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УДК 629.576
ПРОЕКТ ЭКРАНОПЛАНА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО
ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Шкляр Семен Павлович
студент 5-ого курса кафедры СВС, ДВФУ, РФ, г.Арсеньев
email: shklyar1994@mail.ru
Шипитько Илья Александрович
канд.техн.наук, доцент кафедры СВС, ДВФУ, РФ, г.Арсеньев
email: shipitko.ia@dvfu.ru
Казаринов Сергей Александрович
старший преподаватель кафедры СВС ДВФУ, РФ, г.Арсеньев
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения проекта
транспортного

грузопассажирского

экраноплана

с

электрической

винтомоторной группой, обоснована актуальность и практическая
значимость

работы,

сформулированы

основные

технические

характеристики проекта.
Ключевые слова: Экраноплан; электролет.
THE PROJECT OF "EKRANOPLAN" AIRCRAFT FOR PASSENGER
AND CARGO TRANSPORTATION ON THE COAST OF PRIMORSKY
KRAI
Semen P. Shklyar
Student FEFU, Russia, Arsenyev
Ilya A. Shipitko
candidate of science, associate professor, FEFU, Russia, Arsenyev
Sergey A. Kazarinov
lecturer FEFU, Russia, Arsenyev
Abstarct. The paper considers the fundamentals of the aircraft based on the
wing-in-ground effect, i.e., an "ekranoplan", combined with electrically driven
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airscrew propellers, designed for passenger and cargo transportation. The flight
and technical parameters are formulated.
Keywords: wing-in-ground effect-based aircraft; electrically driven aircraft.
Введение
Проблема транспортного пассажирского и грузового сообщения
является

актуальной

для

труднодоступных

населенных

пунктов,

расположенных на морских побережьях, побережьях крупных рек, а также
заболоченных местностях в условиях слаборазвитой или отсутствующей
сети автомобильных шоссейных дорог, а также сравнительной дороговизне
авиационного сообщения с такими населенными пунктами. К таковым
труднодоступным районам относится, в том числе территория восточного, а
так же частично южного побережья Приморского края. До настоящего
времени на таких транспортных линиях преобладает водный речной и
морской

транспорт,

отличающийся

сравнительно

низкой

скоростью

перемещения. Достигнутые в 20 веке успехи в области развития
теоретической и практической аэро- и гидродинамики воплотились в
нескольких направлениях развития меж-средных, в том числе амфибийных
транспортных средств, как то суда на подводных крыльях, суда на
воздушной подушке, экранопланы и экранолеты.
Экраноплан, а так же частично экранолет - это гибридное амфибийное
транспортное средство, совмещающее в себе функции водного (морского,
речного) и авиационного транспорта, корабль, основным режимом
передвижения которого является низковысотный полет с опорой на
динамическую воздушную подушку, т.е. область повышенного давления,
образованную сжатием набегающего потока воздуха между поверхностью
земли или воды и нижней поверхностью крыла экраноплана. При этом
существенно, в разы, увеличивается разность воздушного давления в потоке
над крылом и под ним, что приводит к пропорциональному существенному
увеличению аэродинамической подъемной силы, обеспечивая данному
4

транспортному средству в режиме низковысотного полета более высокую
грузоподъемность по сравнению с самолетом при равных массогабаритных
характеристиках, либо соразмерную грузоподъемность при меньшем
размахе и площади крыла. Экраноплан так же может продолжать
низковысотный полет и над ровными участками суши, в том числе
заболоченными участками местности, участками с низкой травяной
растительностью. Это делает его, наряду с судном на воздушной подушке,
одним из наиболее универсальных амфибийных транспортных средств.
Взлет, т.е. разгон до скорости отрыва от поверхности и набор высоты
до

крейсерского

уровня

с

созданием

оптимального

давления

в

динамической воздушной подушке, а также посадка экраноплана, т.е.
снижение высоты с постепенным уменьшением скорости до вхождения в
контакт с опорной поверхностью, может осуществляться как с водной
поверхности, при наличие герметичного водонепроницаемого фюзеляжа,
так и со специально подготовленных взлетно-посадочных полос с твердым
покрытием при условии оснащения экраноплана посадочным шасси на
колесной основе. Таким образом, экраноплан, как гибридный корабль,
объединяет в себе элементы конструкции самолета и морского (речного)
судна, а так же может иметь элементы конструкции судов на подводных
крыльях и судов на воздушной подушке, что придает ему суммарный
комплекс достоинств и характеристик, свойственных каждому из этих
классов транспортных средств в отдельности.
Если

сравнивать

между

собой

достижения

в

отрасли

экранопланостроения и авиастроения, то можно привести в пример
экраноплан КМ (корабль-макет) Р.Алексеева, который, имея сухую
(собственную) массу в 240 т (см, к примеру, [1]), обладал максимальной
взлетной массой в 544 т, что давало массу полезной нагрузки порядка 200 230 т, т.е. сравнимую с собственной сухой массой. Примерно аналогичные
параметры по грузоподъемности среди авиатранспорта имеет лишь
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уникальный самолет Ан-225 «Мрия», который при собственной сухой массе
в 250 т (см., к примеру, [2]) имеет максимальную взлетную массу в 640 т, из
которых не более 250 т (не более 200 т при обычной эксплуатации)
приходится на полезную нагрузку. При этом, имея примерно равную
мощность силовых установки на основе ТРД у обоих аппаратов
(номинальная тяга 1300 кН у КМ против 1377 кН у Ан-225), мы видим, что
КМ обладает крылом с размахом 37,6 м при площади 662,5 м2, что
существенно меньше, чем у Ан-225, у которого размах крыла составляет
88,4 м при площади в 905 м2.
Среди существующих на сегодняшний день гидросамолетов лидером
по грузоподъемности является Бе-200, который при максимальной взлетной
массе в 42 т (см., например [3]) имеет размах крыла 32,78 м и площади
крыла 117,44 м2, что при номинальной тяге силовой установки в 150 кН
обеспечивает ему максимальную грузоподъемность 14 т.
Конечно

же,

по

максимальной

достигнутой

грузоподъемности

экраноплан вряд ли когда сравнится с обычным морским судном, но в
отличие от морского судна экраноплан обладает гораздо более высокой
скоростью перемещения, порядка 200 - 500 км/ч у экраноплана против 40 65 км/ч (11 - 18 узлов) у типичного транспортного морского или речного
судна.
К недостаткам экранопланов как транспортных средств можно отнести
некоторые обусловленные физикой процесса в динамической воздушной
подушки трудности маневрирования по курсу при полете «на экране», а
также сложные для пилота с точки зрения психофизиологии условия
пилотирования

при

низковысотном

полете

«на

экране»,

сильно

нагружающие его психоэмоциональную сферу при ручном управлении, что
ставит актуальным вопрос о необходимости наличия автопилотирования на
крейсерских

режимах.

Кроме

того,
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к

экраноплану

одновременно

предъявляются требования, как к авиационному летательному аппарату, так
и как к морскому судну, что существенно их ужесточает.
По

оценкам

ряда

экспертов,

именно

экраноплан,

как

класс

транспортных средств, обладает сегодня наиболее выгодным сочетанием
таких факторов, определяющих экономическую и

организационную

эффективность применения транспортного средства в условиях организации
транспортного грузопассажирского сообщения для указанных выше условий
в части труднодоступных населенных пунктов на морском или речном
побережье при отсутствие развитой автодорожной транспортной сети, как
стоимость самого транспортного средства, расход топлива, наличие и
стоимость

инфраструктуры

для

обслуживания

транспорта,

скорость

доставки пассажиров и грузов.
Следовательно,

тема

развития

транспортного

сообщения

с

использованием экранопланов актуальна для условий Приморского края и
имеет существенную практическую значимость.
Конструкция и характеристики экраноплана
В данной работе предлагаются элементы разрабатываемого на кафедре
самолето- и вертолето-строения филиала ДВФУ в г. Арсеньеве проекта
экраноплана для транспортного пассажирского сообщения на побережье
Приморского края, отличающегося от существующих в настоящее время
реальных

прототипов

рядом

основных

отличающихся

новизной

особенностей:
1. Электрический привод воздушных винтов силовой установки по
типу импеллера с питанием от комплекта силовых аккумуляторных батарей.
Электрические двигатели экологически безопасны, а также имеют более
высокий КПД (90-95 %) по сравнению с двигателями внутреннего сгорания;
2. Комплект съемных аккумуляторных батарей, который может быть
быстро заменен на берегу на резервный заранее заряженный комплект в
нескольких пунктах остановки по маршруту следования, что существенно
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сокращает время предполетной подготовки экраноплана на пунктах
остановки;
3. Второе высокорасположенное крыло, работающее аналогично
самолетному в свободном потоке. Второе крыло обеспечивает экраноплану
дополнительную аэродинамическую подъемную силу, сокращая дистанцию
разбега и отрыва при взлете. Кроме того, данное крыло содержит
необходимые элементы механизации и управления, как то закрылки и
элероны. Основное крыло, опирающееся на динамическую воздушную
подушку экрана, фиксировано и элементов механизации не имеет;
4. Подруливающие устройства водометного типа, облегчающие
маневрирование при причаливании, а так же начальный набор скорости при
разбеге;
5. Система автопилотирования реализует в режиме крейсерского полета
следование аппарата в соответствие с заданной прокладкой курса, используя
определение текущих координат в системе глобального позиционирования
GPS / ГЛОНАСС, регулируя угол атаки и скорость движения корабля таким
образом, чтобы стабилизировать давление в динамической воздушной
подушке под опорным крылом на заданном уровне. Уровень давления в
динамической воздушной подушке и картина его распределения под
опорным

крылом

измеряется

посредством

сети

барометрических

измерительных преобразователей, встроенных в нижнюю поверхность
опорного крыла.
Предлагаемый экраноплан должен обеспечивать следующий комплекс
летно-технических характеристик:
 Габариты ( длина, размах крыльев, высота) – 15×14×3,5 м;
 Площадь экранной поверхности – 132 м2;
 Сухая масса аппарата – 6000 - 6500 кг;
 Максимальная взлётная масса – 9000-10000 кг;
 Грузоподъемность – 3000 кг;
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 Крейсерская скорость полета на экране – 200-220 км/ч;
 Скорость отрыва и выхода на экран – 60-80 км/ч;
 Дальность полета без подзарядки – 400-500 км;
 Осадка при плавании в воде – 0,5 м;
 Рабочая высота полета "на экране" – 2,0-2,5 м;
 Рабочее давление воздушной подушки экрана под опорным крылом –
7,6 г/см2;
 Тип двигателей – электрические (2×100 кВт);
 Экипаж – 2 чел.;
 Пассажиры – 20 чел.
Трехмерная модель предполагаемого вида экраноплана представлена на
рис. 1а.
Экраноплан состоит из следующих основных узлов и агрегатов (рис. 1):
Фюзеляж имеет форму крыла, т.е. обладает вогнуто-выпуклым
профилем (рис. 1б). Эта форма позволяет увеличить аэродинамическую
подъемную

силу.

Боковые

поверхности

фюзеляжа

имеют

борта,

переходящие в кили. Такая конструкция препятствует «перетеканию»
потока с его нижней части, что уменьшает индуктивное сопротивление. В
нижней

части

фюзеляжа

по

его

бокам

установлены

поплавки,

обеспечивающие взлет и посадку на водную поверхность. Поплавки имеют
водометные движители, облегчающие маневрирование при причаливании, а
также начальный разгон корабля при наборе им скорости отрыва.
Стабилизатор, крепящийся к килям, обеспечивает продольную
устойчивость аппарата. Руль высоты обеспечивает управление углом атаки
экраноплана (рис. 1б).
Нижние экранные крылья имеют трапецеидальную форму и
выпукло-вогнутый профиль. Их фокус аэродинамической подъемной силы
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при полете «на экране» смещается незначительно, что оказывает
положительное влияние на устойчивость аппарата (рис. 1в).

Рис. 1. Элементы конструкции экраноплана:
а) общий вид экраноплана; б) фюзеляж экраноплана; в) основное
крыло опоры на экран; г) верхнее дополнительное управляющее
крыло; д) блок импеллеров силовой установки
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Законцовки

устанавливаются

на

каждом

из

крыльев.

Они

препятствуют перетеканию потока из областей с повышенным давлением в
области с пониженным давлением, тем самым уменьшая индуктивное
сопротивление несущих поверхностей (рис. 1в).
Верхнее крыло приподнято над фюзеляжем на двух стойках.
Благодаря этому удается сократить его размах при сохранении подъемной
силы по сравнению с крылом, установленным стандартно. Также крыло
имеет средства механизации, облегчающие управление экранопланом во
время полета (рис. 1г).
Два электрических импеллера установлены в задней части фюзеляжа
(рис. 1д). Такое расположение позволяет воздушному потоку проходить по
верхней части фюзеляжа без срыва, а также уменьшает шум в пассажирском
салоне, создаваемый ими. Лопасти импеллеров имеют изменяемый шаг.
Для представленного вида экраноплана разработана его трехмерная
геометрическая модель в среде SolidWorks, которая в дальнейшем будет
использована для численного моделирования аэродинамических процессов
обтекания экраноплана при низковысотном полете и определении основных
проектных аэродинамических характеристик аппарата.
Заключение
Применение экраноплана в качестве транспортной платформы при
пассажирском и грузовом сообщении по побережью Приморского края с
заходом в устья рек позволит интенсифицировать пассажиро- и грузооборот,
сократить существенно время достижения отдаленных населенных пунктов
побережья, при этом стоимость перевозок растет незначительно по
сравнению со скоростью, надежностью и всесезонностью транспортного
сообщения,

что

позволяет

показатели

валового

существенно

продукта

отраслей

увеличить

количественные

хозяйственно-экономической

деятельности, завязанных на логистику данного транспортного направления.
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Следовательно, разработка проекта конкурентоспособной транспортной
платформы экраноплана имеет важное народно-хозяйственное значение.
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Abstract: the article was made a survey on the most popular IC used in LED
driver.
Key words: IC, LED driver, led.
Для анализа рынка специализированных ИМС для применения в
качестве электронного балласта для светодиодных источников света, мы
рассмотрим самые популярные микросхемы.
В настоящее время широкое распространение получила микросхема
HV9910B фирмы SupertexInc., позволяющая стабилизировать ток (до 1 А)
светодиодов высокой яркости и имеющая внутренний линейный регулятор
от 8 В до 450 В (рис. 1). Входное переменное напряжение от 120 до 250В,
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выходной ток 650мА, максимальное выходное напряжение 110В. Диапазон
рабочих температур от -40 до +150°C.

Рис. 1. Схема включения микросхемы HV9910B
Микросхема HV9961 имеет ту же самую схему включения, что и
HV9910B, да и параметры микросхемы почти аналогичны ей [1].
Спустя некоторое время после выхода микросхем HV9910B и HV9961
появилась масса технологических клонов этих, несомненно, удачных
микросхем. В этом списке можно упомянуть микросхемы фирмы DiodesInc
AL9910 и IL9910. 100 000
Микросхема AL9910 (рис. 2) позволяет создать устройство питания
светодиодов с эффективностью более 90%. Максимальное входное
напряжение -0,5 до +520В, частота до 300кГц, диапазон рабочих температур
от – 40 до + 85°C.
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Рис. 2. Схема включения микросхемы AL9910
Микросхема IL9910 представляет собой микросхему управления
высокоэффективным

LED-драйвером,

позволяющим

работать

со

светодиодными панелями и цепочками светодиодов с напряжением питания
от 8 до 450В постоянного тока. Микросхема управляет внешним MOSFETтранзистором с фиксированной частотой до 300 кГц. Данная частота может
быть установлена при помощи внешнего резистора. Диапазон рабочих
температур от -40до+85 °C. Цепочки светодиодов управляются постоянным
током, что обеспечивает стабильную яркость свечения светодиодов и
высокую надежность устройства. Выходной ток цепочки светодиодов может
задаваться в диапазоне от нескольких миллиампер до более одного ампера.
Величина данного тока может быть установлена на любое значение от нуля
до своего максимального значения при помощи внешнего управляющего
напряжения, подаваемого на вход линейного затухания. Микросхема IL9910
(рис. 3) также имеет вход низкочастотной ШИМ-подстройки, позволяющей
управлять

яркостью

свечения

светодиодов

ШИМ-сигналом

с

коэффициентом заполнения импульсов от 0 до 100 % и частотой до
нескольких кГц [2].
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Рис. 3. Схема включения микросхемы IL9910
Так же очень популярные микросхемы драйверов светодиодов большой
мощности Maxim, их разделяют на две группы: драйверы светодиодов
высокой яркости (HighBrightnessLEDDrivers) и драйверы белых светодиодов
(WhiteLEDDrivers). Приборы этих групп характеризуются различными
наборами классификационных параметров.
Рассмотрим более подробно несколько микросхем.
MAX16840 – это импульсный драйвер светодиодов, предназначенный
для ретрофитных ламп MR16 и других устройств с входным напряжением
12В переменного тока, диапазон рабочих температур: от –40 до +125°C. В
нем

используется

запатентованная

схема

контроля

входного

тока,

обеспечивающая совместимость с электронными трансформаторами и
возможность регулировки яркости с помощью диммеров с регулировкой по
спадающему

фронту.

Эта

инновационная

архитектура

позволяет

конструировать ретрофитные светодиодные лампы, которые могут заменить
галогенные лампы MR16 без каких бы то ни было изменений существующей
электрической инфраструктуры. Это устраняет важное препятствие на пути
к коммерческой целесообразности и дает возможность пользователям
реализовать все преимущества светодиодного освещения при существенно
16

более низких затратах на развертывание. Схема включения микросхемы
MAX16840 показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема включения микросхемы MAX16840
MAX16822/MAX16832 – драйверы светодиодов высокой яркости,
которые рассчитаны на высокие входные напряжения, имеют выходной ток
до 1 А или 500 мА и работают в режиме понижающего преобразователя.
Диапазон входных напряжений от 6.5 до 65 В совместим с входными
напряжениями 12/24/48 В; устойчивость к броскам входного напряжения,
диапазон рабочих температур: от –40 до +125°C. Управление током
светодиода

осуществляется

по

гистерезисной

схеме,

поэтому

нет

необходимости в компенсационных схемах. Для работы драйверам
требуется лишь несколько внешних компонентов, что значительно снижает
затраты на приобретение комплектующих и уменьшает занимаемую
площадь на печатной плате по сравнению с другими решениями. В
драйверы интегрирован силовой MOSFET, имеется аналоговый вход для
регулировки яркости с нелинейной характеристикой, обеспечивающий
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обратную связь для защиты от перегрева [3]. Схема включения микросхем
MAX16822/MAX16832 приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема включения микросхем MAX16822/MAX16832
Менее

распространённый

контроллер

LT3799

фирмы

LinearTechnologies.
Микросхема LT3799 представляет собой изолированный контроллер
светодиодов с активной компенсацией коэффициента мощности, который
специально разработан для работы со светодиодной нагрузкой мощностью
от 4 до 100 Вт при широком входном диапазоне значений переменного
напряжения 90-265В, стабилизация выходного тока 5%, диапазон рабочих
температур от - 40 до +125˚С [4]. На рис. 6 изображена схема включения
микросхемы LT3799.
В результате рассмотрения микросхем можно сделать выводы о плюсах
и минусах каждой из них.
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Рис. 6. Схема включения микросхемы LT3799
Выбор HV9910B позволяет получить бюджетное и простое управление
током светодиодной нагрузки, однако зачастую не удаётся достичь
приемлемого уровня стабилизации тока и избежать зависимости тока
нагрузки от входного и выходного напряжения. Как правило, разброс
уровня стабилизации тока светодиодов будет соответствовать величине в
25%. В результате будет объективно меняться яркость свечения.
Однако, с выходом светодиодных технологий на современный
коммерческий уровень, а, в особенности, технологий светодиодного
освещения, выходные параметры микросхемы HV9910B уже не могли
удовлетворять потребности массового производства высококачественных
коммерческих осветительных приборов. Поэтому фирмой Supertex была
выпущена более современная микросхема HV9961.
Микросхема IL9910 может управлять до сотен высоко ярких
светодиодов или совокупностью цепочек высоко ярких светодиодов.
Светодиодные

матрицы

(панели)

могут

состоять

из

соединенных

последовательно или последовательно- параллельно светодиодов.
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К плюсам микросхемы MAX16840 можно отнести: немерцающие
лампы с входным напряжением 12 В (AC), совместимость с большинством
электронных трансформаторов, регулировка яркости с помощью диммеров с
регулировкой по спадающему фронту и электронных трансформаторов,
высоконадежное решение, увеличивающее срок службы лампы, не требует
использования электролитических конденсаторов.
Преимущества микросхем MAX16822/MAX16832: малое количество
внешних компонентов и низкие затраты на комплектующие, гистерезисное
управление током исключает необходимость во внешней компенсации,
способность работать при высоких температурах окружающей среды
благодаря

8-выводному

корпусу

SO-EP

с

(MAX16832)

высокой

теплоотдачей, вход обратной связи позволяет защитить светодиоды от
перегрева.
К особенностям микросхемы LT3799 относится уникальная схема
считывания тока, она выдает хорошо стабилизированный ток и обходится
без оптопары. Кроме уменьшения итоговой стоимости системы, повышается
ее

надежность

за

счет

использования

минимума

внешних

компонентов.LT3799 имеет высокий КПД более 86% и не нуждается в
радиаторе, который зачастую встречается в других светодиодных драйверах.
Может использоваться в стандартных тиристорных диммерах и не вызывает
видимого

мерцания.

Встроенная

защита

светодиодов

обеспечивает

долговечность самых различных светодиодных приложений.
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Аннотация. В статье сделан обзор некоторых основных способов
измерения параметров пространственного расположения объектов, а
также

показан

внешний

вид

устройств

(зачастую

называются

измерительными инструментами) реализующих эти методы. Рассмотрены
способы фиксирования отклонений по линейным и угловым координатам,
от прямолинейности и перпендикулярности, способы измерения отклонений
поворотных осей, осевого и радиального биения, а также приведены их
сравнительные характеристики.
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Abstract. The article provides an overview of some of the main ways
measuring the parameters of the spatial arrangement of the objects, and also
shows an external view of devices (often called measuring instruments)
implementing these methods. The methods of fixing the deviations on linear and
angular coordinates, straightness and squareness, methods for measuring the
deviations of rotary axes, axial and radial runout, and given their comparative
characteristics.
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Введение
В настоящее время при работе с робототехническими устройствами
требуется высокая точность позиционирования. Существует несколько
критериев навигации на станках с ЧПУ и робототехнических устройствах:
разрешение позиционирования, повторяемость позиционирования оси,
точность позиционирования оси. Разрешение позиционирования – значение,
показывающее

насколько

точно

можно

задать

перемещение

в

робототехническом устройстве. Повторяемость характеризует величину
позиционирования разброса ошибки относительно некоторого среднего
значения, которая главным образом связана с механической погрешностью
станка (люфты и упругие деформации). Точность позиционирования
является основной характеристикой станка и включает себя величину
разброса ошибки и ее среднее значение. Точность зависит от несоосности
осей, люфтов в направляющих и передачах. В статье сделана попытка
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рассмотреть основные методы и средства позволяющие измерять весь
спектр отклонений положения звеньев механизмов робототехнических
средств для дальнейшего проведения сравнительного анализа возможности
и эффективности их применения.
Методы измерения навигации
Методы измерения разделяют на метод непосредственной оценки и
метод сравнения с мерой. Метод непосредственной оценки заключается в
определении значения величины по непосредственному показателю прибора
измерения. Метод сравнения с мерой осуществляется путем сравнения
измеряемой величины с воспроизводимой мерой. И предусматривает
обязательное использование осуществленной меры, выделенной отдельно от
прибора. Метод сравнения подразделяется на несколько разновидностей:
дифференциальный (метод при котором измеряется разность между
измеряемой величиной с величиной, имеющей известное значение), нулевой
метод измерения (частный случай дифференциального метода, в котором
разность между двумя величинами доводят до нуля), метод совпадений,
метод

измерения

замещением,

метод

противопоставления

и

метод

измерения дополнением [1].
Измерение отклонения позиционирования вдоль линейных
координат
Для

измерения

отклонения

позиционирования

вдоль

линейных

координат используется измерительные средства непосредственной оценки,
такие как лазерный интерферометр (рис. 1) и штриховые линейки. Лазерная
интерферометрическая система (характеристики прибора указаны в табл. 1)
позволяет определять точность линейной навигации путем сравнения
координат перемещения станка со значениями, полученными с помощью
лазерного интерферометра [4]. Штриховые меры имеют шкалу штрихов,
нанесенных через определенные интервалы по всей длине меры или на
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отдельных ее участках. Изготавливают с дециметровыми, сантиметровыми
или миллиметровыми делениями.

Рис. 1. Оптика для линейных лазерных интерферометрических измерений
Измерение отклонения позиционирования вдоль угловых
координат
Для

измерения

отклонения

позиционирования

вдоль

угловых

координат используется лазерные интерферометры с угловой оптикой (рис.
2) и автоколлиматор с шестигранной призмой (рис. 3). При использовании
лазерного интерферометра с угловой оптикой суть измерение состоит в
отслеживании измерений относительно угла между делителем луча и ретрорефлектором.

Рис. 2. Оптика для угловых измерений
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Автоколлиматоры
взаимного

углового

пространстве

расположения

(характеристики

Автоколлиматоры
одновременно

предназначены

имеют

для
осей

прибора

визуального
и

плоскостей

указаны

двухкоординатную

производить

измерения

в

определения

сетку,
двух

в

изделий
таблице

что

в
1).

позволяет

плоскостях

без

дополнительной настройки [6].

Рис. 3. Автоколлиматор цифровой двухкоординатный
Измерение отклонения прямолинейности
Проверка прямолинейности дает возможность выявить изгиб или
перекос направляющих станка и КИМ. Отклонение от прямолинейности
непосредственно влияет на точность позиционирования станка и точность
контурной обработки. Для измерения отклонения от прямолинейности
применяются

следующие

измерительные

средства:

лазерные

интерферометры с оптикой для измерения отклонений от прямолинейности,
штриховые линейки, электронные уровнемеры, автоколлиматоры, струна и
микроскоп [3].
Измерение отклонения перпендикулярности
При измерениях определяется отклонение двух осей, расположенных
под прямым углом друг к другу, от перпендикулярности. Отклонение от
перпендикулярности возникают из-за износа направляющих станка, аварий,
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некачественная установка. Для определения отклонения используют
следующие определения: отклонение от перпендикулярности траектории и
направления

прямолинейных

алгебраической

разности

перемещений

показаний

равно

прибора,

наибольшей

отклонения

от

перпендикулярности направлений прямолинейных перемещений равно
наибольшей алгебраической разности показаний прибора.

Рис. 4. Измерение отклонений перпендикулярности
Измерения отклонений поворотных осей
Точность станков зависит от точности углового позиционирования их
поворотных осей. Поэтому измерение этой характеристики вошло в
международные стандарты [5].
Измерения отклонений осевого и радиального биения
Радиальное биение оси вращения осуществляется по методу прямого
измерения отклонения образцовой детали. Осевое биение — это разность
между наибольшим и наименьшим расстоянием от данной точки оси
вращения рабочего органа до плоскости, перпендикулярной к этой оси. Для
измерения осевого используются плоские измерительные наконечники и
эталонный шарик небольшого диаметра, устанавливаемый на проверяемом
узле [2].
27

Сравнительный анализ методов
Основные

характеристики

рассмотренных

методов

измерения

приведены в табл. 1.
Таблица 1
Методы измерения
Метод
измерения
Измерение
отклонения
позиционирования вдоль
линейных
координат
Измерение
отклонения
позиционирования вдоль
угловых
координат

Инструмент
измерения
Лазерный
интерферометр

Измерения
отклонений
осевого и
радиального
биения

+/-0,7 мкм

0 – 80 м

250 измерений
в секунду

+-1мм

лазерные
интерферометры с
угловой оптикой

+/- 1”

0 – 15 м

250 измерений
в секунду

автоколлиматор с
шестигранной
призмой

±5' по горизонтальной
оси по
вертикальной
- не более
±0,5

От 660 до
5633’’

Более 10
измерений в
секунду

0,01 мкм

0,1 – 4 м

0,1мкм

1 – 30 м

штриховые линейки

струна и микроскоп
Измерение
отклонения
перпендикулярности
Измерения
отклонений
поворотных
осей

Время
измерения

Штриховые
линейки

лазерные
интерферометры
Измерение
отклонения
прямолинейности

Погрешность

Максимальная
длина
измерения

лазерный
интерферометр

250 измерений
в секунду
250 измерений
в секунду

+/- 1,5 мкм
на длине 420
- 1520 мм
≈30 мкм на
длине 10 м
≈ 130 мкм на
длине 30 м
0,2''

угольник

+/- 1,6 мкм

лазерный
интерферометр

+/- 5мкм/м

Измерительные
головки

0,01 мм
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0 – 15 м

360

250 измерений
в секунду

250 измерений
в секунду

Как видно из табл. 1, для точных измерений основных параметров
пространственного
несколько

расположения

приборов.

Наиболее

объектов

достаточно

универсальным

одного

является

или

лазерный

интерферометр, с его помощью можно измерить большинство основных
отклонений. Автоколлиматоры также позволяют измерять несколько видов
отклонений, но они значительно уступают лазерным интерферометрам по
быстродействию (10 измерений в секунду против 250) и точности (±5'
против +/- 1”).
Выводы
Для обеспечения качества обрабатываемых деталей необходимо
периодически проверять точность навигации звеньев механизмов станка.
Современные метрические приборы позволяют с высокой точностью
определить величину ошибки и ее разброс. Существенный прорыв в этом
направлении достигнут на базе оптических измерений с использованием
лазерных интерферометров. Именно они способны обеспечить точность
измерений примерно в 1 микрон.
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Аннотация:

В

данной
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рассмотрена

характеристика

движения кусков материала с учётом их соударения с ротором и
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Abstract: This article considered motion characteristics of particles of
material with regard to their impact with the rotor and lining and described the
analytical method for determining the speed of their fall in the vertical rotor
crusher.
Keywords: vertical rotor crusher, motion characteristics, simulation
В данной статье рассмотрены характеристики движения кусков
материала с учётом их соударения с ротором и футеровкой и описали
аналитический метод определения скорости их падения в вертикальной
роторной дробилке.
Процесс движения кусков дробимого материала можно рассматривать с
помощью

программы

четырёхмерной

динамической

имитации

MSC.visualNastran.
Вертикальная роторная дробилка одинакова по принципу дробления с
горизонтальной, а характеристики движения кусков материала отличаются
друг от друга по конструктивной особенности.
В этой дробилке внутренняя футеровка играет роль, как защитного слоя
рабочей поверхности, так и ударной плиты. А ротор ударяет вертикально
относительно выходного направления по кускам материала, падающим вниз
под действием силы тяжести.
Движение кусков дробимого материала в пространстве дробления
очень имеет сложный и случайный процесс, который зависит от физикомеханических свойств материала и формы кусков, конструкции дробилки,
частоты вращения и т.п.
Согласно анализу результата имитации установлено, что средняя
характеристика

движения

кусков

имеет

некоторую

определённую

особенность.
На рис. 1 показана траектория движения отдельного куска материала в
вертикальной роторной дробилке диаметром в 0,5 м, а на рис. 2 скорость его
падения.
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Как показано на рис. 1, куски материала получают непрерывный удар
ротора и футеровки и двигаются с описанием спирали многоугольной
фигуры.
Поэтому они проходят

всё пространство дробления, которое

образуется в форме кольца вдоль футеровки, и дробятся под действием
многочисленных ударов.

Рис. 1. Траектория движения куска в плоскости, перпендикулярной к оси

Рис. 2. Скорость падения куска материала от частоты вращения
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В таком процессе непрерывного соударения сила трения оказывает
большое влияние на скорость падения кусков.
Из-за этой силы трения скорость падения кусков имеет почти
постоянное значение в пространстве дробления и нелинейно уменьшается с
увеличением частоты вращения, так как чем выше частота вращения, тем
больше число ударов по кускам дробимого материала.
На основе анализа кривой скорости падения её можно записать в
следующем виде:

v

1
,
a0  a1n  ...  a k n k

(1)

где v – скорость падения кусков материала, m/s;
n – частота вращения ротора, rpm;
a0, a1, … ak – коэффициенты, учитывающие влияние частоты вращения.
Для определения коэффициентов преобразуем эту функцию в
следующую модель:

1
 a0  a1n  ...  ak n k ,
v

(2)

И введем следующие выражения:

1
y  , x1  n, x1  n 2 , ... , xk  n k ,
v

(3)

Тогда нелинейная модель регрессии сводится к линейной модели
множественной регрессии.
Коэффициенты регрессии формулы скорости можно определять
методом наименьших квадратов. При этом достаточно второго порядка в
формуле.
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Результат теоретического расчёта скорости падения почти совпадает с
практической

и

может

быть

применять

к

проектированию

новой

вертикальной роторной дробилки.
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Аннотация. В статье представлен обзор и анализ современных
отечественных и зарубежных систем и подходов к автоматизации
конструкторско-технологической

подготовки

производства.

Анализ

показал отсутствие методов формализации информации о конструкции
изделия для автоматизации проектирования технологии его изготовления.
Основная часть работы по проектированию технологического процесса не
может быть выполнена без участия человека (технолога). Представлены
проблемы, возникающие из-за недостатка и некорректности информации о
конструкции изделия.
Ключевые
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конструкторско-технологическая
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производства; CAD/CAM/CAE системы; CAPP системы
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Abstract. The article provides an overview and analysis of the current
Russian and foreign systems and approaches to automate the design and
technological preparation of production. The analysis showed the absence of
methods of formalizing design information of products for the automation of the
design technology of its manufacture. The main part of work on the design
process cannot be performed without human intervention. Presents the problems,
that arise because of a lack of information and incorrect product design.
Keywords:

design

and

technological

preparation

of

production;

производстве

значимость

CAD/CAM/CAE system; CAPP system
В

современном

машиностроительном

конструкторско-технологической подготовки производства ни у кого не
вызывает сомнений, поскольку именно здесь формируются два важнейших
для потребителя свойства изделия - качество и себестоимость. Понятно, что
с

постоянным

и

стремительным

расширением

функциональных

возможностей современных изделий, зачастую связанных с их усложнением
и

повышением

точности

возрастают

сложность

и

объем

работы

конструкторов и технологов.
С конца 60-х начала 70-х годов прошлого столетия интенсивное
развитие получили так называемые «компьютерные помощники».
Сегодня существует достаточно широкий спектр инженерного
инструментария в виде CAD/CAM/CAE систем, предназначенного для
автоматизированного
управляющих

проектирования

программ

и

выполнения

конструкции,

подготовки

инженерных

расчетов

и

моделирования свойств будущего изделия или отдельных его элементов.
Кроме перечисленных в отечественной практике достаточно широко
распространены

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов (САПР ТП) российских компаний. Примерами
служат: «СПРУТ-ТП» отечественной компании «СПРУТ-Технология»;
САПР

ТП

«ТехноПро»

технологическая
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подготовка

производства

корпорации развития высоких технологий «Вектор- Альянс»; система
«NATA» компании «ГЕТНЕТ Консалтинг»; система «ВЕРТИКАЛЬ»
компании «АСКОН»; «TechnologiCS» и моделирование литейных процессов
«Castsoft» группы компаний «CSoft»; «TECHCARD» компании «Интермех»
(Беларусь) и др. [1].
Однако системы автоматизации конструкторской и технологической
подготовки разобщены в том смысле, что реализация замысла конструктора
в технологии изготовления может быть выполнена только человеком.
Иными

словами,

информации

для

формализация

представления

автоматизированной

разработки

конструкторской
технологического

процесса изготовления изделия не достаточна.
В последние десятилетия за рубежом ведутся интенсивные работы по
поиску методов автоматизации формирования планов производства, что в
отечественном понимании включает не только собственно планирование
производства, но и технологическое проектирование. В связи с этим в
зарубежной литературе появились так называемые CAPP (Computer-Aided
Process

Planning)

системы,

предназначенные

для

автоматизации

технологической подготовки и планирования (организации) производства
[2].
В зарубежной литературе рассматриваются два основных подхода к
функционированию систем CAPP: вариантный и генеративный [2, 3]. В
последнее время наблюдается тенденция к развитию генеративного подхода
[4, 5]. Однако, несмотря на это, вариантный подход продолжает
использоваться некоторыми компаниями-производителями [2].
Вариантный - также в литературе встречается под названием
поисковый подход, использует технологии для группы деталей или узлов
(GT).

При

этом,

выбирается

универсальный

план

процесса

из

существующих основных технологий (планов процесса), разработанных для
каждой

детали

из

выбранного

семейства,
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который

впоследствии

редактируется

в

соответствии

с

техническими

требованиями

изготавливаемой детале-сборочной единицы (ДСЕ) [6].
Вариантный подход обычно осуществляется с выделением группового
семейства с учетом технологической специфики деталей и дальнейшим
кодированием. Здесь, детали сегментированы в группы на основе подобия, и
у каждой группы есть генеральный план (в отечественной трактовке технологический маршрут). Преимущества этого подхода - упрощенное
обслуживание, однако минимизация вычислительных и информационных
процедур во многом зависит от квалификации (знаний) планировщика
процесса. Кроме того, эксплуатация таких систем требуют ручных подходов
для ввода большого объема данных при описании производственных
процессов [5].
В генеративном подходе план процесса относительно каждого
компонента изделия создается с нуля без человеческого вмешательства. Эти
системы разработаны, чтобы автоматически синтезировать информацию о
процессе изготовления ДСЕ и сформировать план её выпуска. Такие
системы содержат логику (алгоритмы) использования производственной
базы данных и подходящие схемы описания изготовления деталей и
сборочных

единиц

(генерирования)

(технологические

производственных

процессы)

планов

для

формирования

изготовления

требуемых

компонент [3, 7].
По утверждению Юсри Юсофа, и Камрана Латифа генеративный
подход устраняет недостатки вариантного подхода и разрыв между
автоматизированным проектированием (CAD) и автоматизированным
производством

(CAM)

[2].

Однако,

полноценного

автоматического

проектирования эти системы еще не достигли поэтому используют
значительный

набор

инструментов

и

методов

для

формирования

технологической информации. Как правило, в этих системах используется
симбиоз

различных

методов,

инструментов
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и

форм

представления

информации, включающий в себя: базы элементов деталей, базы знаний,
генетические алгоритмы, нейронные сети, сети Петри, нечеткие множества,
логические конструкции и т.д.
В 2012 году Ван и соратники использовали функциональные блоки
для развития методологии распределенного, адаптивного и динамического
планирования процесса, а также мониторинга и контроля машины для
обработки

и

сборочных

операций

с

использованием

управляемых

событиями функциональных блоков [8].
В 2013 году Ван использует функциональные блоки в развитии
сервис-ориентированной системы Internetweb на основе планирования и
мониторинга

процесса.

Предлагаемая

система

была

основана

на

информации замкнутого контура потока с функциями мониторинга в
режиме реального времени [9].
В

качестве

рассматривается

интегрированного

«облако

производства»

информационного
как

направление

подхода
будущего

производства обеспечивающее экономически эффективные, гибкие и
масштабируемые

решения

для

разных

компаний.

Информационная

интеграция позволяет наладить обмен производственными ресурсами с
более низкими затратами на техническое обслуживание и поддержку.
Ориентация на «облако производства» заключается в разработке интернет и
веб-сервисов ориентированной системы мониторинга эксплуатационной
готовности рабочего места и планирования процесса. В частности, этот
подход предполагает многоуровневую архитектуру системы и использует
функциональные блоки (в соответствии со стандартом IEC 61499) для
реализации прототипа. При подключении к «умной» цеховой структуре, она
определяет наличие подходящего рабочего места в режиме реального
времени и обеспечивает мониторинг состояния хода выполнения операций
как локально, так и удаленно. Информационный поток в замкнутом контуре
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обеспечивает планирование процесса и мониторинг реальных работ в
производстве [9].
Узким

местом

этого

подхода

является

трудность

получения

применимых функций и сложность при представлении, управлении и
использовании человеческих знаний и опыта [2, 11].
Попытки рассмотреть функциональности перечисленных систем с
оценкой степени автоматизации труда конструкторов и технологов и
удовлетворенности их возможностями на практике наталкивают на мысль,
что использование этих систем не позволяет решить все проблемы,
возникающие в процессе проектирования конструкции и технологии
изготовления машиностроительных изделий.
Авторам проблемы видятся в отсутствии инструмента описания
реальной

конфигурации

детали,

а,

соответственно,

и

изделия,

и

формализованных процедур проектирования технологии их изготовления.
Деталь можно представить как совокупность отдельных простых
геометрических форм: плоскость, цилиндр, шар. В этом смысле деталь
представляется как некая конструкция, геометрическая форма которой
задается набором и взаимным расположением составляющих её простых
геометрических элементов [12].
Учитывая цель процесса обработки, заключающуюся в изготовлении
определенных поверхностей, конкретную конфигурацию детали P(S,R)
можно представить в виде множества поверхностей S и их взаимного
расположения (множество отношений) R.
Для

задания

поверхностей

наиболее

широко

используются

аналитический, кинематический и каркасный способы. Все эти способы
задания поверхностей позволяют описать строго детерминированную
геометрическую конфигурацию детали, иными словами получить ее
«идеальную» модель. Также эти способы дают возможность строго
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определить положение любой из поверхностей друг относительно друга и
относительно координатных осей [13].
Однако, изготовить «идеальную» модель на практике невозможно. В
процессе изготовления возникают отклонения, связанные с технологией
изготовления,

используемыми

инструментами

и

оборудованием.

В

результате получается деталь подобная идеальной модели. При этом
появляется необходимость определения параметров или характеристик
этого подобия. Какую деталь считать годной, а какую бракованной? Кроме
того, возникает вопрос: возможно ли при сборке таких подобных идеальным
моделям деталей получить функционально годное (работоспособное)
изделие?
В практике конструирования параметрами подобия выступают
допуски. Конструктором на чертеже задаются допуски на линейные и
угловые размеры, на не параллельность и не перпендикулярность, на
соосность и т.д. При этом задавая границы допусков, конструктор не может
увидеть результаты и правильно оценить заданные им ограничения.
Современные CAD системы не могут визуализировать допуски, а чаще
всего даже не позволяют задать их в виде параметров. Получаемая модель
возможной «реальной» детали формируется только в воображении
конструктора и ее корректность зависит исключительно от его опыта и
профессионализма.
Например, задать размерную цепь в параметризованном виде в CAD
системе не всегда представляется возможным. В существующей практике в
таких случаях на чертежах конструктор формирует требуемые размеры в
виде комментариев, но не параметров.
Существуют ситуации, когда разработчик изделия (конструктор)
жестко привязан к возможностям CAD системы и не всегда имеет
возможность параметризовать функционально необходимые требования в
процессе конструирования. Примерами являются величины полей допусков
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и их расположение относительно номинального значения, информация о
которых не связана с геометрией детали в ядре CAD системы.
Таким образом, оснащение современных CAD систем инструментом,
позволяющим формировать «реальную» модель с учетом заданных
допусков, является насущной необходимостью. Для формирования такого
инструмента требуется корректировка подходов к построению 3D моделей и
разработка математических методов и моделей для работы с моделями
«реальных» деталей.
Поверхности, образующие деталь, привязаны к твердотельным
элементам и также не могут быть заданы по-другому.
Определение допусков оказывает существенное влияние и в вопросе
взаимного расположения поверхностей детали, а также связанного с ним
расчета размерных цепей.
Известно, что размерные цепи являются одним из важнейших
инструментов

обеспечения

точности

относительного

расположения

поверхностей. Наибольшей погрешностью характеризуется замыкающее
звено, несущее на себе «бремя» накопленной погрешности всей цепи (сумма
погрешностей составляющих звеньев). Поэтому локализация замыкающих
звеньев требует особого внимания, как при конструировании, так и в
процессе производства [13, 14].
Существующие теоретические разработки и практические регламенты
задания, анализа и обработки информации [15, 16], связанной с размерными
цепями, не обеспечивают полной формализации процессов анализа и
синтеза технологических решений [13].
В результате решение целого комплекса вопросов перекладывается
исключительно на человека (конструктора или технолога) и всецело зависит
от его компетентности, профессионализма, опыта.
На основе анализа рассмотренных положений можно сделать вывод,
что наиболее распространенные системы, использующие твердотельные
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ядра моделирования идеальных геометрических конфигураций не отвечают
современным требованиям и являются сдерживающим фактором для
дальнейшего развития автоматизации конструкторско-технологической
подготовки производства.
Таким образом, назрела необходимость в создании теоретических
моделей представления геометрических параметров деталей и сборочных
единиц, учитывающих реальные колебания геометрических параметров и
технологические возможности производства. Это обеспечит корректную
передачу информации между этапами конструкторской и технологической
подготовки,

а

также

позволит

автоматизировать

планирование

и

эффективное управление производством.
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В

этой

статье

показан

метод

улучшения

адаптируемости адаптивного фильтра с использованием нейронной сети.
Ключевые слова: нейронная сеть, адаптивный фильтр, BP
Adaptive filter has a character that makes change their own characteristic
parameters optimally according to the outside environment without some
knowledge such as static properties about signal and noise. The neural network
with organizational function by itself such as adaptive filter is the informational
processing system to realize an excellent informational processing function like
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the comprehensive thinking and decision, and is used rapidly in several fields
requiring information processing.
This paper deals with the method how to improve ability of the adaptive
filter by using BP neural network.
Method to improve ability of the adaptive filter by using Neural Network
Adaptive filter makes change actively parameters of filter to get out a
necessary signal among input signals adaptively, and in those methods there are
methods adapting noise and input signal.
Neural network adaptively acts to outside signal like adaptive filter and only
gets out the necessary signal or grades character of signal, so it plays great role in
realizing adaptive human processing ability such as audio and character
recognition in engineering ways [1, 2].
Neural network is some graphic network connected units called neural cell
with branches having synapse combining weight, it is an engineering
informational processing system which registers and processes information
parallel and divisionally by the input signal, output signal and synapse combining
weight of neural network [3].
Three layers-BP neural network is one-way transmission network and has
input, hidden and output layers consisting of neural cells and the combination
between neural cells of every layer is existing.
Figure 1 shows composition graph of three layers BP – layered neural
network which is widely used for information processing recently.
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Input layer of three layers BP neural network receives signals from outside
like as S-layer of perceptron and keeps it on and sends it out to next layer.
And then hidden and out layers receive signal from just fore layer and
exchange nonlinearly according to the response characteristics of neural cells,
send out signal to the next layer or outside environment. Here nonlinear exchange
is conducted by nonlinear function like sigmoid function.
In this BP neural network synapse combined weight which represents the
combine between all nerves is changed actively by learning. In more detail
combined weights between each layers according to the deviation data in the
output layer. When the combined weight is changed the activated function which
represents response characteristics of neural cells is continues and differentiable,
so sigmoid function is used [3].
A hyperbolic tangent or logistic function is used as sigmoid.
Hyperbolic tangent function: th( x) 
Logistic function: f ( x) 

e x  e x
e x  e x

1
1  e x

(1-1)
(1-2)

And the deviational function used in learning reverse transmission of
deviation is the sum of least squares deviations, thus
E

1 N
(O j  T j ) 2

j
2

(1-3)

here Oj and Tj respectively represents output of j-th neural cell and learning signal
of the output layer.
The adaptive processing in the neural network is the self-organizational
process of combining weights by sigmoid functions and deviation functions just
mentioned above.
The self-organization of combining weights is conducted by the differential
value of combing weight of deviational function. If in case of learning by using
logistic function and deviational function-expression 1-3 the variable of the
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combining weight gets very smaller because if the output of neural cells
converges at the expected value, the differential value becomes nearly zero. The
convergence process of the deviational function gets slower and then the
deviational function converges at a point among the several minimum points [3].
From this in order to enhance ability of the adaption of neural network which
is the adaptive filter following deviational function is used:
(M  Tj )
T 
N
E   j ( M  T j ) ln
 T j ln j 
(M  O j )
O j 


(1-4)

here M is constant, and the maximum value which is able to be held as learning or
output signal, and is concerned with the number of every layer of neural network.
If it is used as the deviational function we can overcome falling in minimum
point of deviational curve or taking a lot of time during learning.
The factor affecting to the learning accelerating of neural network is the
learning rate -η that defines velocity of change of combining weight and learning
speed gets different according to the size of learning rate. If the learning rate
increases, adaptive process at first conducts rapidly and then in some deviational
interval the convergence dose not conduct completely and the deviational curve is
vibrating and the convergence dose not conduct well. And if the learning rate
decreases, the deviational curve increases monotonously but learning speed gets
slow. So if the learning rate is set as constant and combining weights are
modified, it affects a few to adaption.
Therefore in order to revitalize adaption of neural network we can enhance
adaptive ability of neural network by changing actively, not fixing learning rate.
The learning rate is following:
η=Acos(μE)

(1-5)

here A is maximum of learning rate, μ is a constant and is concerned with number
of neural cell of output layer and the maximum value of deviation function. In this
expression μE <


.
2
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Expression (1-5) shows that if deviation function increases, then learning
rate-η monotonically decreases and if it decreases, then the learning rate
increases.
Experimental estimation about enhancing adaptive ability.
In order to estimate adaptive ability of neural network we held 10 audio files
involved with report of cannons and guns put into the BP neural network. Here
because audio file data is the function related with time, we had input 32
frequency spectrum components by FFT. Reports of two kinds of cannons and
three kinds of guns are used as learning signal. And then learning and input
signals are all standardized to make become lower value than 1 and M in the
expression (1-4) was set as 1, and A in the expression (1-5) affected to the
variance of learning rate greatly is set as 0.9, and μ as π/4 at first.
And the number of neural cells in which layers of neural network was set as
32 in input layer, 16~24 in hidden layer and 32 in output. Changing the number of
neural cells in hidden layer several times, we experimented.
And next in order to compare adaptive ability with conventional BP neural
network we conducted comparable experiment in neural cells as the same number.
Learning rate was set as 0.5, 0.7 and 0.9, deviational function is expression (1-5)
and the minimum limit of convergence of deviational function was 0.05.
From experiment we can recognize that increasing the number of neural cells
in hidden layer, learning time gets smaller, and when neural cells were up 22,
learning velocity almost does not change, and in the proposed neural network
suitable number of neural cell is 22, and the learning velocity of the proposed
neural network gets increased 1.3 times by deviational function such as
expression (1-4).
And also we can know that when the learning rate was increased in
conventional BP network , the learning velocity at first gets increased and then
deviational function was vibrated within some limit, and the curve of deviational

51

function was monotonously increased with few vibrating in proposed neural
network with expression (1-5).
Conclusion
In this paper, we considered a method improving the adaptability of the
adaptive filter using neural network.
Reference
1. Jiajun Wang ec. Neural Network approach of optical tomography, Signal
processing, vol.86, No.9, 2006, 2495~2502
2. Victor M. Becerra ec. An efficient parameterization of dynamic neural
networks for nonlinear system identification, IEEE trans. on Neural Networks,
vol.16, No.4, 2005, 983~988
3. Amit choudhary ec. Improving the character Recognition efficiency of
feed forward BP neural network, International journal of Computer Science and
information technology, vol.3, No.1, 2011, 85~96
© Pak Myong Hun, Ri Chol Min, 2016г.

52

УДК 552.08
PETROCHEMICAL CHARACTER OF ORE IN MAIN IRON DEPOSITS
Kim Myong Son
candidate of geological science, lecture of Kim Il Sung University,
Democratic People’s Republic of Korea,
master's degree student of FEFU, Russian Federation, Vladivostok
email:kmyongson@mail.ru
Won Hyon Chol
candidate of geological science, lecture of Kim Il Sung University,
Democratic People’s Republic of Korea
Pack Il Nam
doctor of geological science, lecture of Kim Il Sung University,
Democratic People’s Republic of Korea
Abstract: In this paper, we clarify some characters of magnetite, limonite,
hematite, and chalybeate ores based on the petrochemical coefficient values.
The mean contents of Fe2O3, SiO2 and FeO are 34.48%, 31.07% and 14.70%
in ore of magnetite deposits and the principal components are Fe 2O3, SiO2 and
FeO.
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 49.18% and the ratio with SiO2
content is 1.6:1.
The principal component in ore of the limonite deposit is Fe 2O3 and the ratio
between the total iron (Fe2O3+FeO) content and SiO2 16.5:1.
The principal components in ores of hematite and chalybeate deposits are
Fe2O3 and SiO2, and the ratios between the total iron (Fe2O3+FeO) content and
SiO2 are 2.7:1 and 3.1:1.
The magnitude order of F, A, M, C and O values in main iron deposits is as
follows;
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F: limonite deposit> chalybeate deposit> hematite deposit>magnetite
deposit
A: magnetite deposit> hematite deposit> chalybeate deposit> limonite
deposit
M: magnetite deposit> chalybeate deposit> hematite deposit> limonite
deposit
C: hematite deposit> magnetite deposit> magnetite deposit> chalybeate
deposit> limonite deposit
O: limonite deposit> hematite deposit> magnetite deposit> chalybeate
deposit
Ore of major iron deposits belongs to the acidic ore, and the magnitude
order of F: A+M+C is limonite deposit> chalybeate deposit> magnetite deposit>
hematite deposit.
Keywords: iron deposit, metallic deposit, ferrous metallic deposit
1. Introduction
Because of the increasing demand for the iron ore, many scholars of the
world are in the active researching for the iron raw materials [2, 3].
By means of the mineral composition datum of ores in iron deposits and ore
bodies in our country (D.P.R.K), the principal commercial types of iron deposits
are magnetite, limonite, hematite and chalybeate deposits. Based on the research
about the chemical composition and petrochemical characteristics of ore in some
iron deposits, some researchers have clarified the role of the chemical components
and the oxidation-reduction condition during the deposit formation. Till now, the
research for character of the iron ores according to the petrochemical coefficient
values has been conducting for some limited deposits.
This paper comprehensively deals with the principal chemical composition
and petrochemical characteristics of ore in major magnetite, limonite, hematite
and chalybeate deposits.
2. The principal components and characteristics of iron ores
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Based on the chemical analysis data of ore, the principal components of ore
in the main iron deposits are clarified.
The chemical composition of ore in some magnetite deposits is equal to table
1.
Table 1
Principal chemical composition of ore in some magnetite deposits
Principal chemical component(%)

Deposit
(No.of analysis)

Wall rock

1

Musan(23)

2

№

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

Musan formation

36.17

0.98

37.90

18.88

1.09

1.77

Oryongdong(3)

〃

41.31

1.45

44.49

9.36

1.09

1.22

3

Tokhyon(4)

Uiju formation

26.41

2.33

47.52

16.96

1.43

1.38

4

Pogo(2)

Songin
formation

60.88

0.62

21.53

12.43

2.36

1.21

5

Shangpyong(3)

〃

49.33

5.12

30.85

11.73

2.97

2.81

6

Jigyongli(1)

〃

50.87

1.21

22.92

15.78

3.72

1.74

7

Chonghak(4)

6.34

0.36

30.30

17.23

14.73

6.90

8

Komdok(3)

〃

7.46

3.24

46.75

7.55

7.42

8.99

9

Munlakpyong(5)

〃

4.40

1.16

29.37

17.44

12.80

4.00

10

Toksong(1)

〃

27.75

1.76

32.27

15.94

12.05

6.41

11

Kumpo(7)

38.05

25.80

19.48

3.11

0.29

0.26

12

mean

31.07

4.35

34.48

14.70

3.76

2.59

Machenryong Bukdaechon
group
formation

Mukchen group

MgO CaO

As shown in table 1, the principal components of ore are Fe 2O3, SiO2 and
FeO.
The mean contents of Fe2O3, SiO2 and FeO are 34.48%, 31.07% and
14.70%.
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 49.18% and the ratio with SiO2
content is 1.6:1.
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Also, Al2O3 (mean-4.35%), MgO (mean-3.76%) and CaO (mean-2.59%)
account for above 1% in magnetite ores.
According to the wall rock in magnetite deposits, the chemical composition
of principal components and characteristics of ore are distinguished.
In «Masan» and «Wrongdoing» deposits of which the wall rock is Musan
group rock, the principal components of ore are SiO2, Fe2O3 and FeO.
The mean content of SiO2, Fe2O3 and FeO in ore is 40.61%, 39.05% and
17.78%, and the content of CaO, MgO and Al 2O3 varies between 1.03% and
1.67%.
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 58.63% and the ratio with SiO2
content is 1.4:1. In «Tokhyon» deposit of which the wall rock is Uiju group rock,
the principal components of ore are Fe2O3 (mean-47.52%), SiO2 (mean-26.41%)
and FeO (mean-16.96%).
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 64.48% and the ratio with SiO2 is
2.4:1.
Also, the content of Al2O3 (mean-2.33%), MgO (mean-1.43%) and CaO
(mean-1.38%) is greater than 1%. In «Pogo», «Shampooing» and «Jigyongli»
deposits of which the wall rock is Machonryong group Sonjin formation rock, the
principal components of ore are SiO2 (mean-53.43%), Fe2O3 (mean-26.42%) and
FeO (mean-12.64%).
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 39.06% and the ratio with SiO2 is
1:1.4.
In ore, the content of Al2O3 (mean-2.97%), MgO (mean-2.89%) and CaO
(mean-2.09%) is greater than 2%.
In «Chonghak», «Komdok», «Munlakpyong» and «Toksong» deposits of
which the wall rock is Machonlyong group Pukdaechon formation rock, the
principal components of ore are Fe2O3 (mean-33.87%), FeO (mean-14.98%) and
MgO (mean-12.09%).
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Except «Toksong» deposit (SiO2-27.75%), the content of SiO2 in
«Chonghak» deposit (mean-6.43%), «Komdok» deposit (mean-7.46%), and
«Munlakpyong» deposit (mean-4.40%) is less than 10%.
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 48.85 and the ratio with SiO2 is 6.5:1.
In ore of these deposits, SiO2 content is relatively low and the content of
MgO (mean-12.09%) and CaO (mean-6.24%) is relatively high.
In «Kumpo» deposit of which the wall rock is Mukchen group rock, the
principal component of ore is SiO2 (mean-38.05%), Al2O3 (mean-25.80%) and
Fe2O3 (mean-9.48%).
The total iron (Fe2O3+FeO) content is 22.59% and the ratio with SiO2 is
1:1.5. Al2O3 content in ore is high.
The chemical composition of ore in limonite, hematite and chalybeate
deposits is equal to table 2.
Table 2
Principal chemical composition of ore in limonite, haematite and chalybite
deposits
Principal chemical component(%)

Commercial
type

Deposit
(No.of analysis)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

1

limonite deposit

Taesinli(3)

4.65

2.63

76.05

0.70

0.13

0.53

2

hematite deposit

Shangwon(6)

20.16

3.93

54.90

2.76

2.23

4.00

Kaechen(1)

8.62

2.08

2.24

47.39

3.69

0.90

Songam(5)

16.70

3.12

5.75

41.30

1.68

1.40

mean

15.35

2.95

5.17

42.31

2.02

1.32

№

3
4
5

chalybeate
deposit

The principal component of ore in «Taesinli» limonite deposit is Fe2O3 and
its mean content is 76.05%. The total iron (Fe2O3+FeO) content is 76.75% and the
ratio with SiO2 is 16.5:1. In ore, the mean contents of SiO2 and Al2O3 are 4.65%
and 2.63%. The principal components of ore in «Sangwon» hematite deposit are
Fe2O3 (mean-54.90%) and SiO2 (mean-20.16%).
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The total iron (Fe2O3+FeO) content is 57.66% and the ratio with SiO2 is
2.7:1.
In ore, the content of CaO (mean-4.00%), Al2O3 (mean-3.93%) and MgO
(mean-2.23%) is greater than 1%. The principal components of ore in «Kaechen»
and «Songam» chalybeate deposits are FeO (mean-42.31%) and SiO2 (mean15.35%).The total iron (Fe2O3+FeO) content is 47.48% and the ratio with SiO2 is
3.1:1.
In ore, the content of CaO (mean-1.32%), Al2O3 (mean-2.95%) and MgO
(mean-2.02%) is greater than 1%.
3. Character of ore based on the petrochemical coefficient values
The characteristics petrochemical coefficient F, A, M and C values in ore of
major iron deposits are as follows;
In magnetite deposits, the mean values of iron coefficient (F) and mafic
coefficient (M) are 77.88% and 10.01%. Also, the mean values of alumina
coefficient (A) and ash coefficient (C) are 7.07% and 5.46% (Table 3).
Table 3
Petrochemical coefficient value of ore in major magnetite deposits
Petrochemical coefficient value

№

Deposit
(No.of analysis)

F

A

M

C

M+C

O

(CaO+MgO)/
(Al2O3+SiO2 )

1

Musan(23)

91.93

1.01

3.36

3.39

7.33

0.94

0.07

2

Oryongdong(3)

91.41

1.95

3.70

2.94

6.64

2.18

0.06

3

Tokhyon(4)

90.32

2.58

4.03

1.71

5.74

1.29

0.09

4

Pogo(2)

84.04

2.06

11.04

3.74

14.78

0.79

0.07

5

Shangpyong(3)

76.44

6.73

10.15

7.00

15.15

1.17

0.11

6

Jigyongli(1)

78.81

1.85

14.49

4.85

19.34

0,65

0.10

7

Chonghak(4)

55.25

0.51

33.02

11.42

44.44

0.81

7.86

8

Komdok(3)

63.21

2.94

18.16

15.69

33.85

3.23

1.43

9

Munlakpyong(5)

59.94

1.10

31.84

7.13

38.97

0.91

3.11

10

Toksong(1)

59.01

1.64

28.52

10.84

39.36

0.91

0.63

11

Kumpo(7)

52.30

44.60

2.10

0.90

3.00

2.10

0.01

12

mean

77.88

7.07

10.01

5.46

15.47

1.29

0.98
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In general, the iron coefficient value (F) in iron ore is absolutely great, and
values of mafic coefficient value (M), alumina coefficient value (A) and ash
coefficient value(C) are very low relative to the iron coefficient value.
So, in case the iron coefficient value is greater than 75, it belongs to the high
level, and in case it is 75~60, it belongs to the intermediate level.
If it is less than 60, it belongs to the low level. But in case the mafic, alumina
and ash coefficient values, they are classified into three levels (10, 10~5, <5).
The petrochemical coefficient values of ore in limonite, hematite, and
chalybeate deposits are as follows (table 4).
Table 4
Petrochemical coefficient values of ore in limonite, hematite and chalybeate
deposits
Commercia
№
l type

Deposit
(No.of
analysis)

Petrochemical coefficient value
F

A

M

C

M+
C

O

(CaO+MgO)
/
(Al2O3+SiO2
)
0.09

1

limonite
deposit

Taesinli(3)

96.2
9

2.31

0.32

0.94

1.26

73.4
5

2

haematite
deposit

Shangwon(6
)

80.8
0

4.40

6.52

8.27

14.79

11.7
4

0.28

Kaechen(1)

84.1
9

2.50

11.3
3

1.98

13.31

0.02

0.43

Songam(5)

86.8
7

4.12

5.65

3.36

9.01

0.06

0.16

mean

86.4
2

3.85

6.60

3.13

9.73

0.05

0.21

3
4
5

chalybite
deposit

Among the petrochemical coefficient values of ore in limonite deposit, only
the iron coefficient value (96.29%) belongs to the high value, and the other values
(alumina coefficient value-2.31%, mafic coefficient value-0.32% and ash
coefficient value-0.94%) belong to the low value less than 1%.

59

In hematite deposit, the iron coefficient value (80.80%) belongs to the high
value, and the ash coefficient value (8.27%) and mafic coefficient value(6.52%)
the intermediate value, and alumina coefficient value(4.4%) the low value.
In chalybeate deposit, the iron coefficient value(86.42%) belongs to the high
value, the mafic coefficient value(6.60%) the intermediate value, alumina
coefficient value(3.85%) and ash coefficient value(3. 13%) the low value.
The order of F, A, M and C coefficient values in ore of magnetite, limonite,
hematite and chalybeate deposits is as follows;
F: limonite deposit>chalybeate deposit>hematite deposit> magnetite deposit
A: magnetite deposit> hematite deposit> chalybeate deposit> limonite
deposit
M: magnetite deposit> chalybeate deposit> hematite deposit> limonite
deposit
C: hematite deposit> magnetite deposit> chalybeate deposit> limonite
deposit
The oxidation coefficient values reflect the oxidation-reduction condition of
the iron ore formation and the existing statement of iron.
The mean oxidation coefficient value in magnetite deposits is 1.29, limonite
deposit 73.45, hematite deposit 11.74 and chalybeate deposit 0.05.
The magnitude order of the oxidation coefficient value is equal to limonite
deposit> hematite deposit> magnetite deposit> chalybeate deposit.
Since the most iron in ore of limonite deposit exists in the tetravalent
statement, it has the highest oxidation coefficient value. In ore of hematite
deposit, theoretically all iron must exist in the tetravalent statement, but according
to the oxidation-reduction condition of the ore formation, the bivalent iron can
exist in some limited value, so it has a little high oxidation coefficient value.
The low oxidation coefficient value in ore of magnetite deposit is because of
the existing of much bivalent iron. And the low oxidation coefficient value in ore
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of chalybeate deposit is because of the existing of only bivalent iron the
theoretically.
The basic coefficient values in ore of magnetite, limonite, hematite and
chalybeate deposits are 0.01~7.86(mean-0.98), 0,09, 0,28 and 0.21.(table 3, 4)
These results reveal that ores of most iron deposits all belong to the acidic
one.
Only ores of «Chenghak», «Komdok» and «munlakpyong» deposit among
the observed deposits belong to the basic ore (table 3)
The interrelation of the petrochemical coefficient values in iron ore has some
characteristics.
In ore of magnetite deposits, the relation between the iron coefficient value
(F) and the sum (A+M+C) of alumina coefficient value (A), mafic coefficient
value(M) and ash coefficient value(C) is 4.4:1. And A: (M+C) is 1:9.4.
In ore of limonite deposit, the relation between the iron coefficient value (F)
and the sum (A+M+C) of alumina coefficient value (A), mafic coefficient value
(M) and ash coefficient value(C) is 27.0:1.
The value (A+M+C) is very low, but in here, A is higher than M and C.
In other words, A: M=1.7:1 and A: C-2.1:1.
In ore of hematite deposit, F:(A+M+C) is 4.2:1, and C is greater than M.
In ore of chalybeate deposit, F:(A+M+C) is 5.9:1, and M (6.60%) is greater
than A (3.85%) and C (3.13%).
Results
1) The principal components of ore are Fe2O3, SiO2 and FeO.
The mean contents of Fe2O3, SiO2 and FeO are 34.48%, 31.07% and
14.70%.The total iron (Fe2O3+FeO) content is 49.18% and the ratio with SiO2
content is 1.6:1.
2) In ore of some iron deposits, the order of F:(A+M+C) is limonite
deposit(27:1)>chalybeate

deposit(5.9:1)>magnetite

deposit(4.2:1).
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deposit(4.4:1)>hematite

This shows that Fe2O3 and FeO components play the important role in the
iron ore formation of magnetite, limonite, hematite and chalybeate deposits and
also Al2O3, MgO and CaO components play a little role.
Conclusion
1) The principal components of ore in magnetite, limonite, hematite and
chalybeate deposits are Fe2O3+SiO2+FeO, Fe2O3, Fe2O3+SiO2 and FeO+SiO2 and
the ratio of the total iron(Fe2O3+FeO) content and SiO2 is 1.6:1, 16.5:1, 2.7:1 and
3.1:1.
2) Through F, A, M, C and O values, we can recognize the important role of
Fe2O3 and FeO components in the formation of ore deposits and the oxidationreduction condition of the individual deposit formation.
3) The basicity coefficient values shows ores of most iron deposits belong to
the acidic ore.
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Abstract: There is aleuronic shale, sandstone, carbonaceous slate etc. in the
coal-bearing bed within Gaechen group and Kangdong group in Upper Paleozoic
system. Pyrite nodules occur according to the carbonaceous slate, in which
proportion of gold is high. The gold has size of hyperfine and is associated with
carbonaceous material, which is characterized by serious variation in its grade.
In order to establish the process for beneficiation of gold within
carbonaceous slate, it is necessary that the reason why gold grade of pyrite
nodule is high and the mode of gold in ore are clarified.
In present paper, we interpreted the characteristics of pyrite nodule, the
process of concentration of gold and the mode of gold in ore.
Keyword: carbonaceous ore, gold, pyrite, Upper Paleozoic
1. Introduction
Geologists concentrate on the sedimentary gold deposits have been found out
within Triassic-Upper Paleozoic system.
This deposit is called as several names like Carlin-type, micro disseminationtype, epithermal-type, carbonaceous slate-type, carbonate-type etc [8].
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Some researchers proposed to call it as Carlin-type Gold or Sediment-hosted
micro disseminated Gold (simply SMG) [1, 2, 11].
Colloidal gold has been found out in coal bed [6]. This gold which was
accumulated in basin, was extracted and migrated in Hercynian metallogenic
epoch, and then was precipitated in coal and drainage fissure (inner fissure) by
reduction.
The proportion of gold in coal was 0.137g/t, and 4.2g/t for that in the ash.
And also, the gold grade of pyrite formed in epithermal stage is higher than
that of one in the stage formed rock.
Carbonaceous gold deposits have been discovered in lots of countries such as
Carlin gold deposit in U.S.A., Мурунау gold deposit in Uzbekistan, Canada, New
Zealand China etc [6, 9, 11].
The maximum content of gold in kerogen goes up to 147.46g/t.
This gold is in forms of colloidal adsorbate, ultra-micro inclusion and micro
grain.
The presence of carbonaceous marital in form of “activate” hinders the
recovery of gold from ore due to adsorbing gold in cyanidation process. If there is
over 0.2% of organic carbon compounds, the cyanidation process for leaching
gold is considerably influenced, and therefore it is called carbonaceous gold ore
[8, 10].
The source of sulfur and the genesis of pyrite in super-Paleozoic coal bed
[3~5].
Carbonaceous slate-type gold deposit is occurred in carbonaceous slate
altered lightly at low-medium temperature and the gold in it is in form of micro
grain.
2. The characteristics of pyrite within carbonaceous slate bed
2.1 The occurrence characteristics of pyrite
The pyrite nodule occurs in form of lens, filled up in fissure, disseminated
etc. within coal-bearing bed in Upper Paleozoic Lipsok system of Gangdon group
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and Sadong system of Kaechen group. The distribution of the pyrite nodule in
each stratum in Kangso area is following;
The shape of pyrite nodule in Lipsok system is elliptic and its size ranges for
(10cm×15cm)~(3cm×5cm).
The pyrite nodule in Sadong system is divided to that of down bed and one of
super bed respectively.
The pyrite nodule of down bed is in form of lens in carbonaceous slate
containing relatively much calcareous material, which is a few millimeters or
centimeters in length and the rate between length and width of it is round
1:5~1:10.
The pyrite nodule of super bed containing less calcareous material over the
down bed has a structure of concentric circle. Calcite vein lets occur like net
within this pyrite nodule which is (20cm×15cm)~(80cm×50cm) or at least
(5cm×10cm)~(10cm×7cm) in dimension.
In the vertical section, the pyrite nodule is not in form of cross-cutting vein
and occurs discontinuously according to a certain layer and is getting more and
more with depth. If there is intercalation, then the pyrite nodule lie at the contact
surface between the intercalation and coal bed, or in either joint or broken mass of
coal in the case of coal. These phenomena show that the pyrite nodule was formed
after the period of coal accumulation by reaction between iron and sulfur
dissolved in underground water, according to the layer in horizontal direction by
compress.
The fact that the pyrite nodule is only occurred within carbonaceous rock, not
psammite, shows that the formation of it is mainly connected with carbonaceous
material.
The formation of pyrite in carbonaceous rock requires three essential
ingredients such as Fe2+, SO42- and some organic compounds.
An organic compound plays the role of reducer and precipitator.
This condition is provided in a lagoon basin, not freshwater basin.
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2.2 The characteristics of pyrite on each type
The pyrite in carbonaceous slate is divided into 5 types by virtue of its
appearance, size and congregation state under an ore microscope (table 1).
As shown in Table 1, the pyrites were formed through several stages, and
therefore in the carbonaceous slate they are separated in their shape, size and
congregation state. The pyrite in carbonaceous slate was formed through
following processes; sedimentation → diagenesis → epigenesists → tectonic
process.
Table 1
The type of pyrite and its characteristics
№

type

characteristics
The pyrite is disseminated in carbonaceous slate.

1

Disseminated
micro pyrite

2

Disseminated
micro crystal
pyrite

3

An irregular
circle type
pyrite
congregation

4

Vein letmassive pyrite
congregation

5

Crushed pyrite

Its size is 4~8m.
This pyrite is distinctively formed in the period of peatforming.
The idiomorphic or semi idiomorphic micro pyrite is
disseminated in carbonaceous slate.
Its size is 0.02~0.09mm.
This pyrite is distinctively formed in the period of ligniteforming.
The size of pyrite congregation is 0.15~0.16mm.
They occur within fissions and dehydrated gaps of rock.
This pyrite is distinctively formed in the period of
anthracite-forming.
It is in form of vein let or massive in rock.
It was formed by filling epithermal in fission of rock.
It is distinctively formed in the epigenetic stage.
The pyrite congregation appears as crushed form.
It is formed by tectonic process.
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2.3 The crystal logic character of the pyrite
The analysis data on the content of Fe and S shows that the S/F value of the
pyrite is 2.01 and it belongs to the lack of iron type. The lattice constant of the
pyrite is 0.5418~0.5428nm, which is larger than that of standard pyrite
(0.5417nm). The vacuum rupture temperature of fluid inclusions within mono
mineral pyrite (0.16~0.25mm) ranges for 120~170℃ for micro pyrite, 210~250℃
for pyrite congregation.
3. The precipitation of gold in carbonaceous slate
3.1 Prime sedimentation of gold
Gold exists in sea water as some stable chloric complex such as [AuCl2]-,
[AuCl3]2- with the preponderance of [AuCl2]-. This complex adsorbs on
carbonaceous material as colloidal gold if it contact with reducer like
carbonaceous material in coal bed.
This gold is liberated with the thermal decomposition of organic carbon
compounds and is co-precipitated with sulfide.
The gold within carbonaceous slate bed was accumulated by carbonaceous
material primarily.
The main evidences are following;
Firstly, the gold grade of carbonaceous shale in Gangso area is round 0.07g/t,
which is far high over Clark.
Secondly, colloidal gold has discovered in super-Paleozoic Carboniferous
and Permian coal bed.
Thirdly, the gold exists as ultra micro disseminated one.
Organic carbonaceous material acts as a strong reducer in carbonaceous
rock.
If gold complex contacts with organic material, it is unbound to be gold
cation (Au+, Au3+) to be precipitated as free gold (Au0).
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2Au3++RCH3+2H2O→2Au0↓+RCHOOH+6H+
R-organic compound
Gold is, thereby, adsorbed on carbonaceous material as colloidal one in
carbonaceous rock; especially due to the creating much CH4 by decomposition of
organic material, coal-bed is advantageous for the precipitation of sulfide and
gold. This is one of the reasons why there are lots of pyrite and gold in coal bed.
3.2. Secondary redistribution of gold
The pyrite nodule in carbonaceous shale bed is characterized by high gold
grade.
The majority of gold (40~70%) is extracted from carbonaceous material or
clayey rock and migrated in diagenesis stage [ ]. Therefore the gold grade of the
pyrite formed in epigenesists, metamorphism stage is higher than that of
diagenesis.
The grades of gold and silver from the result of assay on pyrite nodule in
Gangso area, are respectively 2~9.2g/t and 30.5~87g/t.
On the other hand, the value of δ34S of the pyrite from coal bed ranges for 13.68~+1.27‰, which changes in large extent. It is due to the pyrites were
formed in several stages from diagenesis to metamorphism. The δ34S value of
pyrite formed in metamorphism stage is near to positive value.
The gold within coal bed was precipitated in dehydration fissions.
This fact shows that the gold was extracted during the diagenesis stage and
was redistributed during either epigenesists or metamorphism stages.
3.3 The type diagram on the precipitation of gold in carbonaceous slate
bed
As shown from Fig.1, gold firstly adsorbed on the coal or carbonaceous
material, was extracted and migrated in the epigenesis or metamorphism stages,
and was re-precipitated with the formation of pyrite nodule.
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Fig.1. The type diagram on the precipitation of gold in carbonaceous slate bed
4.

Mode of gold

The result of ICP-MS analysis on the pyrite nodule from carbonaceous rock
in Gandso area is following (Table 2).
Table 2
The chemical composition of the pyrite nodule
№ composition

grade

№

composition

grade

0.080.43%
0.0240.11%

№

composition

15

Al2O3

16

SiO2

grade

5.1331.3%
3553.3%

1

Au

4-32g/t

8

Mn

2

Ag

5-100g/t

9

Cu

3

Pb

0.3-0.9%

10

F

0.53%

17

P2O5

0.38%

4

Sb

11

Fe2O3

19.0%

18

CaO

8.6%

5

Te

12

SO3

7.8%

19

TiO2

0.12%

6

Ni

0.007%

13

Na2O

0.18%

20

WO3

0.1%

7

Co

0.003%

14

MgO

4.1%

21

C

5-30%

0.0230.1%
0.00250.01%

Phase analysis on mode of gold in the carbonaceous slate bed in Gangso area
was carried out (Table 3).
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Table 3
The result of phase analysis on carbonaceous gold ore
phase

water exchange carbonate metal sulfide oxidize silicate remainder

Carbonaceous
2.564
ore, %
Gold grade,
g/t
Percentage ,
%

0.984

4. 608

16.02 12.28 31.28 26.17

6.10

-

-

3

-

5

3.5

21.5

-

-

9.1

-

15.15

10.6

65.15

As shown in Table 3, the gold was detected as oxidize phase, metal phase,
silicate phase and in remainder, especially the proportion of gold in remainder is
highest as 65.15%. And then the proportions of metal oxidize and silicate phase
are respectively 9.1%, 15.15% and 10.6%.
This shows that the gold in pyrite nodule is in form of chemically bound
gold with natural one.
Conclusion
1) The pyrite in carbonaceous slate bed appears a congregation with several
sizes and shapes due to its formation through multi-stages.
2) The carbonaceous slate bed lay in Upper Paleozoic coal-bearing layer and
the gold primarily adsorbed on carbonaceous material, and then it was extracted
and migrated to be re-precipitated and redistributed in the carbonaceous slate bed
by the dynamic metamorphism.
3) The gold is mainly in the form of ultra-micro free-gold and else compound.
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Abstract: In this paper, we have considered a method determining relative
orientation based on unit quaternion in the aerial photogrammetry. Experiment
results showed independent of rotation angle magnitude and initial value that
method based on unit quaternion takes stability than traditional one.
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Introduction
Method determining relative orientation elements for stereo modeling of
aerial photogrammetry is one of important part of strip adjustment.
Method determining relative orientation elements of continuously image
pairs to make strip model determine generally relative orientation elements of
right image about left image. In this case, relative orientation elements of image
pair of wider angle cannot be determined by one of small angle. This problem can
determine by using unit quaternion.
In this paper, we have been derived equation of coplanar condition based on
quaternion and proved advantage of algorithm determining relative orientation
elements.
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1. Algorithm to determinate relative orientation
As shown in Figure 1, coplanar condition on an image pair is as follows [1].

?
Y

Z

S2

j

BZ

M

B

BY

S1
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X

y2
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Figure 1. Coplanar condition
BX

BY

BZ

F ( B X , BY , BZ ,  , j , w )  X 1

Y1

Z1  0

X2

Y2

Z2

(1)

Where X1, Y1, Z1 and X2, Y2, Z2 is given as
 X 1   x1
  
 Y1    y 1
 Z   f
 1 



,



X2 
 x2
 

 Y2   R   y 2
Z 
 f
 2








In equation 2, xi , y i is coordinate of image and f is focal length.
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(2)

Rotational matrix R is given as
 a11

R   a 21
a
 31

a12
a 22
a32

a13 

a 23 
a33 

(3)

Let unit quaternion be as follows.
q  d  a  i  b  j  c 

(4)

Where d - real part;
a , b, c

- vector elements;

i, j , k

- unit vector of axial direction [2].

Then, elements of rotational matrix based on unit quaternion areas follows.
a11  d 2  a 2  b 2  c 2 ,
a21  2  (ab  cd ),
a31  2  (ac  bd )



a22  d  a  b  c ,
a23  2  (bc  ad ) 
a32  2  (bc  ad )
a33  d 2  a 2  b 2  c 2 

a12  2  (ab  cd ),
2

2

2

a13  2  (ac  bd )

2

(5)

And coplanar condition 1 is expanded as follows.
F  BX (Y1 Z 2  Z1Y2 )  BY ( X 1 Z 2  Z1 X 2 )  BZ ( X 1Y2  Y1 X 2 )  0

To

considerate equation 2

and

3, 5, linearized

(6)

equation 6

parameters BX , BY , BZ , a, b, c is given as
F0 ( B X , BY , BZ , a, b, c) 

F
F
F
F
F
F
B X 
BY 
B Z 
a 
b 
c  0
B X
BY
BZ
a
b
c

where
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(7)

by

F
a
F
b
F
c

F

 Y1 Z 2  Y2 Z1

B X

F

 X 2 Z1  X 1 Z 2

BY

F
 X 1Y2  X 2Y1

BZ

X 2
Y2
Z 2 
 ( BY Z 1 B Z Y1 )
 ( BZ X 1  B X Z 1 )
 ( B X Y1  BY X 1 )
a
a
a 
X 2
Y2
Z 2 
 ( BY Z 1 B Z Y1 )
 ( BZ X 1  B X Z 1 )
 ( B X Y1  BY X 1 )

b
b
b 
X
Y
Z
 ( BY Z 1 B Z Y1 ) 2  ( BZ X 1  B X Z1 ) 2  ( B X Y1  BY X 1 ) 2 
c
c
c 

X 2

 2ax2  2by2  2cf 
a

X 2
 2bx2  2ay2  2df 

b

X 2
 2cx 2  2dy2  2af 

c

Y2
 2bx2  2ay2  2df 
a


Y2
 2ax2  2by2  2cf 
b

Y2

 2dx2  2cy 2  2bf 
c

Z 2
 2cx 2  2dy2  2af 
a

Z 2
 2dx2  2cy 2  2bf 

b

Z 2
 2ax2  2by2  2cf 

c

(8)

(9)

Inputting equations 8 and 9 into equation 7, linearization conditional equation
to determined relative orientation elements have been obtained in following.
A1V W1  0

(10)

Where
V  (B X , BY , BZ , a, b, c) T
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 F
A1  
 B X

F
BY



F
BZ



F
a



F
b

F 

c 

T





W1  B X0 Y1 Z 20  Y20 Z1  BY0 X 1 Z 20  X 20 Z1  BZ0 X 1Y20  X 20Y1



Equation 10 is conditional equation about coordinates of correspond image
points. If number of correspond points are n, equation 10 is as follows.
AV W  0

(11)

Where
A  ( A1 A2  An )T
W  (W1W2 Wn )T

Reliability matrix of unknown are changed to unit matrix and applied a least
square into equation 11, then standard equation of undetermined coefficients is
given as
AAT K  W  0

(12)

From equation 12, vector of undetermined coefficients is given as
K  ( AAT ) 1W

(13)

Six unknown parameters are as follows.
V  AT K

(14)

Adjustment values of equation 14 are calculated from repeated procedure as
follows.
① Set up origin values.
B X0  X S 2  X S1 , BY0  YS 2  YS 1 , BZ0  Z S 2  Z S1
a 0  0, b 0  0, c 0  0, d 0  1
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② Calculate corrected values BX , BY , BZ , a, b, c by equation 14. Now
corrected value d calculate as follows.
d  (a  a  b  b  c  c) / d

③ Correct origin values of relative orientation elements by corrected value.
B X(1)  B X0  B X , BY(1)  BY0  B X , BZ(1)  BZ0  BZ
a (1)  a 0  a, b (1)  b 0  b, c (1)  c 0  c, d (1)  d 0  d

④ Repeat from step ② to ③ until following condition satisfies.
V ( m)  V ( m1)  1010

(15)

⑤ Until condition 15 is satisfied, determine elements of rotating matrix in
equation 5 by using elements a, b, c, d of unit quaternion and elements of angle of
rotation is given as
j  arctan(a13 / a33 )



w  arctan  a 23 / a132  a332
  arctana 21 / a 22 



2. Applicability
Coordinate of image point and external orientation elements corresponding
with an image pair have suggested in table 1 and table 2.
Table 1
Coordinate of image point
Left image

Right image

Member of point
X,mm

Y,mm

X,mm

Y,mm

1

588.551

897.466

575.413

904.013

2

995.831

627.622

981.008

642.636

3

1042.779

2089.511

1052.174

2085.881

4

6.413

2120.981

-2.148

2120.443
Table 2
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Xs1,m
Left image

Right
image

External orientation element
673237.410
w

-8°46′19.7″

Ys1,m

120966.758

j

-6°29′25.4″

Zs1,m

2412.296



20°47′39″

Xs2,m

673353.758

w

-8°37′29.2″

Ys2,m

120958.231

j

-6°29′25.4″

Zs2,m

2428.801



19°35′7.2″

We have been determined relative orientation elements by using algorithm
suggested in this paper with data of table 1 and table 2.
Repeated number is eight and calculated result is as follows.
Table 3
Relative orientation elements of image pair

Relative orientation elements

BX,m

117.351

w

0°0′1.6″

BY,m

-10.492

j

-0°6′56.5″

BZ,m

0.856



-1°23′40.9″

Conclusions
Method determining relative orientation elements based on unit quaternion
suggested in this paper dose not relate to origin values. So it can be used
effectively in analysis procedure of aerial photogrammetry by using light airplane
and unmanned aerial vehicle (UAV), etc.
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Экологический индекс растения – это самый важный показатель для
оценки и сохранения экологической обстановки. Особенно, важно знать
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экологическую функцию дерева и его индекс площади листов, чтобы
разумно проектировать озеленение.
1. Математическое моделирование формы деревьев для озеленения
Чтобы определить индекс площади листьев деревьев для озеленения,
деревья классифицировали в зависимости от их формы и разработали
математическую модель. Используя эту модель, определили площадь кроны
[1].
Для проведения классификации было отобрано около 100 наиболее
часто используемых видов деревьев. В результате классификации были
выделены 8 категорий в зависимости от формы кроны [2]:
1. Широкая яйцевидная форма: тополь, магнолия голая, дёрен
спорный, берёза и др.
2. Конусная форма: метасеквойя, криптомерия, кипарис и др.
3. Обратнояйцевидная форма: биота восточная, ольха, гинкго
двухлопастный, магнолия и др.
4. Круглая форма: дзельква, сосна с серой корой, пахучая павлония,
мыльное дерево и др.
5. Естественная круглая форма: черёмуха, клён мелколистный,
мыльное дерево и др.
6. Узкая конусная форма: можжевельник китайский, можжевельник и
др.
7. Широкая конусная форма: пихта, лиственница корейская, аянская
ель, корейский кедр и др.
8. Полукруглая форма: плакучая ива, пахучая павлония, тамарикс,
спирея и др.
Для каждой формы кроны были выбраны типичные виды, и измерены
высота и диаметр кроны. Для получения достоверных результатов каждый
вид дерева был измерен более 30 раз в различных местах произрастания.
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По полученным данным рассчитаны средние значения высоты (табл.1)
и диаметры кроны (табл. 2), а также стандартное отклонение.
Таблица 1
Ширина кроны типичных деревьев
№

Вид

Нк

Но

Dк

Dо

Возраст,
лет

1

тополь

22,36

3,42

8,84

2,04

15-20

2

плакучая ива

8,75

2,16

10,92

1,69

25-35

3

метасеквойя

18,15

3,12

8,9

2,31

20-30

4

биота восточная

8,24

2,03

3,68

1,52

20-30

5

мыльное
дерево

16,09

2,75

11,35

2,24

20-30

6

дзельква

9,31

2,37

9,71

2,16

30-35

10,54

2,29

2,85

1,35

20-30

16,58

2,55

9,52

1,86

35-40

7
8

можжевельник
китайский
гинкго
двухлопастый

где Нк-высота кроны;
Hо- стандартное отклонение высоты;
Dк-диаметр кроны;
Dо-стандартное отклонение диаметра.
На основе фактических данных обследования можно моделировать
форму кроны породы деревьев и строить математическую модель для
расчета площади кроны.
Методика расчета площади кроны заключается в построении модели
формы кроны типичных деревьев на основе данных фактических измерений
и, последующего расчета площади кроны.
Анализ построенных моделей формы кроны показал, что они
симметричны относительно ствола (рис.1).
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Таблица 2
Диаметр (di) типичных деревьев по высоте кроны
№

Вид

1 тополь
плакучая
ива
Мета3
секвойя
биота
4 восточна
я
мыльное
5
дерево
2

6 дзельква
можжеве
льник
7
китайски
й
гинкго
8 двухлопа
стый

фо
рма

Нк

(1)

22,3
6

(8)

Dкi

Dк
h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h 10

Him

8,84

3.88

6.74

7.85 8.66

8.84

8.42

8.10

7.57

6.12

4.86

2,2

8,75

10,9
2

10.92

10.5
0

10.1
9.76
2

9.30

8.56

7.21

6.40

5.57

4.26

1,0

(2)

18,1
5

8,59

5.67

8.59

7.91 7.56

6.70

5.84

4.64

3.61

2.41

1.37

1,8

(3)

8,24

3,68

2.72

3.31

3.68 3.44

3.41

3.32

2.83

2.57

1.92

1.26

0,8

(5)

16,0
9

11,3
5

2.73

6.63

9.34 9.86

10.2
10.68 11.12 11.35 10.93
4

7.22

1,6

(4)

9,31

9,71

5.91

6.87

7.68 8.54

9.11

9.36

9.71

9.54

8.97

7.20

0,9

(6)

10,5
4

2,85

0.96

2.48

2.72 2.85

2.56

2.24

1.76

1.36

0.72

0.5

1,0

(7)

16,5
8

9,52

9.52

9.03

8.57 8.25

8.01

7.64

6.71

6.02

5.48

4.7

1,6

где Нк-высота кроны;
Dо-стандартное отклонение;
Dк-диаметр кроны;
Dкi- диаметр по hi;
Hm=Нк/10;
hi=Hm*i (i=1,2,3…10).

Рис. 1. Общая форма кроны
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На основе этой общей особенности кроны может быть составлено
уравнение границы кроны. Общий вид функции показан на рис. 2.

Рис. 2. Кривая границы кроны
Как показано на рисунке, площадь кроны равна поверхностной
плошади вращения, полученной вращением кривой Y=f(x).
Значит, поверхностная площадь (Q) кроны равна:
b

Q  2  f ( x) 1  f ( x) 2 dx
a

Таблица 3
Уравнение границы кроны типичных деревьев
№

Имя деревьев

математическая модель

1

Тополь

y   6.735  5.6602x  0.2385x 2

2

плакучая ива


5.297e 0.419 x
y
2
 3.518  1.8596x  0.0831x

3

Метасеквойя

y  11.396  0.635x  0.093x 2

4 биота восточная

y  1.689  0.705x  0.095x 2

5

мыльное
дерево

y   16.241  14.095x  0.0919x 2

6

Дзельква

y  2.046  1.990x  0.234x 2

7
8

можжевельник
китайский
гинкго
двухлопастый

y  0.3109  0.832x  0.133x 2
y  16.916  4.175x  0.372x 2
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Примечание

Интегрировать эти уравнения трудно, поэтому для определения
интегральных значений можно использовать формулу Симпсона.
Для точного вычисления интеграла, интервал [a, b] разбивается на 2m
отрезков одинаковой длины, затем применяется формула Симпсона на
каждой соседней паре из них. Значение исходного интеграла является
суммой результатов интегрирования на всех отрезках.
Шаг определяется по формуле

h
где

ba
,
2m

m=1,2,3…, натуральное число.
Потом значения Х в каждой равноделящей точке, который делили

интервал [a, b] на 2m, тогда

xi  a  hi
где

i= 0,1,2,…,2m;
x2m = b.
Значения интегрируемой функции F(x) вычисляются в точке xi.
Когда x = xi, значение F(x) равно F (xi). (i=0,1,2,….m)
В этот момент формула приближённого вычисления интеграла с

помощью формулы Симпсона следующая:
b

 F ( x)dx  3 F (a)  F (b)  4( F ( x )  F ( x )  ...
h

1

3

a

 F ( x2 m 1 )  2( F ( x2 )  F ( x 4)  ...  F ( x2 m  2 )
где

F(a) = F(x0);
F(b) = F(x2m).
Выражение оценки ошибок
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,

(b  a)h 4
R
F
180
Уравнение поверхностной площади кроны дерева тополь

y   6.375  5.660x  0.239x 2
Тогда
y' 

2.83  0.239 x
y

F ( x)  y 1  y'2  1.6339  4.3073x  0.1819x 2
b

Q  2  F ( x)dx ,
a

где

a=0; b=22,36
Если выбрать m = 10, то

h

22,36  0
 1,118
2  10

Тогда поверхностная площадь кроны тополя
Q = 296,56 = 606, 71
Результаты расчетов крон для типичных деревьев приведены в табл. 4.
2. Определение индекса площади листов деревьев для озеленения
Расчет

индивидуального

индекса

площади

листьев

большого

количества деревьев представляет определенные трудности. Поэтому для
проведения таких расчетов предлагается использовать коэффициент
пересчёта площади листьев.
Для определения значений коэффициента пересчета проводились
измерения почвопокровных растений и кустарников, которые обычно
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используются при озеленении участков, и где легко получить данные в
результате многократных измерений.
Таблица 4
Поверхностная площадь кроны типичных деревьев для озеленения
№ имя

1

2

тополь

a

b

m F(x)

0

22,36 10

0

6,4

плакучая ива

Q (m2)

1.6339  4.3073x  0.1819x 2

606,71

5.297e 0.019 x 1  1.1006e 0.038 x

10

286,72

6,4 8,75

1  (1.8596  0.1662)

2

3

метасеквойя

0

16,34 10

11.497  0.5759x  0.0844x 2

472,06

4

биота
восточная

0

8,24

1.813  0.638x  0.086x 2

72,08

5

мыльное
дерево

0

16,09 10

33.426  1.142x  0.074x 2

608,06

5

2

(2.046+1.99x-0.234 x )

6

дзельква

7

можжевельник
0
китайский

10,54 9

0.484  0.721x  0.115x 2

56,79

8

гинкго
двухлопастый

16,58 10

21.274  2.622x  0.234x 2

472,06

где

0

0

9,32

10

1.6339  4.3073x  0.1819x 2

372,37

Q-поверхностная площадь кроны;
a и b пределы интегрирования;
m=1,2,3…, натуральное число.
На основании анализа полученных данных были выделены три

категории растений, имеющих разные значения коэффициента пересчёта
площади листьев (табл.5).

86

Таблица 5
Коэффициент пересчёта площади листьев
категория

коэффициент пересчёта
площади листьев

I

3,5~4,3 (среднее3,9)

II

2,5~3,5 (среднее3,0)

III

1,4~2,5 (среднее1,9)

примечание
Много ветвей и листьев
(многие вечнозелёные деревья)
Обычные ветки и листья
(некоторые вечнозелёные
деревья)
Очень редкие ветки и листья
(в тени)

Индекс площади листьев типичных деревьев для озеленения приведен в
следующей таблице (табл.6).
Таблица 6
Индекс площади листьев типичных деревьев для озеленения
№

Вид

Q,m2

S, m2

Q/S

К

LAI

примечание

1

тополь

606,71

92,24

6,58 1,4

9,20

2

плакучая ива

286.72

93,68

3,06 1,7

5,20

3

метасеквойя

432.12 57,92. 7,46 3,5 18,28

0,7

4

биота восточная

72,08

0,7

5

мыльное
дерево

608.06 119,73 5,08 1,5

6

дзельква

372.37 126,81 2,94 3,5 10,29

7

можжевельник
китайский

56.79

8

гинкго двухлопастый

472,06 104,18 4,53 2,5 11,32

10,63

6,37

6,78 3,0 15,26

8,92 3,9 21,35

где Q-поверхностная плошадь кроны,
S-плошадь вертикальной проекции кроны,
К- коэффициент пересчёта площади листьев,
LAI - индекс площади листьев.
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7,62

0,7

Вывод
Разработанная классификация формы кроны деревьев позволяет
использовать математические модели для расчета площади кроны.
Предложенный метод расчета индекса площади листьев, основанный на
использовании коэффициент пересчёта площади листьев, дает возможность
более эффективно планировать расположение и площадь зон озеленения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СУФФИКСАЛЬНЫХ
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канд. филол. наук, политехнический университет имени Ким Чака
КНДР, Пхеньян
e-mail: cho1968@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению содержания урока по
суффиксальным отглагольным существительным русского языка как
иностранного в технических вузах.
Ключевые слова: методика преподавания РКИ, словообразование,
отглагольное существительное, суффиксация
TABLE OF CONTENTS OF TEACHING VERBAL NOUNS
SUFFIX RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Cho Gun Chol
candidate of philological sciences, Kim Chaek University of technology,
Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang,
Abstract: The article is devoted to consideration of contents of teaching
Russian as foreign language, based on the formation of word.
Keywords: methods of teaching Russian as foreign language, wordformation, suffixation
Понимание процессов словообразования в языке позволяет учащимся
постигать ход развития и обогащения словарного состава на основе
аффиксов в т. ч. суффиксов и принципиально учить производные слова как
продукты словообразования, благодаря тому, что увеличивает лексический
запас.
В

настоящей

статье

рассмотрено

содержание

преподавания

суффиксальных отглагольных существительных РКИ на основании поиска
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лексики, употребляемой чаще всего в учебнике для технического вуза и
технических книгах, и анализа её частотности употребления.
Глагол – класс слов, обозначающих действие и состояние как процесс, а
отглагольные существительные объективирует значения этого процесса,
отсюда следует разделить их по свойствам словообразовательных значениях
на 2 группы: существительные, обозначающие процессуальный признак, и –
носитель (лицо и предмет) процессуального признака.
1. суффиксы, называющие процессуальный признак
1) –ние (-тие, -ие): создание, существование, изучение, открытие
2) –ка: установка, откачка, ориентировка
3) –ация (-ция, -ия): проекция, реализация, коррозия
4) –ство (-тельство): устройство, вмешательство
5) –ча: подача, передача, добыча
6) –ба: резьба, дружба, учёба

2. суффиксы, обозначающие носитель(лицо или предмет)
В этой группе суффиксы разделяются на подгруппы в зависимости от
того, что признак действия, названного глаголом, связывается с человеком
или предметом.
В действительном условии, когда появляются новый предмет и явление
по мере развития науки и техники, производное существительное с
одинаковым суффиксом может называть не только лицо как производителя
действия, но и объект его деятельности. Например, дериват ''счётчик'' имеет
значение и ''тот, кто считает'', и ''инструмент, с помощью которого считают''.
В особенности, производные с ''-тель'' в настоящее время очень
употребительны

при

наименовании

таких

предметов,

как

машина,

инструмент, установка и др., которые заменяют действия людей.
1) суффиксы со значением лица как носителя процессуального признака
1) -тель: изобрататель, вычислитель, преподаваетель
2) -ник: работник, ученик, предшественник
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3) -щик(-чик): лётчик, наборщик
4) -ец: пловец, косец, борец
5) -ок: знаток, игрок
6) -атор: кооператор, экспериментатор
7) -ор(-ер): конструктор, тренер, котролёр

2) суффиксы,обозначающие предмет
1) -тель

Данные

существительные

образуются

от

переходных

глаголов:

нагреватель, двигатель, носитель
1) -ник(-ик): окучник, сборник
2) -щик(-чик): буксировщик, погрузчик
3) -ец: резец, останец
4) -ок: каток, подарок, остаток
5) -ло(-ла): зубрило, мерило
6) -атор: аккумлятор, индикатор
7) -ор(-ер): детектор, ииверто
8) -иво: топливо, месиво

Считаем, что обучение русским отглагольным существительным на
основе систематизации словообразовательных значений и структурнофункциональных свойств суффиксов является рациональным методом для
развития умения правильно и точно овладеть новыми словами.
Список литературы
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