Поршневой компрессор»,  
применяемой в образовательном процессе направления подготовки «Нефтегазо-
вое дело». Данная установка используется для изучения процессов работы порш-
невого компрессора в ходе выполнения нескольких лабораторных работ. Однако 
лабораторный стенд «Поршневой компрессор», применяемый в настоящее время 
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1.3. Программная реализация аппроксимирующих функций, полученных  
с помощью экспериментальных данных и верифицированных аналитическим  
решением. 

2. 3D-модели компонентов виртуальной установки, включающие корпус, де-
монстрационные материалы (модели компрессоров), управляющие элементы, 
кнопки, регуляторы и индикаторы. 

3. Анимация модели компрессора осуществляется с помощью ресурса ани-
мационного клипа. Для создания клипа записываются ключевые кадры в опреде-
ленные моменты времени. При перемещении, повороте и масштабировании эле-
мента добавляются соответствующие ключевые кадры для этих свойств в анима-
ционный клип. На основе ключевых кадров записывается анимация для каждого 
движущегося элемента компрессора. Связь анимации с движущимися деталями 
создается автоматически при создании анимационного клипа.  

Перечисленные компоненты позволяют реализовать виртуальные установки 
или стенды различных масштабов и степени сложности. 

 
Реализация виртуальной установки «Поршневой компрессор» 

 
Для реализации виртуальной установки использовалась среда разработки 

Unity. Данная среда имеет все необходимые функции, которые требуются  
для разработки приложений на основе виртуальной реальности и трехмерной гра-
фики [10]. Основными преимуществами Unity являются кроссплатформенность, 
визуальная среда разработки, модульная система компонентов. Это позволяет 
использовать разработанный проект на различных платформах (персональных 
компьютерах, планшетах, смартфонах), что особенно важно при организации  
образовательного процесса для расширения потенциальной аудитории пользова-
телей [11]. 

На первом этапе создана сцена проекта. Сцены хранят определенные  
настройки, объекты и скрипты (программный код). Проект может содержать 
множество сцен, но для виртуальной установки используется одна сцена, на кото-
рой расставлены следующие объекты [12]: 

– Main Camera – объект камеры, которая требуется для захвата и отображе-
ния сцены пользователю; 

– Direction Light – объект направленного света. Так как главным объектом 
является 3D-модель виртуальной установки, сцена должна иметь освещение, что-
бы все участки установки были хорошо видны пользователю;  

– Stantion Spot – объект на сцене, который является местом расположения 
виртуальной станции при ее инициализации; 

– Start – объект, включающий скрипт инициализации всего проекта. Данный 
скрипт запускается при открытии программы;  

– Canvas – объект в Unity, содержащий одноименный класс. Данный объект 
требуется для работы с интерфейсами программ, разрабатываемых в данной сре-
де. Здесь создаются, настраиваются и хранятся элементы интерфейса, а также на-
страивается масштабирование элементов под различное разрешение экрана. 

Некоторые объекты сцены являются префабами (объектами, предназначен-
ными для многократного использования). Префаб модели виртуальной установки 
хранит в себе соответствующую 3D-модель, компонент Audio Source использует-
ся для воспроизведения звуков, скрипт отвечает за функционирование всех ком-
понентов станции. 

Для функционирования элементов интерфейса, к объекту Canvas привязан 
скрипт UIController. Данный класс хранит в себе ссылки на все элементы интер-
фейса программы и их действия, которые они могут выполнять. 
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К объекту Start привязан скрипт Initialize, отвечающий за инициализацию 
копии префаба виртуальной установки. Данный скрипт хранит ссылки на ориги-
нальный префаб, объект Stantion Spot для расположения созданной копии уста-
новки, камеру сцены. Чтобы поменять установку на какую-либо другую, потребу-
ется заменить оригинальный шаблон на новый префаб. Тогда, при новом запуске 
программы будет инициализироваться копия нового шаблона. Таким образом, 
создав одну сцену и расположив на ней необходимые объекты, привязав к ним 
определенные скрипты, можно реализовать работу виртуальной лаборатории.  

 
Алгоритм функционирования виртуальной установки 

 
Виртуальная установка имеет несколько элементов управления: 
– тумблер главного питания – требуется для подачи электрического питания 

на установку; 
– тумблер питания стенда – отвечает за подачу питания на другие элементы 

установки (стенд); 
– тумблер электропитания компрессора – выполняет функцию подачи пита-

ния компрессору стенда; 
– регулятор напряжения питания компрессора – представляет из себя круг-

лую ручку, которая поворачивается по часовой и против часовой стрелки. Требу-
ется для регулирования напряжения питания компрессора. Минимальное напря-
жение – 0 В. Максимальное напряжение – 12 В; 

– дроссель – используется для регулирования сопротивления линии выхлопа; 
– кнопка аварийной остановки – большая красная кнопка, при ее нажатии от-

ключается электропитание элементов стенда.  
Итоговый вид установки представлен на рис. 3. Внешний вид соответствует 

реальной модели установки и включает все необходимые управляющие элементы, 
а также графические компоненты вывода информации. Кроме того, отдельное 
меню позволяет вывести инструкцию по работе с установкой и описание иссле-
дуемого в ходе лабораторных заданий оборудования.  

Рассмотрим принцип работы виртуальной установки.  
Работа с установкой начинается с подачи главного питания. Затем требуется 

подать питание на стенд для запуска панелей вывода параметров. Данные пара-
метры требуются для расчетов и наблюдения за работой установки. Последним 
этапом запуска работы стенда является подача питания компрессора, после чего 
компрессор начнет работать. 

 

 
 

Рис. 3. Виртуальная установка «Поршневой компрессор» 
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Поворот дросселя приводит к регулировке давления на выходе компрессора 
и влияет на значения всех параметров. Когда питание подано, на панелях выво-
дятся численные значения параметров. После включения компрессора можно 
приступить к внесению изменений в работу компрессора для выполнения лабора-
торных работ. Поворот регулятора напряжения по часовой стрелке приводит  
к росту напряжение питания компрессора, остальные параметры также будут из-
меняться. Для понижения напряжения компрессора потребуется поворачивать 
регулятор против часовой стрелки.  

Студент выполняет указанные в лабораторном задании действия, фиксируя 
полученные на циферблатах значения в таблицу для дальнейших расчетов и ана-
лиза. В любой момент он может сбросить значения регуляторов и начать экспе-
римент заново. 

 
Заключение 

 
Обучение студентов с применением виртуальных стендов установок являет-

ся перспективным направлением организации образовательной деятельности. 
Разработка подобных виртуальных установок – важная и актуальная задача в раз-
личных направлениях подготовки специалистов (например, нефтегазовой про-
мышленности), так как от нее зависит продуктивность и качество процесса обу-
чения [13]. 

Возможность визуализации и виртуализации рабочих установок уменьшает 
затраты на приобретение лабораторного оборудования, увеличивает число дейст-
вующих стендов, следовательно, большее число специалистов за более короткие 
сроки смогут понять принцип работы комплекса, получить необходимые навыки 
и ознакомиться с установкой в любое свободное время. 

Рассмотрены механизмы работы установки и процесс ее разработки. Пред-
ставлены структура программной реализации установки, используемые техноло-
гии и инструменты. Данные подходы могут применяться при разработке различ-
ных типов виртуальных стендов и установок. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-07-00660 с использованием вычислительного оборудования ЦКП «Циф-
ровое машиностроение». 
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Abstract: In the context of the need to implement distance education and 

improve the quality of educational materials, an urgent problem is the development of 
modern means of representing knowledge and mastering the necessary competencies for 
students. As such means, it is possible to use virtual laboratory stands and installations 
that implement in three-dimensional space processes and objects corresponding to real 
equipment and production. This correspondence allows, using modern information 
technologies, to organize the educational process in a virtual space on various devices 
due to the cross-platform property of the Unity development environment. The paper 
presents the process of developing a visualization system using the example of a virtual 
installation for training specialists in the oil and gas industry. The structure of the 
system, used tools, software implementation is considered. The proposed approaches 
can be used to develop a wide range of virtual stands and installations. 
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Entwicklung eines Visualisierungssystems der virtuellen Installationen 
für die Ausbildung der Fachkräfte in der Öl-und Gasindustrie 

 
Zusammenfassung: Unter Bedingungen der Notwendigkeit, Fernunterricht zu 

implementieren und die Qualität von Unterrichtsmaterialien zu verbessern, ist die 
Entwicklung moderner Mittel zur Wissensvorstellung und Erschließung der 
notwendigen Kompetenzen für die Auszubildenden ein aktuelles Problem. Als solche 
Mittel können virtuelle Laborstände und Anlagen verwendet werden, die im 
dreidimensionalen Raum Prozesse und Objekte realisieren, die der realen Ausrüstung 
und Produktion entsprechen. Diese Übereinstimmung ermöglicht es, mithilfe moderner 
Informationstechnologien den Bildungsprozess in einem virtuellen Raum auf 
verschiedenen Geräten dank der plattformübergreifenden Eigenschaft der Unity-
Entwicklungsumgebung zu organisieren. Die Arbeit stellt den Prozess der Entwicklung 
des Visualisierungssystems am Beispiel einer virtuellen Installation für die Ausbildung 
von Fachleuten in der Öl- und Gasindustrie vor. Es sind die Struktur des Systems,  
die verwendeten Tools und die Softwareimplementierung betrachtet.  
Die vorgeschlagenen Ansätze können verwendet werden, um eine breite Palette  
von virtuellen Ständen und Installationen zu entwickeln. 

 
 

Elaboration d'un système de visualisation d'une installation virtuelle 
pour la formation des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière 

 
Résumé: Dans le contexte de la nécessité de la mise en œuvre de l'enseignement 

à distance et de l'augmentation de la qualité du matériel éducatif, il devient actuel 
d’élaborer des moyens modernes de la présentation des connaissances et de l'acquisation 
des compétences nécessaires pour les apprenants. Il est possible d'utiliser des bancs de 
laboratoire virtuels et des installations qui mettent en œuvre dans un espace 
tridimensionnel des processus et des objets correspondant aux équipements et à la 
production réels. Cette conformité permet, en utilisant les technologies de l'information 
modernes, d'organiser le processus éducatif dans un espace virtuel à partir de différents 
appareils, grâce à la propriété multiplateforme de l'environnement de développement 
Unity. L’article présente le processus de l’élaboration d'un système de visualisation à 
l'exemple d'une installation virtuelle pour la formation des spécialistes de l'industrie 
pétrolière et gazière. Sont examinés la structure du système, les outils utilisés, la mise 
en œuvre logicielle. Les approches proposées peuvent être utilisées pour développer un 
large éventail de stands et d'installations virtuels. 
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Аннотация: Разработаны модели и алгоритмы для создания программно-

аппаратного комплекса автоматического беспилотного управления сельскохозяй-
ственной техникой. Дано описание трехмерной модели испытательной террито-
рии в формате виртуальной реальности, набора базовых алгоритмов управления 
движением, имитационной модели программно-аппаратного комплекса. 

 
 

 
Введение 

 
Значение сельскохозяйственной отрасли для благополучного существования 

и развития государства трудно преувеличить. Обеспечение продовольственной 
безопасности, здоровья и продолжительности жизни во многом зависит от уровня 
развития сельского хозяйства, который в свою очередь существенно определяется 
применением новых технологий. Именно на появление и активное применение 
новых технологий в агропромышленном комплексе ориентирована Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 го-
ды [1]. Внедрение в сельскохозяйственную отрасль современных технологий мо-
жет способствовать решению таких проблем отрасли, как сокращение числа рабо-
тающих, отток молодежи, падение престижа профессии [2]. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), активно раз-
вивающиеся и успешно применяемые в медицине, образовании, игровой индуст-
рии и других отраслях [3] еще не нашли своей прочной ниши в сельском хозяйст-
ве [4], за исключением подготовки кадров [5]. Однако их применение, особенно  
в сочетании с такими востребованными в сельском хозяйстве технологиями, как 
искусственный интеллект [6], робототехника [7] и компьютерное зрение [8] могут 
быть крайне интересны для отрасли. Именно сочетание перечисленных техноло-
гий легло в основу выполненного в ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» проекта 
автоматизации сельскохозяйственных работ с помощью беспилотного трактора  
и отображения информации о полях и самом процессе работы с помощью техно-
логий виртуальной и дополненной реальности.  

В настоящее время в мире спрос на роботизацию во всех отраслях колос-
сальный. Но только при условии, что машина обладает квалификацией профес-
сионального работника. Это означает, что она анализирует условия среды и кор-
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ректирует свое поведение на поле сообразно ситуации [9]. В данном проекте ав-
томатизированная работа машины и удаленного оператора с отображением ин-
формации с элементами VR/AR позволяет в постоянном и оперативном режиме 
возделывать сельскохозяйственные угодья исходя из поставленных приоритетов, 
например, минимизировать эрозию почвы при вспашке или обеспечить лучшие 
условия для полива. Это позволит увеличить производительность, качество  
и продолжительность работ, уменьшить риски форс-мажорных ситуаций, связан-
ных с человеческим и другими факторами, а также более интенсивно вводить  
в оборот неиспользуемые или слабо используемые земли. 

В автоматическом режиме техника движется по заранее рассчитанному с по-
мощью интеллектуального алгоритма маршруту, ориентируясь на показания вы-
сокоточного GPS/GLONASS-приемника, компаса, акселерометра и других датчи-
ков. В режиме удаленного управления оператор с использованием технологий 
VR/AR назначает цели и корректирует выполнение сложных маневров. В том 
числе он имеет интерфейс для организации параллельной работы нескольких ма-
шин, ориентирующихся по одной базовой станции. 

В рамках выполнения проекта решены следующие задачи. 
1. Создана трехмерная модель испытательного участка в формате виртуаль-

ной реальности с привязкой к реальным географическим координатам на основе 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ), кадастровых данных с построением 
маршрутов и выявлением препятствий. 

2. Разработан набор базовых алгоритмов управления движением.  
3. Создана имитационная модель программно-аппаратного комплекса (ПАК) 

с отображением информации о движении сельскохозяйственной техники и воз-
можностью прямого управления с элементами VR/AR. 

4. Разработан пакет моделей, алгоритмов и сопровождающей документации 
для беспилотного управления сельскохозяйственной техникой с элементами уда-
ленного мониторинга оператора на основе технологий VR/AR.  

 
Разработка трехмерной модели испытательной территории 

в формате виртуальной реальности 
 

Разработка трехмерной модели испытательной территории, адаптированной 
под использование в формате виртуальной реальности с географическим пози-
ционированием на основе данных с построением маршрутов и выявлением пре-
пятствий, включает в себя следующие этапы выполнения работ: 

– разработка трехмерной модели испытательной территории и адаптация по-
лученной модели для использования в виртуальной реальности; 

– совмещение трехмерной модели испытательной территории с данными аэ-
росъемки, нанесение геопозиционных меток на полученную модель; 

– привязка трехмерной модели испытательной территории к кадастровым 
данным; 

– разработка алгоритма построения маршрутов на трехмерной модели испы-
тательной территории; 

– детектирование препятствий и внештатных ситуаций на поле;  
– эмуляция работы системы детектирования и алгоритма построения мар-

шрутов на базе полученной трехмерной модели испытательного полигона.  
На первом этапе выполнена разработка трехмерной модели испытательной 

территории с использованием открытого программного обеспечения для создания 
трехмерной компьютерной графики Blender. Далее модель территории собиралась 
с использованием межплатформенной среды разработки Unity 3D. Результат вы-
полнения трехмерной модели испытательной территории представлен на рис. 1. 
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Задача трактора – движение по заданной траектории с обходом препятствий 
и движение к целевой позиции на поле цели в рамках заданных ограничений.  
Для простоты далее будем использовать прямоугольный тип препятствия, хотя 
полученная система управления может работать в лабиринте с произвольным ви-
дом препятствий. 

Для начала введем понятие точки поля. Назовем точкой поля самый мини-
мальный по размеру элемент метрического пространства, который может нахо-
диться в одном их трех состояний: «Пусто», «Препятствие», «Цель». Далее вве-
дем понятие кластера – замкнутой области точек, находящихся в одном из трех 
вышеперечисленных состоянии. Определим понятие лабиринта. Под полем будем 
подразумевать замкнутое метрическое подпространство, в которое входят произ-
вольное количество кластеров типа «Пусто» и «Препятствие» и один кластер типа 
«Цель». Все предельные точки лабиринта находятся в состоянии «Препятствие». 

Трактор (робот) в данной задаче является автономным транспортным сред-
ством. На борту находится двигатель, который вращает задние колеса трактора. 
Двигатель может находиться в одном из трех состояний: «Ускорение», «Тормо-
жение» и «Отключен» или в численном выражении +1, –1 и 0. Трактор может по-
ворачиваться вокруг своей оси при помощи руля, двигающего передние колеса 
робота. Руль также может находиться в одном из трех состояний: «Направо», 
«Налево», «Нет поворота». В отличие от логического типа состояния двигателя, 
руль имеет количественные показания – угол поворота. 

Трактор на борту имеет сенсоры для считывания информации с внешнего 
мира или своего состояния. Сенсоры – датчики можно разделить на три вида: дат-
чик, непосредственно считывающий информацию с внешнего мира; показатель, 
считывающий информацию с внутренней системы трактора; сумматор, возвра-
щающий свое максимальное значение, который при некотором условии обнуляет-
ся и начинает возвращать в систему сумму некоторого показателя, до наступления 
другого условия, когда сумматор будет опять возвращать максимальное значение. 

Для управления трактором предложены модели: объезда трактором препятст-
вий, выхода из тупиков, приближения трактора к цели. 

Модель объезда трактором препятствий предназначена только для объезда 
роботом препятствий. Логика работы трактора состоит в том, чтобы он перед 
препятствием уменьшал скорость и поворачивал от него. На рисунке 4 представ-
лена типичная ситуация, с которой может столкнуться трактор при движении  
на пространстве с препятствиями. 

На рисунке 5, а – в, представлены функции принадлежности внешних сенсо-
ров. Кратко правила для данной модели можно охарактеризовать так: нечеткий ре-
гулятор  имеет дело с одной лингвистической переменной – «расстояние»,  которая 
сенсоры DL30, DR30 (LefEye и RigEye) имеют уже другие функции. Датчик прямого 
препятствия Dfront (MidEye) влияет на выходное значение лингвистической пере-
менной «ускорение»: если робот фиксирует перед собой препятствие, он делает 
 

 
 

Рис. 4. Типичная ситуация подхода трактора к препятствию 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 
 

Рис. 5. Функции принадлежности переменной «Расстояние» 
для Dfront (а), DR90 и DL90 (б), DR30 и DL30 (в) 

 
торможение, в противном случае – ускоряет свой ход. Ускорение может прини-
мать три значения (три состояния двигателя) «нулевое» (Zero), «ускорение» 
(Speed Up) и «торможение» (Braking) (рис. 6, а). 

Для правильного функционирования модели робот имеет датчик измерения 
скорости DSp (Speed) (рис. 6, б). Лингвистическая переменная «Скорость» имеет 
следующие значения: «нулевая» (Zero), «маленькая» (Small), «средняя» (Middle), 
«быстрая» (Fast), «сумасшедшая» (Crazyfast). 

Близко                                                     Далеко                            Бесконечно далеко 

Близко                                                    Далеко                             Бесконечно далеко 

Близко                                                     Далеко                            Бесконечно далеко 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 
 

Рис. 6. Функции принадлежности переменных  
«Ускорение» (а), «Скорость» для DSp (б), «Поворот» (в) 

 
Сенсоры бокового зрения меняют выходное значение лингвистической  

переменной «Поворот» (рис 6, в), который может иметь следующие значения: 
«нет поворота» (Noturn), «направо» (Rightturn) и «налево» (Leftturn). Для вычис-
ления вектора поворота робота проверяются парные боковые сенсоры, и он пово-

 Торможение                                 Нулевое                                  Ускорение 

 Нулевая      Маленькая      Средняя                Быстрая          Сумасшедшая 

Налево                                     Нет поворота                                 Направо 
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рачивает в ту сторону, где дальность до препятствия больше. Если робот фикси-
рует препятствия, то сенсоры расстояний дают значение «бесконечно далеко». 

Данная модель (назовем ее модель объезда препятствий) позволяет роботу 
эффективно объезжать препятствия. Однако проведенные эксперименты показа-
ли, что в некоторых областях лабиринта робот «застревает». Это значит, что ро-
бот перед препятствием имеет нечеткую нулевую скорость и нечеткий нулевой 
вектор поворота.  

Для описания модели выхода робота из тупиков введены некоторые опреде-
ления: 

1. Областью четкой неопределенности называется область лабиринта,  
находясь в которой на парные сенсоры робота подается тождественно равный 
сигнал. 

2. Областью нечеткой неопределенности называется область лабиринта, 
находясь в которой парные сенсоры робота возвращают одно и то же значение 
лингвистической переменной «расстояние». 

3. Компенсационным эффектом называется ситуация, когда на разно-
парные сенсоры и сенсор прямого видения приходит информация о препятствиях, 
а на остальных двух сенсорах препятствия не фиксируются (Infinity). 

Рассмотрим правила, в списке которых не существуют следующие:  
IF D1 IS Value1 AND D2 IS Value1 THEN Rotate IS Value2, где D1 и D2 – раз-

носторонние боковые сенсоры; Value1 – некоторое значение переменной «Рас-
стояние», кроме Infinity; Value2 – некоторое значение переменной «Поворот». 
Данное правило не введено специально, потому что, имея одинаковые данные  
с сенсоров, невозможно найти вектор поворота. 

Вследствие этого определения, робот, попадая в область нечеткой неопреде-
ленности, не может определить, куда ему двигаться, потому что в правилах  
не определено, как двигаться в подобных случаях. На рисунке 7 видно, что на бо-
ковые сенсоры DR90 и DL90 приходит информация, что препятствие не определен-
но (Infinity), а на другие сенсоры DR30 и DL30 – препятствие далеко (Far). Робот,  
в соответствии с правилами, приблизится к препятствию, но обойти не сможет, 
поскольку на сенсоры поступает однородная информация. 

Рассмотрим компенсационный эффект. Пусть робот попал в ситуацию, пока-
занную на рис. 8. Как видно, два сенсора и сенсор прямого видения фиксируют 
препятствие, а два других нет. Нечеткий регулятор (используя соответствующие 
правила) пытается сместить вектор движения трактора (на рисунке обозначено 
стрелками) в разные стороны. В результате вектор поворота равен нулю. 

Использование опыта в данной модели невозможно, поскольку у робота от-
сутствуют память и механизмы вывода знаний из данных (datamining). Кроме то-
го, даже если возможность накапливания знаний была бы реализована, все равно, 
если бы трактор впервые попал в область  нечеткой  неопределенности  или  в область  
 

 
 

Рис. 7. Нечеткая неопределенность 

Область нечеткой неопределенности 

Область четкой неопределенности 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 589

компенсационного эффекта, то он не смог бы вый-
ти, поскольку опыта у него нет. Далее, рассмотрим 
частный случай стохастического метода – правило 
типа: 

IF D1 IS Value1 AND D2 IS Value1 THEN 
Rotate IS Value2, где D1 и D2 – парные боковые 
сенсоры; Value1 – некоторое значение перемен-
ной «Расстояние», кроме Infinity; Value2 – неко-
торое значение переменной «Поворот», напри-
мер Left Turn или Right Turn. Но метод позволя-
ет трактору выйти только из половины всех 
возможных тупиков. В данном случае остается 
использовать только метод повышения точности сенсора. Однако одношаговый 
контроллер не может сам повысить точность сенсоров. Для этого введены новая 
модель, предназначенная исключительно для выхода трактора из тупика  
и метауровень, переключающий модели в нужный момент. 

Для того чтобы определить момент переключения между моделями необхо-
димо выработать критерий попадания робота в тупик. У трактора есть внутренний 
сумматор – «Сумма скорости», DSp.Sum (Speed Sum), который действует следую-
щим образом. Он все время возвращает в систему максимальное свое значение,  
в то время как внутри себя реально суммирует скорость, но, по прошествию опре-
деленного количества циклов, возвращает реальное значение суммы скорости 
робота. Теперь критерий попадания трактора в тупик будет следующим: если  
значение датчика суммы скорости упало до какого-то предельного значения 
Sp.Sum > 0, то трактор попал в тупик, то есть DSp.Sum < Sp.Sum. В этот момент 
мета-уровень меняет модель объезда препятствий на модель выхода из тупиков 
следующим образом: проводим не полное монотонное преобразование с сенсором 
DL30 при коэффициенте неоднородности равном 1. То есть этот сенсор остается 
неизменным, а остальные сенсоры бокового зрения уменьшают свою «види-
мость», сжимая функции принадлежности переменной «Расстояние» (увеличивая 
тем самым чувствительность сенсора), до минимального значения некоторого  
τmin ≠ 0 (рис. 9). Стрелка на рисунке показывает направление поворота робота. 
Результатом изменения модели является то, что теперь с датчиков снимается  
неоднородная информация (все сенсоры, кроме одного показывают значение 
«Бесконечно далеко» (Infinity), а один датчик возвращает истинное значение  
до препятствия) и робот (в соответствии с правилами) может найти выход из ту-
пика, при этом τmin обязательно должно быть не нулевой величиной. В противном 
случае робот, выполняя поворот в узких тупиках, будет ударяться о стенку. 

Итак, изменение модели сводится к тому, что метауровень изменяет «види-
мость» (то есть дальность определения сенсора цели) сенсора, при этом в правила 
вывода предыдущей модели принципиальные из-
менения не вносятся. 

После того как датчик суммы скорости вы-
шел за пределы Sp.Sum (то есть DSp.Sum > Sp.Sum), 
для метауровня это является сигналом  
к переключению на исходную модель объезда 
препятствий. 

Рассмотрим случай: пусть трактор попал  
в тупик. Он изменил модель и начал поворот.  
Если не существует препятствия, которое нахо-
дится в той стороне, куда робот поворачивает, то 
робот обязательно выйдет из данного тупика, по-
скольку на поворот влияет только один сенсор. Рис. 9. Выезд из тупика 

Рис. 8. Компенсационный эффект 
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Теперь пусть там будет стоять препятствие. Трак-
тор опять застрянет, поскольку один из умень-
шенных сенсоров коснется препятствия и возник-
нет эффект компенсации. На рисунке 10 показан 
эффект компенсации во время измененной модели 
выхода из тупика. 

Из примера видно, что данная модель дает 
решение не во всех случаях. Для того чтобы сис-
тема всегда выходила из тупиков, необходимо 
активировать в системе еще один датчик – «счет-
чик циклов измененной модели», DCh.Mod 
(CyclesChModel). Он действует следующим обра-
зом: пока действует модель объезда препятствий, 
датчик возвращает в систему свое максимальное 
значение. Как только начинает действовать мо-
дель выхода из тупика, счетчик обнуляется и воз-

вращает значение, которое увеличивается каждый цикл действия нечеткого регу-
лятора. Если достигнут критерий выхода из тупика DSp.Sum > Sp.Sum, то метасис-
тема возвращается к модели объезда препятствий, а датчик опять начинает возвра-
щать свое максимальное значение. В противном случае, если датчик циклов достиг 
некоторого α, а датчик суммы скорости не переходит значения Sp.Sum, то можно 
сказать, что система опять попала в тупик и необходимо изменить вектор поворо-
та системы. Данный критерий можно записать так: DCh.Mod > α&DSp.Sum > Sp.Sum. 

Для того чтобы гарантировать выход из тупиков необходимо изменить алго-
ритм выхода следующим образом: 

1. Пронумеруем произвольным образом сенсоры датчики. 
2. Обнуляем сумматор сенсоров. 
3. Увеличиваем на единицу сумматор сенсоров. 
4. Проводим неполное монотонное преобразование с сенсором, номер кото-

рого находится в сумматоре сенсоров. 
5. Если, за время действия сумматора циклов измененной модели, был достигнут 

критерий выхода из тупика, то меняем модель на модель объезда препятствий. 
6. Если сумматор циклов вышел за пределы лимита, переходим на шаг 3. 
Данное изменение гарантирует выход из тупика в статических лабиринтах  

и с положительной вероятностью – выход из тупика в динамических. 
Датчик «счетчик циклов» имеет аналог в реальных моделях, используемых 

живыми существами. Как правило, системы с такими датчиками используют оп-
позиционные лингвистические шкалы, где на разных концах стоят пары антони-
мов. В данном случае «Не очень долго» и «Долго». 

В рассматриваемой системе априори задается прогнозируемое время, когда 
необходимо изменить вектор поворота. Это значение и есть α. 

После дополнения в систему модели выхода из тупика и метасистемы робот 
стал уверенно выходить из всех областей нечеткой неопределенности, тупиков,  
а эффект компенсации больше не мешал движению робота, что подтвердили мно-
гочисленные эксперименты. 

Для решения глобальной задачи поиска цели, необходимо задействовать сен-
соры, регистрирующие цель – DL, DR. Они расположены под углом 30°  
от датчика прямого препятствия Dfront и имеют одни и те же функции принадлеж-
ности, что и DL90, DR90, однако регистрируют только цель. Если хотя бы один  
из «золотых» датчиков «почувствовал» цель, то трактор немного поворачивается 
в сторону, чтобы цель могли регистрировать оба датчика, а не один, что должно 
гарантировать следующее – робот дойдет до «золота» под нужным уг-

Рис 10. Направление поворота
(показано стрелкой) 
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лом (рис. 11). Это достигается дополнением лингвистической переменной «Пово-
рот» значениями «Немного вправо» и «Немного влево» и соответствующими пра-
вилами вывода (рис. 12). Как только два «золотых» датчика начинают регистри-
ровать цель, датчик Dfront автоматически, также попадая на цель, согласно прави-
лам, начинает тормозить робота, обеспечивая плавный подход к цели. 

Данная модель хорошо работает в пустых полях, то есть, когда рядом с це-
лью нет никаких препятствий. Эксперименты показали, что стоит только добавить 
небольшую стенку так, чтобы хотя бы один из датчиков касался ее, то робот от-
ходит от цели, поскольку этот датчик повернет трактор от препятствия, так как 
любое значение «Немного вправо» или «Немного влево» меньше чем просто 
«Вправо» или просто «Влево».  

Для того чтобы показания боковых счетчиков не влияли на достижения трак-
тором цели, в метасистему вносится некоторый параметр η, который в системе 
изменяет показания боковых датчиков следующим образом: 

 

⎩
⎨
⎧

η>
η≤=

i
ii

i D
DDD если,0

если, ,  где Di – i-й боковой датчик. 

 

Таким образом, данное изменение позволяет трактору успешно находить 
цель в лабиринте. При этом метасистема может переключать модели следующим 
образом (рис. 13). Принципиальная конечная схема действий трактора показана 
на рис. 14. Стрелками на схеме обозначена возможность перехода от одной сис-
теме к другой. 

Как уже говорилось, сенсоры внешнего мира трактора моделируют действия 
лазерного дальномера лидара, который выпускает несколько лазерных лучей  
в разных направлениях для оценки расстояний от трактора до препятствий или 
виртуальных линий разметки (элементов дополненной реальности). 
 

 
 

Рис. 11. Добавленные значения переменной «Поворот» 
 

 
 

Рис. 12. Трактор «коснулся» одним датчиком цели 
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Рис. 13. Схема переключения модели 

 

 
 

Рис. 14. Принципиальная схема робота 
 
Задача трактора – движение по заданной траектории с обходом препятствий 

и движение к целевой позиции на поле цели в рамках заданных ограничений.  
Для простоты далее будем использовать прямоугольный тип препятствия, хотя 
полученная система управления может работать в лабиринте с произвольным ви-
дом препятствий. 

Движение трактора по полю с виртуальной разметкой осуществляется с по-
мощью базы знаний из набора продукционных правил, которые написаны с по-
мощью системы WARR или любой аналогичной оболочки. Можно использовать, 
например, Fuzzy Toolbox MATLAB. Возможно также автоматическое получение 
правил при помощи нейро-нечеткой нейросети ANFIS Fuzzy Toolbox MATLAB 
при наличии обучающей выборки, то есть временного ряда параметров на входе и 
управляющих воздействий на выходе. Левые и правые границы движения тракто-
ра, а также препятствия задаются с помощью графического редактора, причем 
разметка может изменяться в процессе работы модели трактора.  

Движение трактора может осуществляться вдоль произвольной траектории, 
ограниченной препятствиями и виртуальной разметкой. 
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Программная реализация передвижения трактора по испытательному поли-
гону, взаимодействия с элементами управления и отображения информации  
о движении выполнена на языке C#. 

В результате получен набор моделей и алгоритмов для беспилотного управ-
ления сельскохозяйственной техникой на основе данных полевых испытаний  
с элементами удаленного мониторинга оператора на основе технологий VR/AR. 
 

Заключение 
 

В рамках работ над проектом «Разработка и создание программно-
аппаратного комплекса для автоматического беспилотного управления сельскохо-
зяйственной техникой при возделывании земельных участков Московской облас-
ти с реализацией облачных сервисов построения маршрутов на трехмерной моде-
ли поверхности и удаленным мониторингом оператора на основе техноло-
гий VR/AR» решены следующие задачи: 

– создание трехмерной модели испытательной территории в формате вирту-
альной реальности с использованием данных аэросъемки, дистанционного зонди-
рования, кадастровых данных с построением маршрутов и выявлением препятст-
вий. В процессе создания модели решены задачи разработки трехмерной модели 
испытательной территории и адаптации полученной модели для использования  
в виртуальной реальности, совмещения трехмерной модели испытательной терри-
тории с данными аэросъемки, нанесение геопозиционных меток на полученную 
модель, привязки трехмерной модели испытательной территории к кадастровым 
данным, разработки алгоритма построения маршрутов на трехмерной модели  
испытательной территории, детектирования препятствий и внештатных ситуаций 
на поле, эмуляции работы системы детектирования и алгоритма построения мар-
шрутов на базе полученной трехмерной модели испытательного полигона; 

– создание набора базовых алгоритмов управления движением. В процессе 
создания набора базовых алгоритмов был разработан набор нечетких правил  
для управления единицей сельскохозяйственной техники на испытательном поли-
гоне, рассмотрены вопросы влияния различных логик на изменение функции управ-
ления роботом, устойчивости функции управления в динамически изменяемых  
условиях; 

– создание имитационной модели ПАК с отображением информации о дви-
жении сельскохозяйственной техники и возможностью прямого управления  
с элементами VR/AR. Созданная имитационная модель включает в себя модель 
элементов управления трактором, интерфейс для отображения информации  
о движении сельскохозяйственной техники, а также программную реализацию 
взаимодействия оператора с элементами управления. 

Созданный прототип программно-аппаратного комплекса позволяет осуще-
ствлять удаленное автоматическое управление несколькими единицами сельско-
хозяйственной техники, а также переходить в режим ручного управления с ис-
пользованием технологий виртуальной и дополненной реальности в случае воз-
никновения внештатной ситуации. 

Данный проект может позволить решить проблемы уменьшения издержек  
за счет постоянной работы трактора, картирования и моделирования сельскохо-
зяйственных полей с их дальнейшим учетом для планирования и вовлечения  
в более эффективный хозяйственный оборот. 

Полученное решение может представлять большой интерес для предприятий 
сельскохозяйственной отрасли и внести существенный вклад в развитие сельско-
хозяйственных технологий.  
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Abstract: The article is devoted to the development of models and algorithms for 

creating a software and hardware complex for automatic unmanned control  
of agricultural machinery. A three-dimensional model of the test area in the virtual 
reality format, a set of basic motion control algorithms, and a simulation model of  
a software and hardware complex are described. 
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Entwicklung von Modellen und Algorithmen für unbemannte Steuerung 
der Landtechnik mit virtueller Technologie 

und augmentierter Realität 
 

Zusammenfassung: Der Artikel ist der Entwicklung von Modellen und 
Algorithmen zur Erstellung eines Software- und Hardwarekomplexes zur automatischen 
unbemannten Steuerung landwirtschaftlicher Maschinen gewidmet. Es ist ein 
dreidimensionales Modell des Testbereichs im Virtual-Reality-Format, einer Reihe 
grundlegender Bewegungssteuerungsalgorithmen und eines Simulationsmodels des 
Software- und Hardwarekomplexes beschrieben. 
 
 

Mise au point des modèles et des algorithmes pour la commande 
sans pilote du matériel agricole utilisant des technologies 

de la réalité virtuelle et supplémentaire 
 
Résumé: L'article est consacré à l’élaboration des modèles et des algorithmes 

pour la construction d'un complexe de logiciels et de matériel de la commande 
automatique sans pilote des machines agricoles. Est décrit un modèle en trois 
dimensions du territoire d'essai dans un format de la réalité virtuelle, d’un ensemble 
d'algorithmes de la commande du mouvement, d’un modèle de simulation d'un 
complexe logiciel-matériel. 
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Аннотация: Исследованы характеристики шума на изображениях в систе-

мах компьютерной микроскопии, что важно при решении задач автоматизирован-
ного анализа слабоконтрастных объектов. Определены параметры шума в системе 
компьютерной микроскопии с применением камеры Watec WАT-231S и мотори-
зованного микроскопа Olympus CX31. Даны рекомендации по подавлению выяв-
ленных шумов. 

 
 

 
Введение 

 
Компьютерная микроскопия находит применение в широком круге приложе-

ний (биологии, медицине, научных исследованиях, промышленности и др.) [1].  
С точки зрения исследуемой темы основные структурные элементы системы ком-
пьютерной микроскопии представлены на рис. 1.  

Увеличенное с помощью микроскопа изображение объекта исследования 
проецируется на матрицу светочувствительных ячеек камеры. В них осуществля-
ется преобразование светового потока в электрический сигнал, далее, посредст-
вом аналого-цифрового преобразователя, формируется цифровое изображение, 
передаваемое для последующей обработки в компьютер.  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы компьютерной микроскопии 
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Одним из важных направлений применения компьютерной микроскопии  
является автоматизация медицинской диагностики, которая в практических при-
ложениях позволяет снизить субъективизм принимаемых врачом решений  
и уменьшить трудоемкость традиционного визуального микроскопического ана-
лиза, тем самым повысить достоверность диагностики. Это в полной мере отно-
сится к диагностике опасных онкологических заболеваний – острых лейкозов [2]. 
Одним из этапов диагностики является онкоморфологический анализ микроско-
пических препаратов костного мозга. Диагностика означает распознавание, кото-
рое в компьютерных системах реализуется путем предобработки, измерения  
информативных признаков, классификации [3]. 

Эффективность автоматизированного микроскопического анализа в онколо-
гической диагностике (включая диагностику острых лейкозов) зависит от целого 
ряда факторов. Условно их классифицируем как внешние и внутренние. К внеш-
ним факторам (в случае микроскопического анализа при диагностике острых лей-
козов) отнесем условия приготовления препаратов крови и костного мозга, каче-
ство предметных стекол, условия работы системы компьютерной микроскопии 
(степень вибрации поверхности, на которой установлен микроскоп) и др. Внут-
ренние факторы – помехи, шумы, разрешающая способность камеры; характери-
стики и качество настройки микроскопа (освещение, фокусировка, диафрагмиро-
вание) и др. 

Учет значимых факторов важен при разработке и внедрении систем автома-
тизированного микроскопического анализа для распознавания злокачественных 
опухолей. 

Одним из признаков классификации типов клеток костного мозга выступает 
структура хроматина ядра клетки, проявляющаяся на изображении слабоконтра-
стными изменениями яркости. В этих условиях существенное влияние на резуль-
тат автоматизированного анализа оказывают шумы, присутствующие на изобра-
жении. Основным источником шумов на цифровом микроскопическом изображе-
нии является камера (фотонный шум, шумы темнового тока и др.) [4].  

В литературе хорошо известен ряд методов подавления шума. Применитель-
но к теме эффективности автоматизированного микроскопического анализа в он-
кологической диагностике отметим методы взвешенного усреднения яркости  
в окрестности точки, медианной фильтрации и их модификации [5, 6]. Подчерк-
нем существенный недостаток указанных методов – их реализация может привес-
ти к недопустимым искажениям границ объектов и мелких деталей. От данного 
недостатка свободен метод временной фильтрации, когда в результате формиру-
ется изображение путем усреднения несколько подряд зарегистрированных кад-
ров. Это возможно в случае регистрации статических изображений. 

Следует отметить, что на изображении как шум проявляются два типа иска-
жений: случайные изменения сигнала в пикселе при постоянном входном свето-
вом потоке (собственный шум пикселя) и систематические искажения сигнала. 
Последние связаны с неидеальностью светочувствительных ячеек матрицы каме-
ры (структурный шум матрицы). Структурный шум представляет изменение сиг-
нала при переходе от пикселя к пикселю при постоянном входном световом пото-
ке вследствие неоднородности чувствительности к свету ячеек по полю кадра. 
Процесс проектирования автоматизированных систем диагностики на базе ком-
пьютерной микроскопии, ориентированных на заданный класс объектов, требует 
конкретизации шумовых характеристик системы регистрации изображений. 

Цель работы – исследование характеристик шума, присутствующего в изо-
бражениях, регистрируемых в системе компьютерной микроскопии на базе каме-
ры Watec WАT-231S. 
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Материалы и методы 
 

Для получения изображений использовалась система компьютерной микро-
скопии в составе роботизированного микроскопа Olympus СX31 с цветной каме-
рой Watec WАT-231S и компьютера. Изображения размером 720×576 пикселей  
записывались в формате BMP с цветовым 24-битным кодированием RGB (по 8 бит 
на цветовой канал, что обеспечивает более 16 миллионов цветовых оттенков  
на пиксель цифрового изображения). В качестве объектов исследования рассмат-
ривалось изображение фонового освещения при разном уровне яркости лампы 
микроскопа. 

Методика исследования основана на проведении серий съемок изображений 
в системе компьютерной микроскопии при разных уровнях освещенности поля 
зрения камеры. Были установлены десять разных позиций регулятора осветителя 
микроскопа, и в каждом из положений проводилась серия съемок по 768 кадров. 
Полученные серии использовались для оценки уровня шума в каждом из пикселей 
изображения и неоднородности чувствительности отдельных ячеек матрицы ка-
меры. Уровень шума в отдельных пикселях оценивался путем расчета средне-
квадратического отклонения разности сигнала в пикселе и среднего значения сиг-
нала по всему кадру по выборке из 768 кадров. Неоднородность чувствительности 
характеризовалась оценкой среднего значения разности сигнала в пикселе и сред-
ней яркости по всему кадру по выборке из 768 кадров (структурный шум). 
 

Обсуждение результатов 
 

В качестве примера полученных результатов на рис. 2, а, представлена зави-
симость среднеквадратического отклонения (СКО) компоненты R в пикселе  
с координатами х = 368, y = 471 от ее среднего значения по всему изображению. 
Рисунок 2, б, иллюстрирует структурный шум − пример зависимости среднего 
значения отклонения компоненты R от ее среднего значения по изображению  
в пикселе с координатами х = 368, y = 471. 

По результатам эксперимента установлено, что СКО сигнала в произвольном 
пикселе цифрового изображения для каждой из R, G, B компонент увеличивается 
с возрастанием сигнала и не превышает пяти градаций яркости. Анализ гисто-
грамм распределения значений отклонения значений компонент в пикселе от 
среднего значения компонент по всему изображению по выборке 768 кадров по-
казал, что они соответствуют нормальному распределению (распределению Гаус-
са). Проявление структурного шума также возрастает с увеличением освещенно-
сти и не превышает пяти градаций яркости. 
 

 
 

Рис. 2. Графики зависимостей среднеквадратического (а) и среднего значения (б)  
отклонений компоненты R в пикселе от ее среднего значения по изображению 
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По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы. Для по-
давления собственного шума пикселя до уровня его СКО, равного половине  
градации яркости, необходимо усреднение не менее чем 100 отсчетов сигнала. 
Надо учитывать, что применение пространственной фильтрации с окном усредне-
ния размером 10×10 пикселей приведет к существенному размытию границ объ-
ектов и подавлению на изображении мелких структурных элементов. В таком 
случае более предпочтительна временная фильтрация. Усреднение по 100 после-
довательным кадрам обеспечит требуемое уменьшение аддитивного гауссового 
шума в 10 раз. Для съемки такой серии потребуется четыре секунды (при скоро-
сти съемки 25 кадров в секунду), что вполне приемлемо при съемке статических 
объектов. Для устранения структурной составляющей шума на изображении  
необходимо применение корректирующей функции [7]. 

 
Заключение 

 
Исследованы характеристики шума изображения в системе компьютерной 

микроскопии с камерой Watec WАT-231S: зависимость собственного шума пик-
селя цифрового изображения и структурного шума светочувствительной матрицы 
камеры от яркости R, G, B компонент сигнала. Выявлено, что структурный шум 
светочувствительной матрицы камеры и собственный шум в пикселе цифрового 
изображения не превышают пяти градаций яркости. Даны рекомендации  
по уменьшению указанных шумов: для подавления собственных шумов пикселей 
до уровня шума cо среднеквадратическим отклонением, равным половине града-
ции яркости, необходимо усреднение не менее чем 100 отсчетов сигнала с ис-
пользованием временной фильтрации, а для подавления структурного шума – 
применение корректирующей функции [7]. Учет данных рекомендаций особо ва-
жен в задачах компьютерного анализа слабоконтрастных объектов, к которым 
относится решение задачи распознавания клеток крови и костного мозга в систе-
мах автоматизированной диагностики острых лейкозов. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-07-01456).  
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Abstract: The characteristics of noise on images in computer microscopy 

systems are investigated, which is important when solving problems of automated 
analysis of low-contrast objects. The parameters of noise in a computer microscopy 
system were determined using a Watec 231 camera and an Olympus CX31 motorized 
microscope. Recommendations for suppressing the detected noise are given. 
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Untersuchung der Rauschcharakteristiken auf Bildern 
in Systemen der Computermikroskopie 

 
Zusammenfassung: Es sind die Eigenschaften von Rauschen auf Bildern  

in Computermikroskopiesystemen untersucht, was bei der Lösung der Probleme der 
automatisierten Analyse kontrastarmer Objekte wichtig ist. Die Rauschparameter  
in einem Computermikroskopiesystem sind unter Verwendung der Watec 231-Kamera 
und des motorisierten Olympus CX31-Mikroskops bestimmt. Es sind Empfehlungen  
zur Unterdrückung des erkannten Rauschens gegeben. 

 
 

Étude des caractéristiques du bruit sur les images 
dans les systèmes de microscopie informatique 

 
Résumé: Sont étudiées les caractéristiques du bruit sur les images de microscopie 

assistée par ordinateur ce qui est important pour résoudre les problèmes d'analyse 
automatisée d'objets à faible contraste. Sont déterminés les paramètres de bruit  
du système de microscopie assistée par ordinateur à l'aide de la caméra Watec 231 et du 
microscope à balayage Olympus cx31. Sont données des recommandations pour 
supprimer les bruits détectés. 
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Аннотация: Получено аналитическое описание поведения исследуемого 
параметра (напряжение на конденсаторе) для различных структур временных со-
отношений. На его основе проведено моделирование функционирования линей-
ной системы автоматики. 
 
 
 
 

Введение 
 

Предложены следующие структуры временных соотношений: вещественная, 
комплексная, состоящая из вещественной и мнимой частей, и мнимая, включаю-
щая только мнимую часть [1]. 

Для предложенных структур разработан математический аппарат, описы-
вающий поведение исследуемого параметра, а именно напряжения на конденса-
торе UC анализируемой цепи в случаях для всех предложенных структур времен-
ных соотношений. 

Выявлены особенности описания исследуемого параметра, заключающиеся  
в том, что появление мнимой составляющей в структуре временных соотношений 
обуславливает наличие мнимой части в описании исследуемого параметра. 

Промоделировано поведение вещественной и мнимой частей исследуемого 
параметра при всех структурах временных соотношений. 
 

Постановка задачи 
 

Пусть дана линейная система автоматики, представляющая из себя линей-
ную электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, 
имеющего сопротивление R, конденсатора с емкостью C и катушки индуктивно-
сти с индуктивностью L. Источник питания отсутствует. Предварительно, до мо-
мента коммутации ключа на замыкание, конденсатор заряжен до напряжения U0. 
Номиналы элементов цепи подобраны так, чтобы обеспечить колебательный  
режим в исследуемой цепи [2]. 

Приняты следующие допущения: 
– все элементы цепи рассматриваются как сосредоточенные и линейные; 
– конденсатор не имеет токов утечки; 
– катушка индуктивности не имеет межвитковых емкостей. 
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Необходимо на основе разрабатываемого математического аппарата промо-
делировать поведение данной электрической цепи при всех перечисленных ранее 
структурах временных соотношений. 

 
Пути решения 

 
Рассмотрим разработанные аналитические выражения, описывающие пове-

дение UC при всех трех структурах временных соотношений: 
1. Время выражается переменной вида t 
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β
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где α, β – вещественная и мнимая части комплексно-сопряженного корня соответ-
ственно. 

Поведение UC(t) представлено графически на рис. 1. 
2. Время выражается переменной вида t + jt 
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В данном случае поведение UC(t) представлено для вещественной и мнимой 
частей на рис. 2. 

3. Время выражается переменной вида jt 
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Поведение UC(t) показано на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 1. Графическое представление UC(t) на выбранном интервале времени 
0        2⋅10–3    4⋅10–3    6⋅10–3    8⋅10–3    0,01  t 
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Рис. 2. Поведение UC для вещественной (а) и мнимой (б) частей 
при временном соотношении t + jt 

 

 
 

Рис. 3. Вещественная (а) и мнимая (б) части UC 
(время выражено переменной jt) 

 
Результаты 

 
Рассмотрено функционирование электрической цепи при всех трех структу-

рах временных соотношений. В результате видно, что в случае вещественной 
структуры временных соотношений исследуемый параметр UC представляет со-
бой затухающую экспоненциально синусоиду, что говорит о непротиворечии 
классическим представлениям. В случае комплексной структуры, так же как и в 
мнимой, наблюдается рост UC и в реальной, и мнимой частях.  

 
Выводы 

 
При вещественной структуре времени полученный результат подтверждается 

классическими представлениями. 
При структурах, имеющих в своем составе мнимую часть, получаем в описа-

нии UC с помощью аналитического выражения экспоненту с положительным по-
казателем. Это указывает на рост величины UC. 
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Таким образом, можно отметить, что из особенностей описания линейных 
система автоматики при различных структурах временных соотношений следуют 
особенности функционирования таких систем, которые подлежат дополнитель-
ному исследованию. 

Результаты проведенного исследования могут дать информацию о функцио-
нировании линейных систем автоматики в дополнение к классическим методам 
анализа поведения таких систем. 

Внесение изменений в мнимую часть исследуемого параметра UC, измерение 
и управление им из вещественной части UC на данный момент невозможно. 
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des untersuchten Parameters (Spannung am Kondensator) für verschiedene Strukturen 
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Particularités du fonctionnement des systèmes d'automatisation linéaires 
dans divers structures des relations temporelles 

 
Résumé: Est obtenue une description analytique du comportement du paramètre 

étudié (tension aux bornes du condensateur) pour les différentes structures des relations 
temporelles. A sa base, est réalisée une simulation du fonctionnement du système 
d'automatisation linéaires. 
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Аннотация: Предложена технология сепарации частиц по форме в поли-

дисперсном зернистом материале с использованием эффектов взаимодействия 
частиц в быстром сдвиговом потоке на шероховатом скате. Технология предпола-
гает фракционирование исходной смеси по объему частиц с использованием  
эффекта сегрегации на первой стадии и калибровку полученных фракций частиц 
по массе с использованием эффекта квазидиффузионной сепарации (миграции)  
в гравитационном потоке на второй. Финишная стадия предполагает сепарацию 
частиц по форме путем ситовой классификация фракций по ключевому геометри-
ческому параметру. 
 
 
 
 

Технологическая задача разделения частиц зернистого материала по форме 
возникает в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и связана, 
например, с необходимостью выделения кристаллов и гранулятов определенной 
формы в химических, пищевых, горнодобывающих, электротехнических техноло-
гиях и подготовки семян в сельскохозяйственном производстве. Решение назван-
ной задачи особенно осложняется в случае комплексного различия формы частиц 
(длины, ширины, толщины) и их полидисперсного гранулометрического состава. 
В этом отношении весьма показательны технологические проблемы, возникаю-
щие при обеспечении высокого класса посевного стандарта семенам злаковых  
и овощных культур. В связи с этим в рамках настоящей статьи технология сепа-
рации полидисперсных частиц, различающихся по форме, обсуждается на приме-
ре решения технологической проблемы организации процессов очистки и калиб-
ровки семян мелкосеменных овощных культур [1].  

Семена таких культур представляют собой мелкозернистые среды, которые 
во многих случаях характеризуются значительными эффектами связности частиц. 
Данное свойство в совокупности с неправильной формой частиц, большим диапа-
зоном изменения их размера и плотности, высоким содержанием трудноотдели-
мых примесей, в том числе семян карантинных растений, во многих случаях  
не позволяет обеспечить необходимые показатели качества семян с использова-
нием традиционных методов и технических средств организации процессов очи-
стки и калибровки. В связи с этим актуальной является задача разработки техно-
логий и оборудования для тонкой очистки и калибровки семян мелкосеменных 
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культур с использованием редко применяемых и малоизученных физических эф-
фектов. Это подтверждается экспертной оценкой состояния развития аграрной 
науки в России: «…в стране засилье сортов и семян овощных культур иностран-
ной селекции. А причина кроется в том, что у нас нет системы семеноводства, 
полностью отсутствует техника для уборки и подготовки семян» [1].  

Результаты исследований [2 – 4] свидетельствуют о перспективах использо-
вания для очистки и калибровки семян мелкосеменных культур физических эф-
фектов сепарации (сегрегации и миграции) при взаимодействии частиц в быстром 
гравитационном потоке зернистого материала на шероховатом скате. Перспекти-
вы связаны с принципиально различными физическими и кинетическими законо-
мерностями названных физических эффектов сепарации, обусловленных гидро-
динамическим и квазидиффузионным взаимодействием частиц.  

Сегрегация является следствием гравитационного сдвига, когда вследствие 
гидромеханического взаимодействия частиц в сдвиговом потоке его неоднород-
ные частицы становятся концентраторами напряжений. В процессе релаксации 
напряжений в потоке формируются условия для поперечного перемещения час-
тиц. В случае однородной зернистой среды вероятность поперечного перемеще-
ния частиц в альтернативных направлениях одинакова. Вероятность же попереч-
ного перемещения неоднородных частиц в том или ином направлении зависит  
от комплекса их отличительных физико-механических свойств, которые прямо 
влияют на величину движущей силы сегрегации. В соответствии с механизмом 
сдвигового поточного разделения движущей силой сегрегации является суммар-
ный избыточный (положительный или отрицательный) момент сил тяжести, тре-
ния и ударных импульсов, действующих на частицу контрольного компонента  
со стороны частиц сдвигового потока [2]. Если избыточный момент имеет поло-
жительное значение, например, для крупной частицы, то частица перемещается  
в направлении, обратном направлению силы тяжести. В случае отрицательного 
избыточного момента сил, например, для мелкой частицы, частица перемещается 
в направлении силы тяжести. Доминирующим отличительным признаком при сег-
регации является размер частиц. Данное свойство сегрегации указывает на целесо-
образность использования ее эффекта для организации процесса калибровки  
по размеру.  

Эффект миграции по своей сути является квазидиффузионной сепарацией 
частиц, приобретающих при взаимных столкновениях различные скорости хаоти-
ческих перемещений. Необходимым условием для миграции является наличие 
градиента среднего расстояния между частицами, например, вследствие градиента 
концентрации твердой фазы или порозности. Частицы с высокими скоростями 
флуктуаций (мелкие, менее плотные, гладкие и упругие) перемещаются в области 
потока, имеющие высокую порозность (объемную долю пустот). Напротив, час-
тицы с низкими скоростями флуктуаций (крупные, плотные, шероховатые и ма-
лоупругие) мигрируют в направлении областей потока с высокой концентрацией 
твердой фазы. Миграция протекает без доминирующего влияния на скорость про-
цесса размера частиц. Однако, масса частиц, при  очевидной ее корреляции с раз-
мером и плотностью, является одним из наиболее значимых отличительных при-
знаков частиц в процессе их миграции. В таком случае, процесс миграции в пото-
ке выровненных по размеру частиц будет сопровождаться их сепарацией по ком-
плексу физико-механических свойств (плотности, шероховатости, упругости), 
влияющих на скорость флуктуаций частиц. 

Одной из овощных культур, производство семян которой остро нуждается  
в совершенствовании технологии, является морковь. Ее семена имеют неправиль-
ную форму, характеризуются высокой связностью частиц, неоднородностью раз-
мера, плотности и большим содержанием семян трудноотделимых сорных, в том 
числе карантинных растений. Наибольшую проблему при подготовке семян мор-
кови представляет их очистка от семян карантинного растения – повилики, 
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имеющих столь же высокую неоднородность размера, плотности и отличающих-
ся, преимущественно, по форме. В случае высокой засоренности семенного мате-
риала достижение необходимых показателей качества семян с использованием 
традиционных методов и технических средств для очистки и калибровки оказыва-
ется чрезвычайно проблематичным, что инициирует поиск новых физических 
эффектов сепарации.  

Изложенные выше кинетические закономерности эффектов сегрегации и ми-
грации в быстром сдвиговом потоке материала позволяют предположить, что  
их комплексное использование обеспечит решение технологической задачи.  
Использование эффектов дает потенциальную возможность калибровки семян 
одновременно по размеру и плотности с выделением биологически ценного се-
менного материала с наибольшей массой тысячи зерен, а также сепарации семян 
по комплексу физико-механических свойств при их очистке от трудно отделимых 
примесей. 

Результаты исследования фракционного и компонентного составов исходно-
го семенного материала (морковь сорта «Роте Ризен») методом ситового анализа  
с использованием стандартного набора сит с круглыми отверстиями свидетельст-
вуют о чрезвычайно сложном составе смеси (рис. 1). Смесь характеризуется ши-
роким диапазоном размеров семян целевого компонента, совпадающим с таковым 
для карантинного растения. Данное свойство смеси с учетом отсутствия различия 
плотности компонентов позволяет отнести ее к категории трудно сепарируемых 
смесей. 

В связи с этим для калибровки семян по массе и полного исключения из се-
менного материала семян карантинного растения необходимо предварительное 
фракционирование семян. Принимая во внимание неправильную форму частиц  
и высокую ее неоднородность (длины, ширины, толщины) для фракционирования 
целесообразно воспользоваться возможностями технологии многоступенчатой 
сепарации с противотоком неоднородных частиц на базе эффекта сегрегации. 

Для организации процесса фракционирования использована технология мно-
гоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц «Мультисег» [4], 
которая заключается в подаче исходной смеси частиц на шероховатый наклонный 
  

 
 
Рис. 1. Гистограмма фракционного состава исходного семенного материала 
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скат с размером шероховатостей, равным половине диаметра наиболее крупных 
частиц смеси. Скат установлен под углом к горизонту, близким углу естественного 
откоса материала. Угол ската и удельный расход материала задаются из условия 
достижения интенсивного сдвига, высокой концентрации твердой фазы и ее од-
нородного распределения по высоте слоя. Подача исходной смеси осуществляется 
в центральной части ската между его торцевыми кромками. На скате образуется 
быстрый сдвиговый гравитационный поток с максимальной скоростью у откры-
той его поверхности и минимальной – у основания. Взаимодействие частиц  
в сдвиговом потоке с такого рода характеристиками сопровождается эффектом 
сегрегации с разделением частиц преимущественно по размеру. В результате сегре-
гации крупные частицы перемещаются к открытой поверхности слоя, а мелкие –  
к его основанию. 

В соответствии с технологией «Мультисег» для организации процесса  
калибровки (фракционирования) вдоль кромки ссыпания ската формируется не-
которое число ступеней сепарации, на каждой из которых поток частиц, поки-
дающих скат, разделяется по высоте слоя на две части, противоточно переме-
щающиеся на соседние ступени сепарации. На каждой такой ступени противоточ-
но перемещенные потоки смешиваются и транспортируются на соответствующий 
участок шероховатого ската. Здесь предварительно сепарированная смесь подвер-
гается повторной сепарации, а продукты разделения перемещаются противоточно 
на смежные ступени сепарации. Каждый из встречных потоков при переходе  
от ступени к ступени обогащается частицами соответствующего размера. Макси-
мальная концентрация однородных по размеру частиц достигается вблизи торце-
вых кромок ската. 

Предложенная технология реализована на базе аппарата с вращающимся  
барабаном, снабженным подъемными лопастями [4]. Детальный анализ геометри-
ческих характеристик семян во фракциях свидетельствует о том, что использова-
ние эффекта сегрегации для фракционирования обеспечивает достижение техно-
логически важного результата. Семена целевого компонента, имеющие непра-
вильную форму, фракционируются одновременно по комплексу геометрических 
параметров: длине, ширине и толщине, что позволяет с наименьшими потерями 
выделит наиболее ценную его фракцию.  

При решении аналогичной задачи традиционным путем требуется последо-
вательная калибровка семян по ширине, толщине и длине с использованием соот-
ветственно сит с круглыми, щелевыми отверстиями и триера. Такая поэтапная 
обработка семян сопровождается потерей ценного семенного материала и его ин-
тенсивной травмируемостью.  

Технологические возможности использования технологии многоступенчатой 
сепарации на базе эффекта сегрегации для организации процесса фракционирова-
ния семян по размеру продемонстрированы на рис. 2, где представлена функция 
продольного распределения приведенного (обобщенного) размера семян моркови 
по ступеням сепарации (длине барабана). Приведенный размер семян определяет-
ся как корень кубический из произведения осредненных линейных их размеров 
(длины, ширины и толщины), то есть прямо коррелируется с объемом семян  
и в определенной степени косвенно отражает их биологическую ценность. Важно 
отметить, что полученный результат свидетельствует о возможности использова-
ния метода многоступенчатой сепарации для организации процесса фракциониро-
вания семян неправильной формы на более чем две фракции. 

В рамках решаемой технологической задачи на первом этапе исходный ма-
териал подвергался фракционированию на две равные части (рис. 3). Гистограм-
мы распределений частиц по размерам в крупной и мелкой фракциях, полученные 
методом ситового анализа на ситах с круглыми отверстиями, показывают, что 
средний размер частиц в названных фракциях различается в 1,5 раза.  
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Рис. 2. Продольное распределение семян моркови по размеру в барабанном сепараторе 
 

 
 

Рис. 3. Крупная (а) и мелкая (б) фракции семян моркови  
после фракционирования с использованием эффекта сегрегации 

 
Аналогичное соотношение наблюдается и для среднего значения массы ты-

сячи зерен во фракциях (1,2 и 0,8 г). Семена карантинного растения распредели-
лись в крупной и мелкой фракциях семенного материала примерно в равных до-
лях и в соответствии с симметричным их распределением в исходном семенном 
материале (см. рис. 1). 

Для организации процесса сепарации крупной и мелкой фракций семенного 
материала с целью их очистки от семян карантинного  растения комплексно ис-
пользованы эффекты сегрегации и миграции. Благоприятные условия для ком-
плексного проявления эффектов сегрегации и миграции обеспечиваются в быст-
ром гравитационном потоке на шероховатом вибрирующем скате [5]. Сущность 
предложенной технологии заключается в подаче исходной смеси частиц на шеро-
ховатый наклонный скат, установленный под углом, близким углу естественного 
откоса материала. Угол ската, удельный расход материала и параметры вибрации 
задаются из условия достижения в потоке интенсивного сдвига, высокой концен-
трации твердой фазы в центральной части слоя и высоких градиентов концентра-
ции в его периферийных частях. Подача исходной смеси осуществляется в цен-
тральной части ската между его торцевыми кромками. Взаимодействие частиц  
в центральной по высоте слоя части потока сопровождается эффектом сегрегации 
с разделением частиц преимущественно по размеру. В результате сегрегации 

а) б)

1,5 
 
1,4 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,1 
 
1,0 

0                                  0,6                                 1,2                                  1,8   L, м 

l⋅103, м 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 614

крупные частицы перемещаются к открытой поверхности слоя, а мелкие – к его 
основанию. В периферийных частях слоя взаимодействие частиц сопровождается 
эффектом миграции, приводящим к разделению крупных частиц в верхней и мел-
ких в нижней частях слоя по комплексу свойств. При этом частицы, приобретаю-
щие при взаимных столкновениях низкие скорости флуктуаций, мигрируют  
в центральную более плотную часть слоя, а частицы с высокой скоростью флук-
туаций концентрируются в более разреженных периферийных частях слоя.  

В соответствии с технологией многоступенчатой сепарации с противотоком 
неоднородных частиц для организации процесса сепарации (очистки) вдоль кром-
ки ссыпания ската формируется некоторое число ступеней сепарации. На каждой 
ступени поток частиц, покидающих скат, разделяется по высоте слоя на три части. 
Центральную часть слоя и его периферийные части противоточно перемещают на 
соседние ступени сепарации, на которых они возвращаются на шероховатый скат. 
Здесь материал после скатывания подвергается повторной сепарации, с противо-
точным перемещением сепарированных частей по уже описанной схеме. Каждый 
из встречных потоков при переходе от ступени к ступени обогащается частицами 
того или иного компонента смеси. Максимальная концентрация компонентов дос-
тигается у торцевых кромок ската. 

Технология сепарации семян моркови, основанная на комплексном исполь-
зовании эффектов сегрегации и миграции реализована в барабаном вибросепара-
торе (рис. 4). Полученные ранее в результате фракционирования крупная и мелкая 
фракции семенного материала подвергнуты процессу сепарации с разделением 
каждой из них в соотношении 1 : 1. В результате получены четыре фракции се-
менного материала, которые существенно отличаются друг от друга по массе час-
тиц (рис. 5). Детальный анализ геометрических и физико-механических характе-
ристик семян во фракциях свидетельствует, что калибровка семян с использова-
нием эффектов сегрегации и миграции в сдвиговом гравитационном потоке на 
шероховатом вибрирующем скате обеспечивает достижение технологически важ-
ных результатов. Семена целевого компонента, имеющие неправильную форму, 
калибруются одновременно по размеру и плотности (массе), что позволяет с наи-
меньшими потерями выделить семенную фракцию, имеющую наиболее высокую 
биологическую ценность. 

На основе визуальной информации и результатов анализа характеристик 
продуктов сепарации семенного материала сделан вывод о высокой аналогии 
свойств крупной легкой (рис. 5, б) и мелкой тяжелой (рис. 5, в) фракций.  
 

 
 

Рис. 4. Опытный образец промышленного вибросепаратора 
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Рис. 5. Продукты сепарации предварительно  
откалиброванных по размеру фракций семян моркови:  

а – крупные тяжелые; б – крупные легкие; в – мелкие тяжелые; г – мелкие легкие 
 
В названных фракциях семена имеют примерно одинаковую массу 1 000 зерен 
(0,8…0,9 г) при содержании семян карантинного растения 300…450 кг–1. Анализ 
фракционного состава названных фракций, проведенный с использованием стан-
дартного набора сит с круглыми отверстиями, свидетельствует об абсолютном 
доминировании в составе фракций частиц с размерами +1,0 –1,5 мм (95 – 100 %). 
Аналогия распространяется также и на распределения семян во фракциях по тол-
щине. Толщина рассматривается при этом как ключевой геометрический пара-
метр семян, обеспечивающий возможность их отделения от семян карантинного 
растения по форме с использованием ситовой классификации. Указанная анало-
гия свойств крупной легкой и мелкой тяжелой фракций является основанием для 
объединения и формирования на их основе единой фракции семян. Таким обра-
зом, сепарация обеспечивает возможность получения из ранее откалиброванных 
по размеру фракций семенного материала трех фракций семян с существенным 
различием по массе тысячи зерен (1,6; 0,9 и 0,7 г). Содержание семян карантинно-
го растения в данных фракциях изменяется от 300 кг–1 (во фракции с массой  
1 000 зерен 0,9 г) до 1 600 кг–1 (во фракции с массой 1 000 зерен 0,7 г) 

Исследование состава и свойств мелкой легкой фракции семян (фракция (г) 
на рис. 5) свидетельствует об их низком качестве, не соответствующем требова-
ниям ГОСТ на классные семена, по большинству важнейших параметров. В пер-
вую очередь это относится к низкой массе тысячи зерен (0,7 г) и большому  
содержанию  пылевидной  фракции,  колотых,  обрушенных  семян  (более   20 %)  

а) б)

г)в)
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Рис. 6. Крупная тяжелая фракция семян моркови (масса 1 000 зерен 1,6 г) 
и ее отходы после классификации на сите 1,2×20 мм 

 
и семян карантинного растения (1 500…1 600 шт./кг). Перечисленные свойства 
указывают на целесообразность утилизации данной фракции как отходов произ-
водства. 

Визуальное исследование параметров семян целевой культуры и карантин-
ного растения в товарных фракциях семенного материала позволило установить, 
что в каждой из товарных фракций толщина семян моркови меньше толщины  
семян повилики. Данный отличительный признак позволяет отделить семена каран-
тинного растения сходом с сита, величина щелевых отверстий в котором больше 
толщины семян моркови, но меньше толщины семян повилики. Эффективность 
предложенного варианта очистки подтверждена экспериментально для фракции 
семян с наибольшей массой 1 000 зерен. Использование в этом случае стандарт-
ного сита с щелевыми отверстиями 1,2×20 мм позволило полностью отделить  
семена карантинного растения с выходом семян целевой культуры, достигаю-
щим 98 % (рис. 6). Содержание семян повилики в отходах достигло значе-
ний 27 000 кг–1. 
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Abstract: A technology is proposed for the separation of particles by shape in  

a polydisperse granular material using the effects of particle interaction in a fast shear 
flow on a rough slope. The technology involves the fractionation of the initial mixture 
by the volume of particles using the segregation effect at the first stage and  
the calibration of the obtained particle fractions by weight using the effect of quasi-
diffusion separation (migration) in the gravity flow at the second. The final stage 
involves the separation of particles by shape by sieve classification of fractions 
according to a key geometric parameter. 
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Zur Lösung des Problems der Trennung der Mischung 
der ungleichförmigen polydispersen Teilchen 

 
Zusammenfassung: Es ist eine Technologie zur Formtrennung von Partikeln in 

einem polydispersen körnigen Material unter Verwendung der Auswirkungen der 
Wechselwirkung von Partikeln in einem schnellen Scherfluss auf einem rauen Hang 
vorgeschlagen. Die Technologie beinhaltet die Fraktionierung des Ausgangsgemisches 
nach dem Partikelvolumen unter Verwendung des Segregationseffekts in der ersten 
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Stufe und die Kalibrierung der resultierenden Partikelfraktionen nach Gewicht unter 
Verwendung des Effekts der Quasidiffusionstrennung (Migration) im Gravitationsfluss 
in der zweiten Stufe. Die letzte Stufe beinhaltet die Trennung von Partikeln nach Form 
durch Siebklassifizierung der Fraktionen nach dem geometrischen Schlüsselparameter. 
 
 

Vers une résolution du problème de la séparation du mélange 
des particules polydispersées de la forme différente 

 
Résumé: Est proposée une technologie de la séparation des particules par forme 

dans un matériau granulaire polydispersé avec une utilisation des effets de l'interaction 
des particules dans un flux de cisaillement rapide sur une pente rugueuse. La 
technologie prévoit de fractionner le mélange initial en fonction du volume des 
particules en utilisant l'effet de la ségrégation à la première étape et d'étalonner les 
fractions des particules obtenues en fonction de la masse avec l’utilisation de l'effet de 
la séparation de quasi-diffusion (migration) dans le flux gravitationnel à la deuxième 
étape. L'étape finale consiste à séparer les particules selon leur forme en classant les 
fractions par tamis selon un paramètre géométrique clé. 
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Аннотация: Дано описание температурных режимов работы ионообмен-

ных мембран в электродиализном аппарате. Экспериментально исследована диф-
фузионная проницаемость ионообменной мембраны МК-40 в условиях перепада 
температур через мембрану при различных концентрациях водного раствора хло-
рида натрия. Показаны отличия диффузионной проницаемости мембраны в тер-
мостатическом и термодинамическом режимах. Определен характер влияния пе-
репада температуры через мембрану водных растворов хлорида натрия на изме-
нения значения коэффициента диффузионной проницаемости мембраны МК-40. 
 

 
 

Введение 
 

Промышленное применение ионообменных мембран (ИОМ) началось с оп-
реснения соленой воды. В настоящее время ИОМ широко используются во мно-
гих областях промышленности: в обессоливании питьевой воды, обработке очи-
щенных сточных вод, глубокой очистке аминокислот, очистке сахарных сиропов, 
деминерализации молочной сыворотки, очистке органических веществ и т.д. [1]. 
В последние годы ионообменные мембраны широко используются в электродиа-
лизе, диффузионном диализе, диализе Доннана и емкостной деионизации [2]. 
Мембранные технологии вызывают значительный интерес благодаря химической 
стабильности ИОМ, их способности избирательно переносить воду и определен-
ные ионы [3]. 

Как известно, МК-40 – монополярная гетерогенная катионообменная мем-
брана [4]. Композиты МК-40 разработаны на основе катионнообменных смол  
КУ-2 (матрицы из полистирола (ПС), сшитого с дивинилбензолом (ДВБ) и фик-
сированными ионогенными группами), полиэтилена и нейлона [5]. Мембрана МК-40 
задерживает ионы с одинаковым зарядом (коионы) и пропускает противоположно 
заряженные ионы (противоионы) [6]. Основное применение МК-40 – опреснение 
воды [7]. Поскольку ИОМ являются ключевым компонентом электродиализных 
систем, их вклад в общую стоимость процесса может достигать 40 – 50 % [8].  
Исследования диффузионной проницаемости МК-40 для раствора соли NaCl по-
казали ее высокую эффективность [9, 10], вследствие чего мембрана МК-40 полу-
чила значительное преимущество по сравнению с другими мембранами при очи-
стке промышленных сточных вод, содержащих высокие концентрации солей. 

Транспортные характеристики ИОМ зависят от вида, температуры и концен-
трации равновесного раствора, величины плотности тока и гидродинамического 
режима течения раствора. Одной из важнейших характеристик является темпера-
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тура [11]. Так, авторы работы [12] отмечают значительное влияние температуры 
(10, 25 и 40 °C) на ионообменное равновесие системы с катионообменной мем-
браной, включающей одно- и двухвалентные ионы. Транспортные характеристики 
мембран – диффузионная проницаемость, проводимость и число переноса ионов 
также зависят и от концентрации раствора [13]. В исследовании [14] обнаружено, 
что при увеличении концентрации соли от 0,01 до 1 М проницаемость хлорида 
натрия снижается на 16 % в незаряженном гидрогеле и увеличивается более чем 
на 10 % в заряженных полимерах. 

Диффузионная проницаемость ионообменных мембран показывает удельное 
количество компонента, перешедшего из камеры концентрированного раствора  
в камеру обессоленного раствора, что является негативным явлением в процессе 
электродиализного разделения. Значения коэффициента диффузионной проницаемо-
сти зависят от параметров системы и определяются экспериментальным путем [15]. 

Существуют различные методы для определения влияния концентрации рас-
твора, температуры и времени потока на диффузионную проницаемость мембра-
ны. Авторы работы [16] изучали проницаемость соли с помощью двухкамерной 
ячейки. Одна камера содержала раствор NaCl, а другая – дистиллированную воду. 
В исследовании [5] для анализа диффузионной проницаемости использовали  
непроточную двухкамерную ячейку. В первой камере находился раствор соли или 
кислоты, во второй – дистиллированная вода. 

Рассматривая электродиализный аппарат с чередующимися анионообмен-
ными (МА) и катионообменными (МК) мембранами, следует отметить различия 
значений концентрации растворов в зависимости от положения в электродиализном 
пакете (рис 1, а). Чередование ионообменных мембран (1 – 9) обеспечивает  
 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 1. Схема изменения концентрации (а) и температуры (б) 
электролита при электродиализе: 

К, А – катодная и анодная камеры соответственно; Tн – начальная температура раствора; 
Tк.к, Tк.д – конечные температуры концентрата и дилюата соответственно  
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организацию потоков обессоленного (камеры II, IV, VI, VIII) и концентрированного 
(камеры I, III, V, VII) растворов. В потоке обессоливаемого раствора (дилюат) концен-
трация электролитов уменьшается, а концентрируемого (концентрат)– увеличива-
ется. С учетом явления концентрационной поляризации, возникающей из-за раз-
ной скорости миграции ионов в растворе и мембране, перепад концентраций ком-
понентов раствора с разных сторон мембран увеличивается. 

В ходе проведения электродиализного разделения водные растворы и мем-
браны подвергаются воздействию электрического тока, что сопровождается  
выделением тепла, влекущего за собой повышение температуры как растворов, 
так и мембран. Удельное количество выделяющегося тепла q зависит от величин 
плотности электрического тока i и электрического сопротивления R как мембран, 
так и растворов. Величина электрического сопротивления раствора обратно про-
порциональна электропроводности, которая в свою очередь находится в прямой 
зависимости от концентрации электролита в растворе c, то есть 

 

q = f (i; 1/c).                                                        (1) 
 

В результате, из-за изменений концентрации раствора по длине электродиа-
лизного пакета, наблюдается изменение температуры Т (рис. 1, б): для потока 
концентрата от Тн до Tк.к, для потока дилюата от Тн до Тк.д. 

Таким образом, в рабочих условиях ионообменная мембрана контактирует  
с растворами различных концентраций и температур. Для адекватной оценки 
диффузионного потока через мембрану при проведении экспериментальных ис-
следований необходимо создать условия, близкие к рабочим: мембрана должна 
контактировать с растворами различных концентраций и температур, причем рас-
твор с меньшей концентрацией должен иметь большую температуру, так как  
он обладает большим электрическим сопротивлением. 

В открытых источниках существует большое количество исследований тем-
пературной зависимости коэффициента диффузионной проницаемости, однако,  
во всех работах эксперименты проводились в условиях равенства температур всех 
элементов ячейки (термостатический режим). 

Цель работы – экспериментальное исследование коэффициента диффузион-
ной проницаемости ионообменной мембраны в термодинамическом режиме,  
который подразумевает контакт исследуемой мембраны с растворами разных 
температур. Исследование проводится на ионообменной мембране МК-40, урав-
новешенной с раствором хлорида натрия. 

 
Материалы и методы 

 
1. Мембраны и реагенты. 
Мембраны МК-40 представляют собой непрозрачные листы, ионообменные 

материалы в которых получены сополимеризацией ПС с ДВБ (производитель – 
ООО ОХК «Щекиноазот» (Россия)) [4]. В мембране МК-40 преобладают два вида 
пор: первый – поры размером около 10 нм (что соответствует микро- и мезопори-
стым материалам), второй – макропоры размером около 1000 нм. Поры мембраны 
МК-40 расположены внутри сульфированных ионообменных частиц. Поры второ-
го типа – это промежутки в мембране между отдельными частицами [17]. В таб-
лице 1 приведены основные характеристики коммерческих мембран МК-40 [18]. 
Для экспериментов использовали дистиллированную воду (электропроводность 
4,5 мкСм·см–1; рН = 5,5; 25°°С) и хлорид натрия NaCl (чистота ≥ 99,7 %) в различ-
ных концентрациях. 

2. Методика измерения диффузионной проницаемости. 
Диффузионная проницаемость определяется количеством вещества, перено-

симого через единицу поверхности мембраны в единицу времени. Таким образом, 
коэффициенты  проницаемости  мембран  при диффузии солей можно определить 
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Таблица 1 
 

Свойства мембраны МК-40 
 

Показатель Значение 
Толщина, мкм 480 ± 10 
Ионообменная емкость, мм·см–3 1,7 ± 0,1 
Доля поверхностного ионообменного материала, % 22 ± 3 
Угол контакта, градусы 55 ± 3 
Электропроводность 0,5 M раствора NaCl, мСм·cм–1 7,7 ± 0,3 
Диффузионная проницаемость, м2·с–1 (6,7 ± 0,4)10–12 

 
по формуле(2), полученной из уравнения для стационарного течения жидкости  
из камеры с раствором соли в камеру с дистиллированной водой [19]: 
 

( )
,

21

22
Stсс

XVсPS −
=                                                     (2) 

 
 

где PS – диффузионная проницаемость, м2/с; с1 и с2 – суммарная концентрация 
компонентов в растворе соли и воде соответственно, М; V2 – объем воды в конце 
эксперимента, м3; X – толщина мембраны, м; S – площадь рабочей поверхности 
мембраны, м2; t –время испытания, с. 

3. Экспериментальная установка. 
В данном эксперименте используется двухкамерная ячейка (рис. 2). Одна ка-

мера содержит 550 см3 раствора NaCl, другая – 550 см3 дистиллированной воды. 
Рабочая площадь мембраны составляет 31,4 см2, толщина – 1 мм. Каждая камера 
термостатируется с помощью внутренних змеевиковых теплоообмеников, в кото-
рые поступает теплоноситель – теплая вода. Температура теплоносителя поддер-
живается в термостатах, работа которых регулируется с помощью термопар, распо-
ложенных в камерах. Концентрации водного раствора NaCl составляют 0,1; 0,3; 0,5; 
0,7 и 1 М при различных температурах раствора NaCl и дистиллированной воды. 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для определения коэффициента 
диффузионной проницаемости 
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Обе камеры одновременно заполняются рабочими жидкостями: раствором 
хлорида натрия заданной концентрации и дистиллированной водой. Для сниже-
ния эффекта концентрационной поляризации, растворы в камерах перемешиваются 
при 300 об./мин с помощью магнитных мешалок. Каждая камера ячейки герме-
тична и соединена с капиллярной трубкой, что позволяет с высокой точностью 
измерять изменение объема в камере. Длительность эксперимента 100 минут.  
По истечении времени замеряются объемы камер и концентрации растворов  
в камерах. Концентрация раствора оценивается по величине его электропроводно-
сти. Коэффициент диффузионной проницаемости рассчитывается по уравнению (2). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На первом этапе исследования изучена концентрационная зависимость ко-

эффициента диффузионной проницаемости в термостатических условиях (20; 37,5 
и 50 °С, что соответствует экспериментальным зависимостям 1; 3 и 4) и термоди-
намических условиях (температура раствора – 25 °С, температура воды – 50 °С, 
экспериментальная зависимость 2) (рис. 3). Диапазон изменения концентрации 
водного раствора хлорида натрия составил 0,1…1 М. Наименьшее значение ко-
эффициента диффузионной проницаемости соответствует термостатическим ус-
ловиям при температуре 25 °С, наибольшее – термостатическим условиям при 
50 °С. Следовало ожидать похожих значений коэффициента в термостатических 
условиях при 37,5 °С и термодинамических, так как средняя температура в них 
также составляет 37,5 °С. Тем не менее наблюдается существенное различие  
в экспериментальных данных. В условиях различных температур растворов  
по разные стороны мембраны значения коэффициента диффузионной проницае-
мости ниже, чем при одинаковой температуре, равной ее среднему значению. 

Повышение температуры системы приводит к повышению диффузионной 
проницаемости мембраны. Эти результаты хорошо согласуются с литературными 
данными. Так, согласно исследованию [1], при повышении температуры ионообмен-
ной мембраны типа Selemion CMR/ASR и Neocepta CIMS/ACS3  
с 25 до 50 °С общая гидравлическая проницаемость увеличивается в пределах 
(1,116…1,937)·102 см4·экв–1·с–1 и (1,254…1,835)·102 см4·экв–1·с–1 соответственно. 
Это подтверждает, что при использовании более высокой рабочей температуры 
диффузионная проницаемость мембраны возрастает. 

На втором этапе исследований использовался раствор NaCl с концентраци-
ей 0,5 М. Проведены сравнительные экспериментальные исследования диффузи-
онной проницаемости в термостатических и термодинамических условиях при  
различных температурах воды в диапазоне 25…45 °С. На рисунке 4 приведены 
 

 
 
Рис. 3. Концентрационная зависимость коэффициента диффузионной проницаемости 

при различных соотношениях температур раствора и воды, °С: 
1 – 25/25; 2 – 25/50; 3 – 37,5/37,5; 4 – 50/50 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента диффузионной проницаемости 
от температуры растворов в термостатическом и термодинамическом режимах 

(концентрация хлорида натрия в исходном растворе 0,5 М): 
1 – Тр = Тв; 2 – Тр = 25 °С 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента диффузионной проницаемости 
от перепада температуры в камерах ячейки 

при температуре раствора NaCl (0,5 М), равной 25 (1) и 30 (2) °C 
 
результаты исследования. В термостатических условиях (Тр = Тв) наблюдается  
более высокая диффузионная проницаемость NaCl, чем при той же концентрации 
раствора NaCl, когда температура раствора составляла 25 °С, а температура дис-
тиллированной воды повышалась от 25 до 45 °С. Как видно из графиков, увеличе-
ние разности температур растворов приводит к увеличению различий в значениях 
коэффициента диффузионной проницаемости. 

На третьем этапе проведены экспериментальные исследования зависимости 
коэффициента диффузионной проницаемости мембраны от температуры раствора 
в термодинамических условиях. Температуры раствора хлорида натрия составля-
ют 25 и 30 °C, а температуры воды для каждого случая раствора – от 25 до 50 °C. 
В результате перепад температур через мембрану составляет от 0 до 20 °C.  
На рисунке 5 приведены результаты экспериментов. Как видно из графиков,  
значение коэффициента диффузионной проницаемости в большей степени зависит 
от температуры раствора и в меньшей – от перепада температуры через мембрану. 

 
Заключение 

 
На диффузионную проницаемость ионообменной мембраны МК-40 в высо-

кой степени оказывает влияние температура окружающего раствора. Характер 
условий эксплуатации ионообменных мембран в электродиализаторах обуславли-
вает выделение тепла в мембранном модуле, что приводит к работе аппарата  
в термодинамических условиях. Проведенные экспериментальные исследования 
показали значительное отличие значений коэффициента диффузионной прони-
цаемости мембраны, полученных в термостатических и термодинамических усло-
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виях. Учет влияния температурных условий на диффузионную проницаемость 
мембран позволит получать корректные результаты при моделировании и расчете 
электродиализных процессов разделения. 
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Abstract: The temperature modes of operation of ion-exchange membranes in  

an electrodialysis apparatus are described. The diffusion permeability of the MK-40  
ion-exchange membrane has been experimentally investigated under the conditions of  
a temperature difference across the membrane at various concentrations of an aqueous 
solution of sodium chloride. The differences in the diffusion permeability of the 
membrane in thermostatic and thermodynamic modes are shown. The nature of  
the influence of the temperature drop across the membrane of aqueous sodium chloride 
solutions on changes in the value of the diffusion permeability coefficient of the MK-40 
membrane was determined. 
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Untersuchung der Diffusionsdurchlässigkeit der Membran MK-40 
bei der Arbeit unter thermodynamischen Bedingungen 

 
Zusammenfassung: Es sind die Temperaturbetriebsarten von Ionenaustauscher-

Membranen in einem Elektrodialysegerät beschrieben. Die Diffusionspermeabilität  
der MK-40-Ionenaustauschermembran ist experimentell unter den Bedingungen  
eines Temperaturunterschieds durch die Membran bei verschiedenen Konzentrationen 
einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung untersucht. Die Unterschiede in  
der Diffusionspermeabilität der Membran im thermostatischen und thermodynamischen 
Modus sind gezeigt. Es ist die Art des Einflusses des Temperaturabfalls über  
die Membran von wässrigen Natriumchlorid-Lösungen auf Änderungen des Wertes  
des Diffusionspermeabilitätskoeffizienten der MK-40-Membran bestimmt. 
 
 

Etude de la perméabilité de diffusion de la membrane MK-40 lors 
du fonctionnement dans les conditions thermodynamiques 

 
Résumé: Sont décrits les régimes de température des membranes échangeuses 

d'ions dans un appareil d'électrodialyse. Est expérimentalement étudiée la perméabilité 
de diffusivité de la membrane d'échange d'ions MK-40 dans les conditions de transfert 
de température à travers la membrane à différentes concentrations de la solution  
de chlorure de sodium. Sont montrées les différences de la perméabilité de diffusion de 
la membrane dans les régimes thermostatique et thermodynamique. Est determiné le 
caractère de l’l'influence de la différence de température à travers la membrane dans  
les solutions aqueuses de chlorure de sodium sur les changements de la valeur du 
coefficient de la perméabilité de diffusion de la membrane MK-40.  
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ление; раствор; трансмембранное давление. 
 
Аннотация: Приведен анализ литературных данных по вольтамперным  

характеристикам (ВАХ) и проницаемости электромембранных систем при обра-
ботке технологических растворов различных производств. Отмечено, что недос-
таточно исследованными являются электромембранные системы, содержащие 
пористые полупроницаемые полимерные мембраны. Представлены результаты 
экспериментальных исследований по ВАХ мембранной системы, оснащенной 
прианодными и прикатодными мембранами УАМ-100, МГА-95 при разделении 
модельного растворов, содержащих ионы Mg2+, Fe2+, −2

4SO . Показано, что  
при исследовании мембранных систем, оснащенных пористыми мембранами,  
под действием напряжения и трансмембранного давления в результате обработки 
модельного раствора отмечается два характерных периода на ВАХ (запредельный 
режим, интенсивный электроосмотический перенос).  

 
 
 
 
В данной статье сделан акцент на перспективность применения электроба-

ромембранных процессов, а точнее электроультрафильтрации, где в качестве по-
ристых мембран применяются ультрафильтрационные. Здесь основные движущие 
силы – разница электрических потенциалов и трансмембранное давление. В связи 
с этими особенностями, цель работы – исследование и анализ вольтамперных  
и проницаемых характеристик электробаромембранных систем при разделении 
растворов, содержащих ионы Mg2+, Fe2+, −2

4SO . 
Жидкости с содержанием компонентов неорганических солей в технологиче-

ских растворах реальных промышленных предприятий встречаются в процессах 
нанесения гальванопокрытий. 

Анализ литературных данных по вольтамперным характеристикам (ВАХ) 
электромембранных систем при обработке технологических растворов различных 
производств представлен в работах [1 – 7]. В работе [1] дан анализ анионообмен-
ных систем со слабокислыми натриевыми солями, которые проявляют различное 
поведение при изучении ВАХ как для многокомпонентных систем с многоста-
дийными электрохимическими реакциями. В литературе [2] исследованы хроно-
потенциограммы и ВАХ катионообменных мембран, а также размеры электро-
конвективных вихрей. Использовались коммерческие мембраны МК-40 и моди-
фицированные мембраны МК-40МОД. Модификация проводилась путем покры-
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тия гетерогенной мембраны МК-40 тонкой гомогенной пленкой сульфированного 
фторполимера МФ-4СК, аналогичного материалу Нафион. Поверхностный слой 
модифицированной мембраны электрически однороден, однако он обладает  
значительной волнистостью и сравнительно более однороден и гидрофобнее,  
чем мембрана МК-40. Показано, что модифицированная мембрана МК-40МОД 
способствует более интенсивной электроконвекции во всех исследуемых раство-
рах по сравнению с мембраной МК-40. 

Благодаря возможности расщепления стационарного потенциала на его  
составляющие биполярная мембранная хронопотенциометрия является полезным 
инструментом для улучшения и проектирования биполярных мембранных слоев  
с пониженным общим электрическим потенциалом [3]. Авторами работы даны 
теоретические оценки по хронопотенциометрии для мембран в широком диапазо-
не концентраций исследуемых жидкостей  

Вольтамперная характеристика анионообменной мембраны в амфолитсодер-
жащих растворах может существенно отличаться от таковой в растворах сильных 
электролитов, таких как NaCl, которые не вступают в реакции протонирования – 
депротонирования [4]. Действительно, амфолиты могут находиться в различных 
формах в зависимости от локального рН: доля двукратно и троекратно заряжен-
ных анионов увеличивается с увеличением рН для рассматриваемых растворов 
амфолитов.  

В источнике [5] обсуждается актуальная тема получения новых фундамен-
тальных знаний и убедительного доказательства теории электроконвекции. Авто-
рами предлагается следующий подход: исследовать точное описание поверхности 
раздела ионообменных мембран в соответствии с заданной характеристикой мор-
фологии поверхности. Для иллюстрации методики проведены первые экспери-
менты по импринтингу волнистости на катионообменной мембране. Такие мем-
браны могут быть получены путем заливки раствора на кремниевую обработан-
ную мастер-пластину с рисунком, вытравленным на поверхности фотолитографи-
ей. Используя предварительные операции, можно систематически варьировать 
волнообразный рисунок на мембране. С увеличением глубины от 0 до 70 м, длина 
плато уменьшается до 20 %, тогда как предельная плотность тока остается посто-
янной. Теория электроконвекции Рубинштейна предсказывает также укорочение 
длины плато с введением волнистой поверхности. 

В работе [6] приведены итоги исследования зависимостей «ток – напряже-
ние» как для катионообменной мембраны Neosepta CMX, так и для анионообмен-
ной. Все кривые имеют сходные отличительные черты. При низкой плотности 
тока существует линейная зависимость между плотностью тока и падением  
напряжения. По мере увеличения плотности тока концентрационная поляризация 
становится более выраженной, достигается предельная плотность тока и наблю-
дается плато тока. Авторами работы не удалось установить никакой разницы  
в поведении диссоциации воды между двумя типами мембран. Однако было вы-
яснено, что число переноса коионов существенно не изменяется в исследуемом 
диапазоне токов. Это указывает на то, что потеря пермселективности не может 
быть ответственна за сверхлимитный ток, и означает следующее – в области 
сверхлимитного тока практически весь ток переносится противоионами соли для 
двух исследуемых мембран. 

В литературе [7] сделан следующий вывод: модель мембраны с узкими по-
рами, основанная на предположении, что мембранная матрица несет фиксирован-
ные заряды и подвижные противоионы, однородно распределенные по попереч-
ному сечению узких пор тепловыми движениями ионов, может быть использована 
для рационализации неомической I–U характеристики мембран, несущих одиноч-
ные узкие конические поры. 
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Проведенный анализ литературных данных не выявил исследования в облас-
ти процессов электробаромембранного разделения растворов, что говорит о но-
визне исследований. 

Вольтамперные характеристики мембранной системы, оснащенной прианод-
ными МГА-95, УАМ-100 и прикатодными МГА-95, УАМ-100 мембранами при  
разделении водного раствора (сульфат железа + сульфат магния), показаны на рис. 1. 

Экспериментальные исследования мембранных систем, оснащенных прианод-
ными и прикатодными мембранами МГА-95, УАМ-100 (см. рис. 1), в зависимости  
от напряжения и трансмембранного давления выявили, что для модельного рас-
твора (сульфат железа + сульфат магния) отмечаются два характерных периода  
на ВАХ (запредельный режим, интенсивный электроосмотический перенос. Пока-
зано, что с ростом трансмембранного давления ВАХ мембранных систем увели-
чиваются, что связано с процессом дросселирования раствора в электробаромем-
бранном аппарате (см. рис. 1). 

Проницаемые характеристики мембран рассчитывались по формуле для оп-
ределения удельного выходного потока исследуемых серий мембран МГА-95  
и УАМ-100 

,
τ

=
F
VJ

 
 

где V – объем пермеата, мл; F – площадь разделения мембраны, м2; τ – время экс-
перимента, с. 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимости ВАХ мембранных систем, оснащенных прианодными 
и прикатодными мембранами МГА-95 (а, б) и УАМ-100 (в, г)  

при разделении водного раствора, содержащего  
сульфат железа (с = 0,3 кг/м3) и сульфат магния (с = 0,68 кг/м3),  

от трансмембранного давления Р, МПа: 
1 – 0,3; 2 – 0,5; 3 – 0,8; 4 – 1,2 
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Для кривых, представленных на рис. 2, отмечается снижение проницаемости 
прианодной мембраны от времени проведения эксперимента при падении плотно-
сти тока, а для прикатодной – наоборот, увеличение. 

Это связано со снижением и увеличением рН прианодного и прикатодного 
пермеата соответственно, а также осадкообразованием соединений железа (рис. 3, б – 
видны отложения (загрязненная поверхность) в отличие от рис. 3, а – чистая  
поверхность). Аналогичные рассуждения касаются прианодной МГА-95 (рис. 3, в) 
и прикатодной МГА-95 (рис. 3, г) мембран, но наблюдается существенное отли-
чие – слой отложений на прикатодной мембране МГА-95 (рис. 3, г) более плот-
ный. Это связано с тем, что обратноосмотические мембраны имеют меньший 
диаметр пор по сравнению с ультрафильтрационными. 

 

 
 
а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 2. Зависимости удельного потока для прианодной (1)  
и прикатодной УАМ-100 (2) мембран, при разделении водного раствора,  

содержащего сульфат железа (с = 0,3 кг/м3) и сульфат магния (с = 0,68 кг/м3),  
при постоянном трансмембранном давлении Р = 0,6 МПа от времени  

проведения эксперимента (а) и при падении плотности тока (б) 
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Рис. 3. Отработанные прианодные УАМ-100 (а), МГА-95 (в)  
и прикатодные УАМ-100 (б), МГА-95 (г) мембраны, после разделения 

водного раствора, содержащего сульфат железа (с = 0,3 кг/м3)  
и сульфат магния (с = 0,68 кг/м3) при постоянном трансмембранном 
давлении Р = 0,6 МПа и времени проведения эксперимента t= 4200 c 

 
Заключение 

 
В работе проведены экспериментальные исследования по электрогипер-

фильтрованию и электроультрафильтрованию, которые показали свою перспек-
тивность при оценке ВАХ мембранных систем и проницаемости пористых мем-
бран. Показано, что в результате разделения на поверхности прикатодных обрат-
ноосмотических, ультрафильтрационных мембран наблюдаются отложения со-
единений железа в отличие от прианодных мембран этого же типа. Отмечено, что 
форма ВАХ мембранной системы характеризуется двумя периодами (запредель-
ный режим, интенсивный электроосмотический перенос). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 19-38-90117). 
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Abstract: The analysis of literature data on current-voltage characteristics 

(CVCs) and permeability of electromembrane systems in the processing of 
technological solutions of various industries is given. It is noted that electromembrane 
systems containing porous semi-permeable polymer membranes are insufficiently 
studied. The results of experimental studies on the CVCs of a membrane system 
equipped with an anode UAM-100, MGA-95 and near-cathode UAM-100, MGA-95 
membranes during the separation of a model solution containing Mg2+, Fe2+, −2

4SO  ions 
are presented. It is shown that in the study of membrane systems equipped with porous 
membranes, under the action of voltage and transmembrane pressure, as a result of the 
treatment of the model solution, two characteristic periods are noted on the CVCs  
(out-of-limit mode, intense electroosmotic transfer). 
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Voltampere und durchlässige Eigenschaften 
der Elektro-Bar-Membran-Reinigung der galvanischen 

Abwässer von Ionen Mg2+, Fe2+, −2
4SO  

 
Zusammenfassung: Es ist die Analyse der Literaturdaten zu den 

Voltamperecharakteristiken (VAC) und der Permeabilität von Elektromembransystemen 
bei der Verarbeitung von technologischen Lösungen verschiedener Produktionen 
durchgeführt. Es ist festgestellt, dass Elektromembransysteme, die poröse 
semipermeable Polymermembranen enthalten, nicht ausreichend erforscht sind.  
Die Ergebnisse experimenteller Studien zur V-A-Charakteristik eines Membransystems, 
das mit den Membranen UAM-100, MGA-95 und UAM-100, MGA-95 in der Nähe der 
Anode während der Trennung einer Modelllösung mit Ionen Mg2+, Fe2+, −2

4SO  
ausgestattet ist, sind vorgestellt. Es ist gezeigt, dass bei der Untersuchung von 
Membransystemen, die mit porösen Membranen ausgestattet sind, unter Einwirkung 
von Spannung und Transmembrandruck infolge der Behandlung der Modelllösung zwei 
charakteristische Perioden auf der V-A-Charakteristik beobachtet werden 
(transzendentales Regime, intensiver elektroosmotischer Transfer). 
 
 

Caractéristiques voltamétriques et perméables du nettoyage 
d’électrobaromembrane des drainages galvaniques 

à partir des ions Mg2+, Fe2+, −2
4SO  

 
Résumé: Est effectuée une analyse des données des sources littéraires sur les 

caractéristiques voltamétriques (CVM) et la perméabilité des systèmes 
électromembranaires lors de l'utilisation des solutions technologiques de différentes 
productions. Est noté que les systèmes électromembranaires contenant des membranes 
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polymères semi-perméables poreuses sont peu étudiés. Sont présentés les résultats des 
études expérimentales sur le système de membrane CVM, équipé de membranes  
UAM-100 à l'anode, MGA-95 et UAM-100 à catode, MGA-95 lors de la séparation 
d'une solution modèle contenant des ions Mg2+, Fe2+, −2

4SO . Est démontré que dans 
l'étude des systèmes membranaires équipés de membranes poreuses, sous l'influence  
de la tension et de la pression transmembranaire résultant du traitement de la solution 
modèle il existe deux périodes caractéristiques sur la CVM (régime excessif, transfert 
électro-osmotique intense). 
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Аннотация: Разработаны трехмерные модели составных частей корпуса  

с использованием основных операций 3D-моделирования (вращения, выталкива-
ния, резьбы и др.) системы автоматизированного проектирования (САПР) T-FLEX 
CAD 3D, которая позволила значительно упростить работу со сборочными  
3D-моделями, представляющими сложную структуру, состоящую из большого 
числа деталей. В процессе опытной эксплуатации доказаны преимущества  
использования САПР T-FLEX CAD 3D при работе со сложными 3D-моделями,  
в частности, показаны преимущества использования программы в машинострои-
тельном кластере. 
 
 
 

Введение 
 

Технологии CALS известны обществу уже более трех десятков лет, хотя ак-
тивно применять в промышленности их стали только в последнее десятилетие, 
что связано с активным развитием инновационных технологий и их внедрением  
в лидирующие кластеры промышленности России. Страной-основателем CALS-
технологий можно считать США, так как именно там зародился первый проект  
с использованием данной технологии. В нашу страну нововведение пришло спус-
тя несколько лет. Сейчас CALS-стандарты в России проводятся под эгидой Рос-
стандарта [1 – 3]. 

Изначально CALS-технологии разрабатывались для облегчения управления 
техническими данными какой-либо системы. В настоящее время их главная цель 
остается такой же, но охватывает большее число объектов. Наиболее широкое 
распространение CALS-технологии получили в таких областях, как оборонная 
промышленность, космос и военно-техническая инфраструктура, характеризую-
щиеся многообразием, как типовых, так и высокоинтеллектуальных изделий.  
Но постепенно они внедряются и в другие области промышленной деятельности. 
Так, в данной работе будет рассмотрено влияние CALS-технологий на отрасль 
машиностроения.  

Дословно с английского языка CALS-технологии переводятся, как непре-
рывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий. Кроме 
того, тождественным данному термину на русском языке является сокращение 
ИПИ, что означает информационная поддержка процессов жизненного цикла  
изделий. Под этими непростыми определениями понимается инновационный 
подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоемкой 
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продукции, который заключается в возможности применения компьютерной техники 
и информационных технологий на любой стадии жизненного цикла изделия [4, 5]. 

Таким образом, основной целью применения CALS-технологий является  
повышение эффективности деятельности участников создания, производства  
и пользования продуктом. Для достижения данной цели на предприятиях, как 
правило, создают единую интегрированную модель изделия, которая способна 
отразить в себе все аспекты продукта, начиная от свойств и заканчивая произво-
дителем. Важным составляющим является сопровождение изделия на всем про-
тяжении жизненного цикла, от зарождения идеи до стадии утилизации.  

Необходимо четко понимать, что главным отличием CALS-технологий  
от бумажного документооборота и простейших форм электронного документо-
оборота, который основан на использовании электронных образов бумажных до-
кументов, является создание объединенных информационных моделей продукции 
и процессов, под которыми чаще всего понимаются базы данных, не имеющие 
ближайших аналогов в наиболее часто использующемся бумажном документо-
обороте. В результате чего, становится возможным заменить стандартное пред-
ставление чертежей, схем, таблиц и текстовых бумажных документов электрон-
ными моделями, отличающимися целостностью и легкостью работы. Но при этом 
из такого рода информации всегда можно получить традиционный информацион-
ный вариант на бумажных носителях [6]. 

Исходя из деятельности предприятия, на котором планируют ввести исполь-
зование CALS-технологий наполнение полного «пакета» будет включать в себя 
различные составляющие. Но практически любая сфера требует визуального 
представления продукции, которая будет на выходе. Так, при изготовлении мебе-
ли, при проектировании здания или оборудования, необходимо наглядно предста-
вить 3D-модель изделия, чтобы посмотреть на объект, оценить его и внести (при 
необходимости) какие-либо коррективы [7]. 

Цель работы – выявить преимущества и недостатки использования CALS-
технологий в машиностроении и на примере разработки трехмерных типовых 
изделий, в нашем случае – составных частей корпуса, доказать эффективность их 
использования. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
– выделить основные проблемы и преимущества CALS-технологий при их 

использовании в машиностроении; 
– привести примеры реальных проектов с использованием CALS-технологий; 
– разработать трехмерные модели составных частей корпуса. 
 

CALS-технологии в машиностроении 
 

Технологии CALS нашли широкое применение в различных областях про-
мышленности, но в последнее время наибольшее количество проектов в этом на-
правлении связано с машиностроительной отраслью, являющейся ведущей отрас-
лью народного хозяйства и определяющее дальнейшее ускорение и развитие на-
учно-технического процесса в других отраслях [8]. На сегодняшний день, перед 
машиностроительными организациями стоит необходимость проектирования  
и запуска в производственный процесс новой продукции. Но большинство пред-
приятий придерживаются классического подхода к организации производствен-
ного процесса, включая бумажный документооборот и чертежи от руки, тем са-
мым не соответствуют требованиям, предъявляемым к современным конкурент-
носпособным высокотехнологичным предприятиям. 

Одним из эффективных решений является внедрение в деятельность САПР, 
являющейся одним из составляющих CALS-технологий и охвативших в настоя-
щее время большое количество успешно развивающихся и конкурентоспособных 
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заводов, как на территории нашей страны, так и за рубежом. Не охваченными ос-
таются заводы, руководство которых является консерваторами, которые боятся 
переходить на новые технологии. При этом не учитывая, что внедрение данной 
технологии будет способствовать эффективной организации таких процессов, как 
проектирование, продажа, эксплуатация и в целом управление производством. 
Внедрение САПР на заводы является следствием постоянно увеличивающейся 
потребности отрасли машиностроения в разработке новой высокотехнологичной 
продукции, которая будет пользоваться спросом на рынке и соответствовать тре-
бованиям покупателей, будь то отдельный человек или целая компания. 

Несмотря на введение инновационных технологий в промышленность, раз-
работка и создание новой продукции является сложным и трудозатратным про-
цессом, в котором главными участниками являются инженеры и ученые. Стоит 
отметить, что труд людей всегда будет цениться и преобладать над автоматизиро-
ванной системой, хотя бы исходя из того, что каждая автоматизированная система 
является результатом интеллектуального труда человека. Но и человек создает ее 
с целью более эффективного рабочего процесса, включающего значительное со-
кращение времени для получения готовой продукции и упрощения внедрения 
безбумажной информационной модели изделия. 
 

Основные проблемы и преимущества использования CALS-технологий 
 

Достаточно часто участники проекта, в число которых входят заказчик про-
дукта, производитель, поставщик, ремонтный персонал и др., проявляют макси-
мальный уровень неудовлетворения либо своими правами в проекте, либо неуве-
ренностью в необходимости и полной отдачи в проектную деятельность какого-
либо другого члена, входящего в состав участников проекта. Применение в работе 
CALS-технологий выступает главным составляющим в решении данной пробле-
мы, так как они создают постоянную безостановочную информационную помощь, 
благодаря которой осуществляются тождественные методы управления производ-
ством в целом и взаимодействия всех задействованных в проекте специалистов. 

Руководители, опасающиеся перехода предприятия на инновационные тех-
нологии, должны знать, что их деятельность будет проводиться согласно системе 
международных стандартов, регламентирующих правила использования тех или 
иных технологий, опираясь на электронный обмен информацией. 

CALS-технологии характеризуются тем, что в основе их внедрения лежит 
комплексное использование на каждом из этапов жизненного цикла продукции 
информационных систем, покрывающих два основных функциональных направ-
ления: 1) инженерное; 2) управленческо-экономическое [9 – 11]. 

Таким образом, использование CALS-технологий способно значительно 
уменьшить объемы проектных работ. Это объясняется тем, что хранение такой 
информации, как описание составных частей оборудования, машин и систем, про-
ектировавшихся ранее, осуществляется за счет объединения форматов данных 
информационных серверов, которые доступны каждому сотруднику предприятия. 
CALS-технологии решают проблемы, связанные с осуществлением ремонта про-
дукции, способствуют более быстрой адаптации к меняющимся условиям экс-
плуатации, специализации проектных организаций и т.п. 

CALS-технологии, обеспечивающие максимально эффективный обмен дан-
ными в цифровом виде и безбумажными электронными документами, выполняют 
следующие значимые функции: 

– значительно сокращают время работы над проектом, что осуществляется за 
счет возможности выполнения ряда сложных проектов несколькими рабочими 
группами параллельно; 

– расширяют кооперационные связи, налаживают процессы долговременного 
стратегического планирования и управления, как персоналом, так и предприятием; 
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– способствуют сокращению сроков выхода продукта на рынок, благодаря 
своевременному выявлению возможных ошибок; 

– повышают качество продукции за счет генерации идей нескольких рабочих 
групп и в дальнейшем сопровождают проект на всех его стадиях; 

– проводят информационную поддержку не только на стадии выхода про-
дукта на рынок, но и на послепродажных стадиях. 

Наряду с перечисленными преимуществами CALS-технологии имеют и оп-
ределенные недостатки: 

– происходит значительное увеличение объема данных о том или ином изде-
лии, что связано с повышением сложности изделия и использованием для их раз-
работки новых усовершенствованных компьютерных систем; 

– обмен информацией между участниками рабочего коллектива может  
сопровождаться значительными проблемами, связанными с коммуникативными 
барьерами. Это имеет место быть из-за большого количества человек в коллективе, 
которые обладают различными и профессиональными, и личностными качествами. 

Мировой рынок наукоемких промышленных изделий в настоящее время ха-
рактеризуется тремя основными тенденциями: 

– представленная продукция представляет собой все более сложные и ресур-
соемкие изделия; 

– на рынке стремительно повышается конкурентоспособность за счет  
использования инновационных технологий не только при производстве товара,  
но и при управлении предприятием; 

– все чаще создаются «виртуальные предприятия», что позволяет обеспечить 
коммуникацию в интеграцию и смоделировать взаимодействие участников рабо-
чего коллектива [8, 11 – 13]. 

Перед отечественной промышленностью, с учетом перечисленных тенден-
ций, основной проблемой является повышение конкурентоспособности выпус-
каемых изделий, которое видится, в первую очередь, в полном соответствии всех 
характеристик изделия требованиям заказчика. Но не стоит исключать и такие два 
параметра, как срок изготовления изделия и его качество, чтобы, соответственно, 
одно не исключало другое, при том для самого производителя важным будет  
сокращение материальных и финансовых затрат на весь процесс. 
 

Реальные проекты с использованием CALS-технологий 
 

Положительный эффект, связанный с повышением конкурентоспособности 
промышленного предприятия благодаря внедрению CALS-технологий, выявляет-
ся при проведении анализа рентабельности. При этом на увеличение конкуренто-
способности предприятия значимое влияние оказывает улучшение динамических 
характеристик производства. Руководители предприятий, практически, не берут 
данную информацию в работу, так как в настоящее время еще нет четких методик 
определения положительного эффекта от внедрения CALS-технологий, и все про-
веденные анализы являются лишь поверхностными, хотя эффективность марке-
тинга неоспорима. 

Большая проблема руководства видится в недостаточной информированно-
сти по ряду вопросов, которые могут возникнуть при внедрении CALS-техно-
логий, например, не только покупка дорогостоящего оборудования, снабженного 
всеми необходимым программами, но и освоение данных программ. Решение  
задачи подготовки и переподготовки сотрудников с внедрением новых техноло-
гий в производство обостряется, и это связано не только с дорогостоящим обуче-
нием, но и с тем, что многие сотрудники заводов, которые работают не первый 
десяток лет, просто не могут принять такие резкие нововведения. И, соответст-
венно, руководитель промышленного предприятия, которого вполне устраивает 
доход, дорожит своими сотрудниками, не задумываясь о том, что внедрение но-
вых технологий поможет еще больше увеличить доход предприятия и вывести его 
на более высокий конкурентоспособный уровень. Но может возникнуть и другая 
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проблема, связанная с тем, что, пройдя обучение и став высококомпетентными 
специалистами в области CALS-технологий, руководству предприятия необходи-
мо будет создать соответствующие условия труда, заключающиеся не только  
в предоставлении сотрудникам необходимого оборудования и программ,  
но и достойной заработной платы, так как уровень компетентности сотрудника 
повысился, обязанности изменились и в какой-то степени усложнились.  

На территории РФ в качестве пилотного выступил проект на ФГУП «Воро-
нежский механический завод». Как отмечается на сайте завода [14], система  
успешно работает, позволяя своевременно реагировать на какие-либо изменения  
в производстве, как внутренние, так и внешние. 

Кроме того, система на основе CALS-технологий была запущена в госкорпо-
рации «Росатом» [15]. С помощью нее планируется увеличить прозрачность сис-
темы закупок и обеспечить целесообразную трату финансовых средств. Положи-
тельные стороны внедрения системы были заметны уже спустя девять месяцев,  
и заключались в том, что расходы госкорпорации сократились более чем  
на 1,5 млрд рублей. 

Еще одним предприятием в России, рискнувшим внедрить CALS-технологии, 
является ПАО «НПП «Аэросила» [16]. Система позволит создать информацион-
ную среду предприятия, основанную на автоматизированных системах. 

Представленные примеры использования CALS-технологий на предприятиях 
РФ, на данном этапе, являются успешными. Но, чтобы сделать точный и правиль-
ный вывод и убедиться в ее эффективности, необходимо проводить тестирование 
не один год. 
 

Материалы и методы 
 

В качестве основной автоматизированной программы для практической час-
ти использована САПР T-FLEX CAD 3D, являющаяся одной из часто используе-
мых для параметрического 2D-проектирования и 3D-моделирования и, отвечаю-
щая необходимым требованиям эксплуатации. Отличительной чертой T-FLEX 
CAD 3D перед другими автоматизированными системами является возможность 
самостоятельно выбрать необходимый стиль работы, начиная от разработки непа-
раметрической 3D-модели, заканчивая параметрическими моделями и сборкой  
в 3D-модели и формированием на их основе 2D-документации. 

Моделирование детали (в нашем случае кронштейна) осуществлялось за счет 
объединения отдельных деталей в сборку, для чего использованы основные  
3D-операции моделирования (вращение, выталкивание, резьба и др.); само по-
строение осуществлялось параметрическим методом. 

Разработка трехмерных моделей составных частей корпуса. T-FLEX CAD 
3D позволяет легко работать со сборочными 3D-моделями, состоящими из боль-
шого числа деталей. Проектирование сборки может вестись в такой последова-
тельности – сначала проектируются отдельные детали, а затем они объединяются 
в сборку. Смоделируем отдельные элементы кронштейна и объединим их, создав 
сборку. 

Модель бобышки. Модель бобышки создается в несколько этапов. На на-
чальном этапе необходимо создать основной корпус бобышки путем формирова-
ния профиля на плоскости и его вращения (рис. 1).  

Далее встроенными инструментами T-FLEX создается внутренняя резьба  
на центральном отверстии бобышки, и при помощи черчения в новой плоскости 
профиля площадки под боковое отверстие, его выталкивания и вычитания из тела 
корпуса бобышки, изменяется форма корпуса (рис. 2).  

Затем в новой поверхности создается отверстие, дополняется внутренней 
резьбой и фасками на внешней и внутренней сторонах (рис. 3). Далее в новой 
плоскости чертится профиль отверстия в стенке корпуса, инструментами вращения 
и вычитания создается необходимое отверстие, добавляются фаска и резьба (рис. 4).  
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Рис. 1. Формирование корпуса бобышки: 

а, б – создание и вращение профиля соответственно 
 

 
 

Рис. 2. Создание внутренней резьбы центрального отверстия (а) 
и изменение формы корпуса бобышки (б) – (г) 

 

 
 

Рис. 3. Создание отверстия (а), фасок (б, в), резьбы (г)  
и обработка отверстия на новой поверхности 

а)

в)

б)

г)

а) б)

в) г)

а) б)
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Рис. 4. Создание профиля (а), отверстия (б), фаски и резьбы (в, г) 
и обработка отверстия на новой поверхности 

 
Модель кольца фланца. На начальном этапе моделирования создается про-

филь кольца фланца, который затем ложится в основу тела кольца путем враще-
ния вокруг выбранной оси (рис. 5). Далее создаются массив узлов радиальной 
симметрией для отверстий на кольце и сами отверстия разного диаметра. Затем 
добавляются резьбы в отверстия меньшего диаметра (рис. 6). 

Модель штуцера. Создание штуцера начинается с черчения профилей двух 
составных частей. На основе данных профилей операциями вращения и выталки-
вания создаются отдельные элементы присоединяемого к корпусу штуцера, затем 
они объединяются. В конце моделирования добавляются внутренние и внешние 
фаски (рис. 7).  

Разработка трехмерной сборочной модели. Разработка трехмерной модели 
сборки основывается на объединении отдельных деталей друг с другом путем 
взаимодействия с их гранями, вершинами, ребрами, локальными системами коор-
динат (ЛСК) каждой детали. В начале создания сборки в рабочее поле добавля-
ются бобышка и штуцер, которые объединяются путем привязки ЛСК штуцера  
к узлу на теле бобышки (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 5. Создание тела кольца фланца:  
а, б – создание профиля и тела фланца соответственно  

а) б)

а) б)

в) г)
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Рис. 6. Создание и обработка отверстий: 
а; б, в; г – массива узлов; отверстий; резьб соответственно 

 

 
 

Рис. 7. Создание штуцера: 
а – профилей; б, в – тела штуцера путем вращения 

и выталкивания соответственно; г – фасок 

а) б)

г)в)

а) б)

в) г)
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Рис. 8. Объединение бобышки и штуцера при помощи ЛСК 
 

Затем объединяются штуцер и бобышка, создается внутреннее отверстие, 
общее для деталей, путем вращения и вычитания профиля отверстия (рис. 9).  
Далее в рабочее поле добавляется фланец, который аналогично штуцеру присоеди-
няется при помощи ЛСК (рис. 10); осуществляется объединение составной части  
из бобышки и штуцера вместе с фланцем и добавляются сварные швы (рис. 11). 
 

 
 

Рис. 9. Создание отверстия 
 

 
 

Рис. 10. Присоединение фланца: 
а – ЛСК бобышки; б – фланца по ЛСК 

 

 
 

Рис. 11. Создание внутреннего (а) и внешнего (б) сварных швов 

а) б)

а) б)
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Заключение 
 

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объемы 
проектных работ, так как описания многих составных частей оборудования, ма-
шин и систем, проектировавшихся ранее, хранятся в унифицированных форматах 
данных сетевых серверов, доступных любому пользователю технологий CALS. 
Существенно облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции 
продукции в различные рода системы и среды, адаптации к меняющимся услови-
ям эксплуатации, специализации проектных организаций и т.п. 
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Abstract: Three-dimensional models of the body parts were developed using  

the basic 3D modeling operations (rotation, extrusion, threading, etc.) of the T-FLEX 
CAD 3D CAD system, which made it possible to significantly simplify the work with 
assembly 3D models representing a complex structure consisting of a large number  
of parts. During the trial operation, the advantages of using the T-FLEX CAD 3D CAD 
system have been proven when working with complex 3D models. The advantages  
of using the program in the machine-building cluster are shown. 
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Verwendung von Cals-Technologien im Maschinenbau am Beispiel 
der Entwicklung der dreidimensionalen 

Modelle der typischen Erzeugnisse 
 

Zusammenfassung: Es sind dreidimensionale Modelle der Körperkomponenten 
unter Verwendung der grundlegenden 3D-Modellierungsoperationen (Rotation, 
Extrusion, Gewinde u.a.) des T-FLEX CAD 3D-CAD-Systems entwickelt, wodurch  
die Arbeit mit 3D-Montagemodellen, die eine komplexe aus einer großen Anzahl  
von Teilen bestehende Struktur darstellen, erheblich vereinfacht werden konnte. 
Während des Testbetriebs sind die Vorteile der Verwendung des T-FLEX CAD  
3D-CAD-Systems bei der Arbeit mit komplexen 3D-Modellen nachgewiesen.  
Die Vorteile der Verwendung des Programms im Maschinenbau-Cluster sind gezeigt. 
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Utilisation de cals-technologies dans l'ingénierie à l'exemple 
de l’élaboration des modèles à trois dimensions des produits types 
 
Résumé: Sont élaborés des modèles 3D des composants du corps à l'aide des 

opérations de modélisation 3D de base (rotation, extrusion, filetage, etc.) de CAO  
T-FLEX CAD 3D, qui a permis de simplifier considérablement le travail avec des 
modèles d'assemblage 3D représentant une structure complexe composée d'un grand 
nombre de pièces. Sont démontrés les avantages de l'utilisation de la CAO 3D T-FLEX 
pour les modèles 3D complexes dans le cadre de l'expérience d'exploitation.  
Sont présentés les avantages de l'utilisation d'un programme dans un cluster 
d'Ingénierie. 
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Аннотация: Поставлена задача выявить особенности поведения клеедере-

вянной балки в процессе эксплуатации (при длительном нагружении и перемен-
ной температуре). Испытания проведены на модельных конструкциях при дли-
тельном поперечном изгибе и вариации постоянных температур. В процессе ис-
пытаний фиксировали величины напряжений и прогибов в широком диапазоне 
нагрузок и температур. Построены эпюры напряжений для всех исследованных 
моделей. Полученные результаты показали, что наличие клеевой прослойки су-
щественно влияет на несущую способность и деформативность древесины, что 
необходимо учитывать при проектировании деревянных конструкций.  

 
 
 
 

Результаты испытаний, полученные в работах [1 – 4], показали, что на долго-
вечность и несущую способность клееной древесины существенное влияние ока-
зывает ее слоистое строение. Для учета данного влияния при расчете клеедере-
вянной балки проведены натурные испытания в условиях повышенных темпера-
тур и длительного нагружения, которые близки к реальным условиям эксплуата-
ции конструкции. В качестве объекта исследования изготовлены восьмислойные 
модели клееных деревянные балок сечением 36×80 мм и длиной 1100 мм из сосны 
2-го сорта с применением меламино-мочевино-формальдегидного клея (ММФ). 
Испытания проводили на рычажном стенде при поперечном изгибе [5]. Напряже-
ния σ  фиксировали во всех слоях наклеенными датчиками с помощью электри-
ческого тензометра [6]. 

Изучено влияние длительности нагрузки τ  и температуры t  на несущую 
способность и деформативность клееной древесины. Примеры полученных ре-
зультатов представлены на рис. 1. Кривые описаны полиноминальной линией 
тренда [2]. Из полученных результатов видно, что напряжения по высоте сечения 
возрастают. При этом в растянутых (1, 4) и сжатых (6) слоях n по разным законам.  
В растянутых слоях зависимость имеет вид параболы, а в сжатых – гиперболы, 
что необходимо учитывать при расчете сечения клееной древесины. Следует от-
метить, что в начальный момент времени нагружения и в течение 30 минут на-
пряжения значительно ниже. При дальнейшем увеличении времени нагружения 
наблюдается рост напряжения и его стабилизация. Данный факт связи с релакса-
ционными процессами, протекающими в древесине, представлен в работе [7]. 
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В процессе тензометрических испытаний фиксировали также величину про-

гиба (рис. 2). Резкое увеличение величины прогиба происходит в первые 5 минут, 
а затем процесс стабилизируется, что подтверждает релаксационный характер 
длительного нагружения клеедеревянной балки [7]. 

Влияние температуры на величину внутренних напряжений в балке изучали 
на рычажном стенде в съемной термокамере. Постоянную температуру 40, 60, 80 
и 100 °С создавали с помощью электронагревателей с точностью ± 2 °С. Нагру-
жение (в кН) осуществляли ступенчатой нагрузкой, не превышающей 10 %  
от разрушающей (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость прогиба при температуре +18 °С  
от времени действия постоянной нагрузки 
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Рис. 1. Влияние времени действия 
постоянной нагрузки  

на напряжения в 1 (а), 4 (б) и 6 (в) 
слоях клееной деревянной балки в)
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Рис. 3. Схема распределения напряжений в слоях клееной древесины 
при постоянных температурах 18 (а) и 80 °С (б) при разных нагрузках 

(обозначения графиков совпадают с численными значениями нагрузки в кН)  
 

Полученные результаты показали, что с изменением нагрузки и температуры 
вид эпюр напряжений сохраняется. Однако при этом наблюдается увеличение 
напряжений и смещение точки нулевого напряжения. При увеличении нагрузки 
напряжения растут пропорционально. Следует отметить, что при комнатной тем-
пературе положение точки нулевого напряжения остается неизменным. 

При повышении температуры также наблюдается изменение напряжений. 
Резкое их снижение (в 1,5 раза) происходит в температурном диапазоне 
18…40 °С. Затем в интервале температур 40…80 °С их величина изменяется  
незначительно, а при дальнейшем повышении температуры снова падает [8].  
При этом происходит смещение места положения точки нулевого напряжения  
от четвертого слоя к третьему. 

Параллельно фиксировали изменение прогиба f  (рис. 4). С увеличением на-
грузки при температуре 18…80 °С прогиб увеличивается по линейной зависимо-
сти. При температуре 100 °С на конечном этапе (7,1…8,7 МПа) наблюдается ус-
корение процесса деформирования. 
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Рис. 4. Зависимость прогиба от напряжения 
при различных постоянных температурах, °С: 

1 – 18; 2 – 40; 3 – 60; 4 – 80; 5 – 100 
 
Величина температуры также оказывает влияние на деформативность клее-

ной древесины: в интервале 18…60 °С увеличение прогиба незначительное. Даль-
нейшее повышение температуры приводит к его резкому увеличению, что,  
по-видимому, связано с температурной зависимостью прочности клеевой про-
слойки [9, 10]. 

Изучены закономерности разрушения и деформирования клееной древесины 
при длительном нагружении и повышенных температурах. Показано, что слои-
стое строение древесины оказывает существенное влияние на вид зависимости 
напряжения от времени нагружения и температуры эксплуатации. 

Установлено, что при длительном действии постоянной нагрузки наблюдает-
ся изменение напряжений в сечении клееной деревянной балки. В процессе испы-
тания за 1 час напряжения увеличиваются на 12,2 %. При этом прогибы изменя-
ются незначительно. 

Показано, что температура эксплуатации оказывает значительное влияние  
на несущую способность и деформативность клеедеревянной балки. При этом 
клееная древесина реагирует на изменения температурного режима по-разному. 
Это связано с определенными процессами, происходящими в клеевой прослойке. 
При температуре выше 60 °С наблюдается резкое увеличение прогибов клееной 
деревянной балки. 

Полученные результаты необходимо учитывать при проектировании конст-
рукций из клееной древесины. 
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The Effect of Temperature and Duration of Loading 
on Carrying Capacity and Stress-Strain Properties of Glued Wood 
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Keywords: long-term load; glued wood; deflection; temperature; tensometry. 
 

Abstract: The paper describes the problem of identifying the properties of a glue-
wood beam in operation (with prolonged loading and variable temperature). Tests were 
carried out on model structures with prolonged transverse bending and constant 
temperature variations. During the tests, the values of stresses and deflections were 
recorded in a wide range of loads and temperatures. Stress diagrams are plotted for all 
investigated models. The results obtained showed that the presence of an adhesive layer 
significantly affects the bearing capacity and deformability of wood, which must be 
taken into account when designing wooden structures. 
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Einfluss der Temperatur und Dauer der Belastung 
auf die Trägerkapazität und die Verformung 

von geklebtem Holz 
 

Zusammenfassung: Es ist die Aufgabe gestellt, die Besonderheiten des 
Verhaltens des Holzklebeträgers während des Betriebs (bei längerer Belastung und 
variabler Temperatur) zu identifizieren. Die Tests sind an Modellstrukturen mit 
langfristiger Querbiegung und konstanten Temperaturschwankungen durchgeführt. 
Während der Tests wurden die Werte von Spannungen und Durchbiegungen in einem 
weiten Bereich von Belastungen und Temperaturen aufgezeichnet. Für alle untersuchten 
Modelle sind Spannungsdiagramme erstellt. Die erhaltenen Ergebnisse zeigten, dass das 
Vorhandensein einer Klebeschicht die Tragfähigkeit und Verformbarkeit von Holz 
erheblich beeinflusst, was bei der Gestaltung von Holzkonstruktionen zu 
berücksichtigen ist.  
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Influence de la température et de la durée de charge 
sur la capacité portante et la déformabilité du bois 

 
Résumé: Est posée une tâche d’identifier les caractéristiques du comportement de 

la poutre gommeuse lors du fonctionnement (en cas de la charge prolongée et de la 
température changeante). Les essais ont été effectués sur des modèles avec une flexion 
transversale prolongée et des variations de température constante. Dans le processus 
d'essai, les valeurs de contrainte et de déflexion ont été enregistrées dans un large 
éventail de charges et de températures. Sont construites des épures de contrainte pour 
tous les modèles étudiés. Les résultats ont montré que la présence d'une couche 
adhésive affecte de manière significative la capacité portante et la déformabilité du bois, 
ce qui doit être pris en compte lors de la conception des structures en bois. 
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Балакиреву Валентину Сергеевичу 

19 ноября 2020 года исполнилось 90 лет 

 
Балакирев В. С. – доктор технических наук, 

профессор, почетный работник ВПО РФ. Опублико-
вал более 300 печатных научных работ, издал 16 мо-
нографий и учебных пособий. Подготовил 10 докто-
ров и 42 кандидата наук, 11 магистрантов. Научные 
интересы связаны с регуляризацией некорректно  
поставленных задач математического моделирования 
и оптимизацией технологических процессов. 

В 1954 г. окончил Московский энергетический 
институт, работал в НПО «Союз». Многие годы был 
заведующим кафедрой «Техническая кибернетика  
и автоматика» МИХМа, членом экспертного совета 
ВАК. Разработал новые курсы лекций для студентов, 

аспирантов и слушателей факультета повышения квалификации по дисциплинам: «Мате-
матическое моделирование технологических процессов и систем управления», «Техниче-
ские средства автоматизации», «Пневмогидроавтоматика», «Надежность технических  
и программных средств автоматизации».  

Основные публикации: 
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тических моделей химико-технологических объектов. – Л.: Химия, 1970. 
Цирлин A. M., Балакирев B. C., Дудников Е. Г. Вариационные методы оптимизации 

управляемых объектов. – М.: Энергия, 1976. 
Балакирев B. C., Володин В. М., Цирлин A. M. Оптимальное управление процессами 

химической технологии. Экстремальные задачи в АСУ. – М.: Химия, 1978. 
Балакирев B. C., Барский Л. Е., Бугров A. B. и др. Технические средства автоматиза-

ции химических производств. – М.: Химия, 1991. 
Балакирев В. С., Большаков A. A. Надежность и диагностика автоматизированных 

систем: учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018.  
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Глубокоуважаемый Валентин Сергеевич! 

 
Коллектив Тамбовского государственного технического университета сердечно по-

здравляет Вас с замечательным юбилеем! 
Ваши высокий профессионализм, компетентность, ответственность, творческий под-

ход и нестандартность мышления играют большую роль в развитии ведущей научно-
педагогической школы подготовки инженерных, научных и научно-педагогических кадров 
для химической промышленности и вузов городов РФ (Тамбова, Воронежа, Саратова, Яро-
славля, Астрахани, Санкт-Петербурга и др.) в области математического моделирования, 
оптимизации и автоматизации технологических процессов и производств. 

Ваши многочисленные ученики – выпускники аспирантуры и докторантуры МИХМа, 
внесли огромный вклад в развитие ТИХМа–ТГТУ и глубоко признательны Вам – Учителю 
с большой буквы! 

Вы много внимания уделяете развитию широко признанной Международной научной 
конференции «Математические методы в технике и технологиях (ММТТ)», в трудах кото-
рой ежегодно освещаются новейшие достижения в области применения математических 
методов, компьютерной поддержки, интеллектуальных систем и цифровизации в технике  
и технологиях. Под Вашим неустанным руководством талантливо написана и продолжает 
выпускаться замечательная книга «История одной конференции», ставшая историческим 
бестселлером воспоминаний участников, важных моментов организации и проведения 
конференций ММТТ и школ молодых ученых в различных городах России и ближнего 
зарубежья. 

Желаем Вам, дорогой Валентин Сергеевич, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии и свершения новых планов! 

 
С глубоким уважением, ученики, коллеги, друзья 
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