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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
 Рассмотрим системы 

{
∑    ( )  ( )  ∑    ( )  ( ) 

     
          

   ( )    (                            )       
 (1) 

Здесь    ( )    ( )                , известные непрерывные функции при   
[   ]    ( )           ( )        неизвестные функции от которых зависят данные 
функции            непрерывные по совокупности переменных в области  

D: {  [   ]   |  ( )|       |  ( )|                   }, 
         – данные числа. Таким образом имеем систему из n – алгебраических и m – 

дифференциальных уравнений с n+m неизвестными функциями  
  ( )   ( )                Решением (1) называем любые непрерывные функции 

  ( )   ( )  если при непрерывных производных    ( )        они удовлетворяют всем 
уравнениям. Для дифференциальных уравнений по    ( ) можно задавать различные 
граничные условия: для               из [   ] 
  (  )           (2) 
или  
  (  )           (2) 
т.е. условия задачи Коши и задачи Николетти [   ]  другие граничные или 

функциональные условия. Признаки существования и единственности решений, таких 
краевых задач, как нам кажется, в существующей литературе по краевым задачам 
отсутствуют, да и постановка проблемы является новой, хотя она имеет немаловажное 
значение при решении практических задач. 

 Если функции   ( )          ( )        являются решениям задачи (1), (2), то 
имеют место тождества  

{
∑    ( )  ( )  ∑    ( )∫   (                       )  

 
  

 
     

          
  ( )  ∫   (     ( )      ( )   ( )      ( ))  

 
  

       
(4) 
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Тогда при выполнении условия для   [   ]  

 ( )  |
   ( )    ( )     ( ) 
   ( )    ( )     ( )
           
   ( )    ( )     ( )

|     (5) 

если положить 
  (                      )    
 ∑    ( )∫   (                       )  

 
  

 
           (6) 

система тождеств (4) преобразуется к виду 

{
  ( )  ∑    ( )   ( )∫   (                       )   

 
  

 
          
  ( )  ∫   (                       )  

 
  

       
(7) 

где    ( ) – алгебраические дополнения   – го элементов   – го столбца 
определителя  ( ). 

 Теперь положим  
  ( )=  ( )        
  ( )=    ( )       (8) 
∑    ( )   ( ) 
     (                       )    
    (                         )        (9) 
  (                       )    
      (                         )         
 Это позволяет записать (7) в более компактном виде 
  ( )   ∫    (                )          

 
  

  (10) 
 Если на (10) посмотреть, как ни на тождества, а как на систему интегральных 

уравнений и применить к ней принципы существования и единственности решения 
[2], то с учетом вышеприведенных обозначений и с помощью обратных 
рассуждений приходим к выводу, что каждое решение системы (10) является и 
решением задачи (1), (2). Так как будут выполняться условие (2), то из первых 
равенств (1) следует 
∑    (  )  ( )     
           (11) 

ввиду неравенства (5) для всех   [   ]  
  (  )           (12) 
т.е. система (1) будет иметь решение, удовлетворяющее одновременно условиям  

{  (  )            (  )          
 (13) 

 Методы исследований (10) приводятся в работах [1,2], поэтому соответствующие 
теоремы существования и единственности для системы (10) будут таковыми и для 
краевой задачи (1), (13).  

Задача (1), (3) исследуется аналогично. 
 Есть и другой подход для исследования задач (1), (2) и (1), (3), если допустить 

дифференцируемость функций    ( ) и    ( ) в (1) на [   ]. Считая  
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  ( ),   ( ) решением задачи (1), (2), продифференцируем первое тождество из 
(1): 
∑     ( )  ( )   ∑    ( )   ( )    

     
     
 ∑     ( )  ( ) 

    ∑    ( )   ( )  
           (14) 

 Отсюда с учетом дифференциальных уравнений из (1) получим  
∑    ( )   ( )    
    ∑     ( )  ( )    

   ∑     ( )  ( )   
     

 ∑    ( )  (                        )   
     

=   ̃(                        )        (15) 
С учетом (5) находим 
   ( )  ∑    ( )   ( ) 

     ̃(                       )        (16) 
Присоединяя (16) к вторым тождествам из (1) составляем систему 

дифференциальных тождеств 

{   ( )    ̃(                       )          ( )    (                        )       
 (17) 

c краевыми условиями 

{  (  )            (  )          
 (18) 

Дополнительно допуская выполнение условий 

{   (  )             (  )         
 (19) 

и считая, что система дифференциальных уравнений вида (17) имеет решение, 
удовлетворяющее условиям (18), путем обратных рассуждений относительно 
интегральных тождеств 

{
  ( )   ∫    ̃(                        )

 
  

         
  ( )  ∫   (                           )  

 
  

       
 (20) 

приходим к выводу, что это решение является и решением задачи (1), (2). 
 Система интегральных уравнений (20) более удобна для исследования на предмет 

существования и единственности решения [1,2] и является равносильной задаче (1), 
(2). Аналогично изучается и задача (1), (3). 

 
Список использованной литературы: 
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СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ  
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
 Имеется ввиду система вида  

{   (                             )          
          (                             )      

 (1) 

из n– алгебраических и m– дифференциальных уравнений. Считается, что функции 
            непрерывны по всем аргументам в области  

D: {  [   ] |  |            }              данные числа,  

и существуют непрерывные частные производные       
   
   
                 

в этой же области, причем 
 (                             )    

 
|
|

   
   
       

        
   
   
       

               
   
   
       

        

|
|
    (2) 

Решением системы (1) считается любая последовательность   ( )   
          непрерывно дифференцируемых функций на [a,b],  
удовлетворяющих всем её уравнениям. Для дифференциальных уравнений из  
(1) задаются граничные условия одного из видов 
    (  )           (3) 
    (  )                 [   ]  (4) 
Или другие условия. Тогда решение должно удовлетворять и этим условиям (3) и (4), как 

условиям соответственно задачи Коши и Николетти [1]. Если  
  ( )          решение задачи Коши, то допускается выполнение еще условий  
  (     (  )     (  )          )         . (5) 
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Для задачи Николетти аналогичные условия будут иметь вид: 
  (     (  )     (  )          )         . (6) 
Допустим, что функции   ( )          являются решением задачи (1), (2). Тогда 

алгебраические уравнения из (1) можно дифференцировать по   и получим  
   
    

   
   
   ( )  

   
   
   ( )    

   
   
   ( )  

   
     

     ( )    

    
     

     ( )       
     

     ( )            (7) 

Поэтому в силу дифференциальных тождеств из (1) тождество (7) перепишутся в форме 
∑    

   
 
      ( )   

   
   ∑

   
     

 
               . (8) 

Правые части в (8) обозначим через   (              )        и, имея ввиду (2), 
находим 

   ( )  
∑      (              ) 
   
 (              )

        (9) 

где     – алгебраические дополнения элементов  –го столбца определителя  
 (                             ) из (2). 
Теперь правые части (9) обозначим    (         )        и имеем систему тождеств 

с учетом дифференциальных из (1) 

{
   ( )     (    ( )       ( ))       
     ( )    (    ( )       ( ))       

  

Положим  
   (    ( )       ( ))     (    ( )       ( ))        
(10) 
   (    ( )       ( ))       (    ( )       ( ))         
и окончательно имеем  
   ( )    (    ( )       ( ))          (11) 
т.е. получили систему дифференциальных тождеств. Если на (11) смотреть как на 

систему дифференциальных уравнений с условиями 
  (  )             (12) 
то задача (11), (12) равносильно системе интегральных уравнений  
  ( )  ∫    (    ( )       ( )

 
  

)            (13) 
Если все выкладки, осуществленные при получении (13) и (11), проделать в обратном 

порядке, то убеждаемся, что каждое решение системы интегральных уравнений (13) 
является и решением как задачи (11), (12), так и исходной задачи (1), (2). Поэтому система 
интегральных уравнений равносильно задаче (1), (2). Это значит, что теоремы 
существования и единственности решения задачи (1), (2) можно получить исследованием 
системы (12) методами работ [1,2], при соответствующих ограничениях на 
   
   
   

   
   
                      

 
Список использованной литературы: 
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ЗНАНИЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

В наши дни современные технологии, новые рынки, человеческие знания все в большей 
степени влияют на развитие мирового рынка. Для российской экономики это наиболее 
важно, так как национальная наука имеет развивающийся характер. В условиях 
современного мира развитие российской экономики наиболее актуально. Стоит заметить, 
что за последние 10 лет наблюдается рост ВВП на душу населения (вырос с 8,0 тыс. в 2002 
г. до 17 тыс. в 2013г). За этот же период Россию по темпам экономического роста обошли 
только такие страны, как Китай, Индия и Турция. Хотя сегодня статус большинства стран 
определяет уже не их экономическим, военным и политическим развитием, а 
конкурентоспособной наукоемкой продукцией. А если говорить подробнее, то именно 
информационные технологии играют наиболее важную роль в этом аспекте. В данных 
условиях государству будет приоритетней уделять особое внимание технологическому 
оснащение и обновлению базовых отраслей экономики. Стоит заметить, что существует 
социальная - экономическая стратегия развития России «2020», которая характеризует пути 
дальнейшего развития нашей страны. В рамках этой идеи предусматривается вывести 
Россию в число техно - лидеров. Именно для этого в государственной политике должен 
быть сделан упор на партнерские отношения «государство - частные фирмы» для развития 
нового технологического строя. Становление новой национальной экономики невозможно 
без развития человеческого ресурса. Не смотря на все это главной проблемой подобного 
развития является неспособность реализовать научный, технический и инновационный 
потенциал. Значение этой составляющей остаётся довольно низким. 

 Сейчас многие предприятия, наоборот, нацелены на то, чтобы подбирать и находить 
более грамотных, мотивированных и образованных работников. Человеческий ресурс, 
который умеет правильно выстроить работы и партнерские отношения позволит 
предприятию добиться больших высот. Не мало важно отметить, что за 
конкурентоспособность предприятия на сегодняшний день будет отвечать е только 
технологического и современное оснащения предприятия, а его человеческий запас, те 
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знания и идеи, навыки и опыт, который он может вложить в производственный процесс. 
Современная инновационная и научно - направленная экономика не может существовать 
без интеллектуально - развитого и опытного человека. Все в большей степени основным 
фактором развития экономики на всех уровнях является человек и его умения. 

Для подобного развития экономике необходимо и развитие творческих начинаний у 
человека. Творчество помогает сохранять и передавать опыт. В отличие от рационального 
мышления, творческое мышление помогает появлению нового. Оно охватывают всю сферу 
жизнедеятельности человека и, конечно, не обходить стороной и социально - 
экономическую сторону развития общества. На сегодняшний день особой тенденцией 
является увеличение числа творческих работников для увеличения конкурентоспособности 
национального бизнеса и отдельных предприятий. 

Как уже было сказано выше, по стратегии «2020» предусматривается широкое развития 
большинства сфер жизнедеятельности. Именно для этого необходимо развивать 
человеческие ресурсы. Это будет обеспечивать инновационный рост, перестройку 
экономику и обеспечение новой модели роста. В этих условиях главная роль будет отдана 
повышению образования, привлечению инвестиций в человеческий капитал. Все это будет 
обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики. В наши дни образование 
рабочих и их квалификация занимает главенствующую роль в процессе конкуренции. По 
сей день российская образовательная система сохраняет индустриальный характер. Именно 
поэтому сейчас стоит актуальная задача: перестройка образовательной системы, которая 
будет удовлетворять потребностям новой экономической структуры. 

Для улучшения эффективности и качество образования необходимо осуществить не 
мало мер по его модернизации. Привлечение инвестиций, улучшение технического 
оснащения, повышения квалификации работников дадут такую же реакцию в сторону 
развития экономического и производственного строя страны. Решение улучшения 
образования и науки, как важной составляющей человеческого капитала, видится в 
перестройке механизма как на уровне государства, так и в становлении частно - 
государственного партнерства.  
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КАПЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФЕРМИОНА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СИЛЬНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
 Опубликовано множество теоретических работ, посвященных рассмотрению систем с 

сильным взаимодействием в физике элементарных частиц, в квантовой оптике, в физике 
кристаллов (поляроны Ландау - Пекара, структурные фазовые переходы). Идеологически 
все эти работы очень близки. Но, оказывается, математический аппарат, наиболее удобный 
для рассматриваемой проблемы, разработан в работах по квантовой оптике [1,2]. Это 
аппарат квантовой теории поля, в основе которого лежит идея о квантово - когерентных 
состояниях квантового гармонического осциллятора, связанных со смещением его 
положения равновесия и (или) изменением среднего импульса. Преимущества этого 
аппарата обусловлены возможностью строгого введения классического параметра для 
теоретического описания таких состояний и достаточно простого описания их развития на 
языке многоквантовых процессов. Использование метода квантово - когерентных 
состояний в физике кристаллов позволило обсудить ряд острых дискуссионных проблем [5, 
6, 7], что позволяет надеяться на его успешное применение и в физике элементарных 
частиц. 

 Рассмотрим основное состояние при 0v  одинокого релятивистского фермиона на 
фоне вакуума бозе - поля, с которым фермион сильно взаимодействует. В таком случае 
происходит спонтанное нарушение трансляционной симметрии системы (СНТС), в 
результате чего фермион оказывается в состоянии типа волнового пакета, а у каждой 
гармоники бозе - поля возникает смещение «положения равновесия» т.е. отличное от нуля 
значение потенциала поля в основном (вакуумном) состоянии системы. Сумма смещения 
«положений равновесия» всех гармоник оказывается локализованной деформацией 
вакуума бозе - поля, форма которой согласована с формой волнового пакета фермиона так, 
что суммарная энергия системы в основном состоянии оказывается меньше Mc2 . В 
основном состоянии системы гармоники не имеют определенного числа квантов, но имеют 
достаточно определенные фазы смещений «положений их равновесия». Сумма 
согласованных по фазам смещений в разных гармониках также будет когерентной 
системой, но уже локализованной, которую можно назвать каплей бозе - конденсата 
квантов. Для рассмотрения эффектов возникновения таких СНТС достаточно рассмотреть 
взаимодействие фермиона с бозе - полем, при котором фермион может передавать импульс 
бозонам или получать его от бозонов. 

 Такие процессы описывает простейший гамильтониан iH  фермион - бозонного 
взаимодействия, который в системе единиц с 1 с  имеет вид 

        









qk q

qqqqkqki bbqVbbaaqkUH
 




, , (1) 

где k


 и q  - импульсы, a и a  - операторы рождения и уничтожения фермиона, b и b  - 
операторы рождения и уничтожения бозона, а вершинная часть взаимодействия U  и, 
следовательно, потенциала  qV   содержат константу взаимодействия. Этот оператор (1) 
указывает, что возможны состояния, в которых средние значения величин  

 qq bb   будут 
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отличными от нуля (когерентные состояния бозе - поля), положительными или 
отрицательными. Энергетическая выгодность локализованного состояния 
нерелятивистского фермиона доказана в [3]. Оказывается, что и релятивистский фермион 
имеет локализованное основное состояние при сильном взаимодействии. Причем, в таком 
состоянии энергия связи фермиона с каплей бозе - конденсата не позволяет фермиевскому 
и бозевскому волновым пакетам самопроизвольно расплываться в пространстве, а сама 
капля бозе - конденсата оказывается важным участником всех процессов в системе 
адронов. 

 Основными характеристиками капельной модели являются степень локализации адрона, 
энергия основного состояния покоящегося адрона 0M , энергия деформации вакуума бозе - 
поля, т.е. энергия бозе - конденсата, и энергия взаимодействия адрона с каплей бозе - 
конденсата. Средняя энергия связи волновых пакетов фермиона и бозонов будет равна 

0MM  . Поскольку волновой пакет бозе - поля совершает движение по закону consttvr 
 , 

то в основном состоянии с 0v  пакет будет неизменным во времени, т.е. в этом состоянии 
бозе - конденсат состоит из виртуальных бозонов с нулевой частотой. Мгновенное 
возмущение этой системы из двух пакетов, например, путем удаления фермиона, приведет 
к распаду в одном акте капли бозе - конденсата на, вообще говоря, большое число реальных 
бозонов. Реальные бозоны гармоники с волновым вектором k


 будут иметь энергию 

22 km


 . Следовательно, превращение системы виртуальных бозонов гармоники в 
систему реальных бозонов в среднем произойдет за время   2

122 
 km .  

 Для упрощения модели можно считать, что кинетическая энергия движения фермиона 
внутри капли бозе - конденсата будет значительно меньше его энергии покоя M . Это 
означает, что в такой системе движение фермиона по зарядовой переменной будет 
несущественным. Рассматриваемое бозе - поле будем считать векторным и вещественным, 
по аналогии с полем 0Z  - бозонов в Стандартной модели [6] , хотя вариант со скалярным 
полем проще и приводит к тем же результатам.  

Использование состояний системы с определенной скоростью v  центра локализации 
позволяет перейти в систему отсчета, в которой эта скорость равна нулю. В этой системе 
отсчета все пространственные компоненты 4 - вектора плотности тока адрона lj  окажутся 
равными нулю. Следовательно, связанной с движением фермиона окажется только 
компонента 0Z  полевого оператора бозе - поля. Временная компонента 0Z  потенциала бозе 
- поля описывает продольную часть этого поля, что следует из соотношения между 0Z  и 
пространственными компонентами потенциала  kZ


: 

    kZkkkZ


1
00
  (2) 

в импульсном представлении, где 0k  - временная составляющая 4 - вектора импульса, а 
k


 - его пространственные компоненты. Продольное поле создается бозонами Z


 с 
проекцией спина на направление их импульса, равной нулю.  

 В адиабатическом приближении вектор состояния системы можно представить в виде 
произведения волновой функции фермиона и вектора состояния бозе - поля. Будем искать 
только решения задачи, соответствующие малым значениям кинетической энергии 
движения фермиона вокруг центра локализации по сравнению с его энергией покоя M . В 
этом случае вместо четырехкомпонентного Дираковского вектора состояния можно 
описывать состояние фермиона одной функцией  nx . В искомом стационарном 
состоянии общая волновая функция всей системы будет иметь временную зависимость 
вида  tiM 0exp  , а волновую функцию  r  можно считать зависящей только от радиуса - 
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вектора r  в пространстве, если центр распределения   2r   расположен в начале 
координат. 

 Потенциал 0Z  каждой k


 - ой гармоники этого продольного бозе - поля может быть 
выражен в представлении вторичного квантования через операторы рождения 

kb   и 
уничтожения kb   квантов поля. В основном трансляционно симметричном состоянии 0  
бозе - поля все средние 00 kb  равны нулю. В основном состоянии с нарушением 
симметрии 0kb . Вектор такого состояния может быть получен из 0  путем унитарного 
преобразования U , которое превращает каждый оператор kb   в kk db   , где kd   - некоторое 
комплексное число. В теории квантово - когерентных состояний бозе - полей известно [1, 2] 
, что оператор U  должен иметь вид:         

k k
kkkkk

k
k dUbdbddUU

 



 exp .  

Этот оператор также реализует преобразование 
kb   в *

kk db   . Для состояния 0U  
характерны следующие свойства: kk dUbU   00 , kkkkkk ddUbbUdUbU 

** 00,00  

. При этом к энергии основного симметричного состояния каждой гармоники 0Z  - поля в 
состоянии 0U  добавляется характеризующая энергию деформации вакуума непрерывно 

меняющаяся величина  k kk kdd 


* , где   22 kmk


 . Рассматривая основное состояние 

любой гармоники бозе - поля, описываемое функцией 0Z  при 0v , следует иметь в виду, 
что в отсутствие фермиона это состояние неустойчиво и распадается на состояния с 

определенным числом квантов за время   2
1

22 
 km . Так же развивается состояние и любого 

классического гармонического осциллятора.  
Рассмотрение сильного взаимодействия, в результате которого возникает большая 

деформация вакуума бозе - поля, позволяет нам в выражении для оператора 0Z , 
преобразованного с помощью оператора U , пренебречь всеми операторными слагаемыми, 
содержащими kb   и 

kb  , сохранив только функции переменных kd  . Условием возможности 
использования такого приближения может служить условие mMM  0  применимости 
адиабатического приближения. При этом стационарный потенциал 0Z  оказывается 
независящей от времени функцией, которая должна удовлетворять упрощенному 
уравнению 

      2
0

2 rarZm r


   , (3) 
где r  - Лапласиан, так как в адиабатическом приближении в функцию  rZ 

0  независимо 
вносит свой вклад каждый бесконечно малый элемент распределения   2r  фермиона. 
Уравнение (3) показывает, что сферически симметричному распределению   2r   будет 
соответствовать сферически симметричное классическое поле  rZ 

0 , которое описывает 
квантово - когерентную часть бозе - поля. Определим функцию Грина  rrZ    как 
решение уравнения      rrarrZm r 


 2  с   - образным источником в правой 

части. Произведя преобразование Фурье, найдем: 
 

22

~
km

akZ 



 , (4) 

что соответствует функции Грина 
    

r
rrmarrZ





 exp
4

. (5) 
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Выражение (5) является потенциалом Юкавы бозе - поля для точечного источника. 
Деформация вакуума бозе - поля собственного движения не совершает, а всегда следует за 
источником. Можно показать, что при cv   потенциал  trrZv , претерпевает 
релятивистское сжатие вдоль направления движения, подобное сжатию кулоновского поля 
точечного заряда под действием преобразования Лоренца в системе отсчета, в которой этот 
заряд движется со скоростью v . Таким образом, капля бозе - конденсата, которая всегда 
движется вместе с источником, представляет собой бозе - поле источника (заряда) с 
потенциалом  trrZv ,  .  
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 

 
Разработка новых типов источников альтернативной энергии является важной научно - 

технической задачей [1]. В этой связи разработка и исследование новых типов 
фотоэлектрических преобразователей приобрело особую актуальность [2]. Выбор 
материала для фотоэлектрических преобразователей является важной научно - технической 
задачей, т.к. от типа материала зависит коэффициент поглощения солнечного элемента и 
создаваемый генерационный фототок [3]. Фотопреобразователи на основе арсенида галлия 
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стали предметом интенсивных исследований. Целью представленной работы является 
литературный обзор фотоэлектрических преобразователей на основе арсенида галлия и 
выявление его достоинств и недостатков. 

Фотоэлектрические преобразователи на основе соединения мышьяка с галлием (GaAs), 
как известно, имеют более высокий, чем кремниевые фотоэлектрические преобразователи 
(ФЭП), теоретический КПД, так как ширина запрещённой зоны у них практически 
совпадает с оптимальной шириной запрещённой зоны для полупроводниковых 
преобразователей солнечной энергии равна 1,4 эВ [4]. У кремниевых солнечных элементов 
ширина запрещенной зоны равна 1,1 эВ. Запрещенная зона – область энергий, обладать 
которыми электрон в нормальном состоянии не может. Ее ширина – минимум энергии, 
требующийся для перемещения электрона, чтобы он участвовал в формировании фототока. 

Арсенид галлия – это полупроводник, обладающий такими же гелиоэнергетическими 
свойствами, как и кремний, но более эффективный с точки зрения производительности. 
Именно поэтому солнечные элементы на его основе отличаются гораздо большим КПД (до 
44 % ) [5].  

Вследствие более высокого уровня поглощения солнечного излучения, определяемого 
прямыми оптическими переходами в GaAs, высокие КПД ФЭП на их основе могут быть 
получены при значительно меньшей по сравнению с кремнием толщине ФЭП. 
Принципиально достаточно иметь толщину гетерофотопреобразователя порядка 5 - 6 мкм, 
чтобы получить КПД порядка не менее 20 % , в то время как толщина кремниевых 
элементов не может быть менее 50 - 100 мкм без заметного снижения их КПД.  

Экспериментальные зависимости КПД гетерофотопреобразователя от температуры 
говорят о том, что повышение равновесной температуры арсенид - галлиевых ФЭП до 150 - 
180 °С не приводит к существенному снижению их КПД и оптимальной удельной 
мощности. В то же время для кремниевых ФЭП повышение температуры выше 60 - 70 °С 
является почти критическим - КПД падает более чем в два раза. 

Благодаря устойчивости к высоким температурам арсенид - галлиевые ФЭП позволяют 
применять к ним концентраторы солнечного излучения. Рабочая температура 
гетерофотопреобразователя на основе GaAs доходит до 180 °С, что уже является вполне 
рабочими температурами и для тепловых двигателей и паротурбин.  

Также гетерофотопреобразователи на основе GaAs в значительно меньшей степени, чем 
кремниевые ФЭП, подвержены разрушению потоками протонов и электронов высоких 
энергий вследствие высокого уровня поглощения света в GaAs, а также малых требуемых 
значений времени жизни и диффузионной длины неосновных носителей. Более того, 
эксперименты показали, что значительная часть радиационных дефектов в 
гетерофотопреобразователях на основе GaAs исчезает после их термообработки (отжига) 
при температуре как раз порядка 150 - 180 °С. Если гетерофотопреобразователи из GaAs 
будут постоянно работать при температуре порядка 150 °С, то степень радиационной 
деградации их КПД будет относительно небольшой на протяжении всего срока активного 
функционирования станций (особенно это касается космических солнечных 
энергоустановок, для которых важен малые вес и размер ФЭП и высокий КПД). 

Фотопреобразователи на основе GaAs обладают следующими достоинствами: 
1. Очень высокая поглощательная способность. 
2. Практически идеальное значение ширины запрещенной зоны для однопереходного 

фотоэлемента. 
3. Очень высокая стойкость к радиации.  
4. Малая чувствительность к нагреванию.  
5. Возможность изменения рабочих характеристик.  
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6. Использование соединения галлия и арсенида дает возможность разработчиками 
получать многослойные ячейки с различным составом слоев. За счет этого можно более 
точно управлять процессом генерации носителей заряда. Для кремниевых элементов эти 
возможности ограничены, поскольку материал имеет предельно допустимый уровень 
легирования. 

К главному недостатку ФЭП на основе GaAs относится его высокая стоимость. И сам 
материал, и технологический процесс производства гораздо дороже, чем для кремниевых 
аналогов. Кроме того, галлий является достаточно дефицитным полупроводником. 
Поэтому солнечные батареи этого типа массово не производятся, несмотря на их более 
высокую эффективность и лучшие характеристики.  

Таким образом, в настоящее время трудно до конца отдать явное предпочтение одному 
из двух полупроводниковых материалов: кремнию или арсениду галлия. Только 
дальнейшее развитие технологий их производства покажет, какой вариант окажется более 
рационален для наземной и космической солнечных энергетик.  
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ЗАСВЕТКА В КАРЕЛИИ 

 
Одним из важных астроклиматических параметров, характеризующих наблюдательный 

пункт, является показатель светового загрязнения (засветки). Световое загрязнение – это 
изменение уровня естественного ночного освещения, вызванное антропогенными 
источниками света [1]. Кроме очевидного факта, что засветка препятствует ночным 
астрономическим наблюдениям, она ещё и мешает каждому жителю нашей планеты 
насладиться великолепным зрелищем тёмного ночного неба. 
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Анализ ситуации со световым загрязнением в Карелии приводится на основе данных 
2016 года, полученных по результатам анализа спутниковых наблюдений ночной Земли [2]. 

В сравнении со многими странами Европы засветка на территории республики 
Карелия относительно небольшая. Основными её источниками являются крупные 
населённые пункты, лежащие вдоль федеральной автотрассы Р21 «Кола» и 
Октябрьской железной дороги. Заметно больше засвечена южная часть республики. 
Крупнейшим источником засветки является агломерация «Петрозаводск - 
Кондопога» с прилегающими населёнными пунктами. Овал засветки, если считать 
по большему диаметру (с севера на юг) между границами синей и серой зон 
светового загрязнения, чуть больше 150 км. Большая ось овала зелёной зоны 
засветки внутри агломерации ~95 км. 

Вторым по мощности источником засветки в республике является Костомукшская 
зона, где, кроме города Костомукша серьёзный вклад в световое загрязнение вносит 
освещение карьера, в котором открытым способом ведётся добыча железной руды. 

Опуская засвеченные области вдоль вышеупомянутых автомобильной и 
железнодорожной трасс, можно выделить также Сортавальско - Питкярантскую 
агломерацию, засвечивающую северное Приладожье и относительно небольшую 
область вокруг города Суоярви. 

Дополнительными более или менее значимыми источниками светового 
загрязнения являются действующие освещённые карьеры. 

Сравнивая современное состояние по искусственной засветке неба в Карелии с 
данными прошлых лет (предыдущие глобальные обзоры проводились в 1997 [3] и 
2006 [4] годах), можно отметить постепенный рост уровня светового загрязнения в 
республике, несмотря на снижение численности населения. Так, если принять 
естественный фон неба за 21.6m / arcsec2, то в центре города Суоярви он вырос с 
20.5m / arcsec2 до 20.2m / arcsec2, в посёлке Кончезеро Кондопожского района – с 
21.2m / arcsec2 до 20.9m / arcsec2 (расчётные данные для 1997 и 2016 годов). 

Исследования засветки в Карелии локально, на наблюдательных пунктах, 
продолжаются. Результаты впоследствии будут обобщены и представлены в 
следующих публикациях. 
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ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ТИПА     
 

Эксперимент, в котором каждый из факторов имеет только два уровня, называется 
факторным экспериментом типа   . 

Зная число факторов, можно вычислить общее число экспериментов, которые 
необходимо провести в данном случае. Общее число опытов определяется по формуле 
    , 
где m – число уровней фактора, 
k – число факторов. 
Тогда для полного факторного эксперимента данного типа общее число испытаний 

составит     . 
Удобно представлять результаты априорных экспериментов в виде таблицы, каждый 

столбец которого соответствует значениям факторов, а каждая строка – различным опытам. 
Последний столбец такой таблицы отводится под значения параметра оптимизации, 
которые он принимает при заданных значениях фактора. Такие таблицы называются 
матрицами планирования эксперимента или просто планами эксперимента, таблица 1. 
Каждый столбец матрицы называют вектор–столбцом, а каждую строку вектор–строкой. 

 
Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 22 

№ опыта Факторы Буквенное 
значение 

Параметр 
оптимизации 

x1 x2 y 
I  - 1  - 1 (1) y1 

II +1  - 1 a y2 

III  - 1 +1 b y3 

IV +1 +1 ab y4 

 
Представленные в матрице результаты можно изобразить геометрически, рисунок 1. Для 

этого в области определения факторов находим основную точку и проводим через нее 
новые оси координат, соответствующие перекодированным факторам. При этом область 
эксперимента пересекается осями в точках (+1) и ( - 1). Тогда условия проведения опытов 
будут соответствовать вершинам квадрата, центром которого является основной уровень, а 
стороны равны двум интервалам варьирования и параллельны осям факторов. Номера 
вершин квадрата соответствуют номерам опытов в матрице планирования. 
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Рисунок 1 - Геометрическое изображение матрицы 22, представленной в таблице 1 

(римскими цифрами обозначены номера опытов). 
 

Запись матрицы планирования, особенно для многих факторов, громоздка. Для ее 
сокращения вводят буквенные обозначения строк. Это делается следующим образом. 
Порядковый номер ставится в соответствие строчной букве латинского алфавита: x1 – a,x2 – 
b и т.д. Для каждой строки записывается своеобразный буквенный код. При этом 
соблюдается следующее правило: если фактор находится на верхнем уровне – буква 
ставится, в противном случае – нет; если все факторы находятся на нижнем уровне, 
вводится условное обозначение (1), таблица 1. 

Если для эксперимента типа 2k все возможные комбинации уровней легко найти 
простым перебором, то с ростом числа факторов появляется вероятность упустить из виду 
какое - либо состояние или продублировать его несколько раз. причем, чем больше 
факторов, тем выше эта вероятность. В результате возникает необходимость в разработке 
какого - либо алгоритма учета всех состояний системы. Таких алгоритмов несколько. 
Некоторые основаны на переходе от матриц меньших размерностей к матрицам более 
высоких размерностей. Рассмотрим их на примере перехода от планов 22 к планам 23. 

Матрицы типа 2k обладают следующими свойствами: 
1) Симметричность относительно центра эксперимента. Алгебраическая сумма 

элементов вектор–столбца каждого фактора равна нулю, т.е. 
∑        
     

где j – номер фактора, 
N – число опытов, j = 1, 2, …, k. 
2) Условие нормировки. Сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу 

опытов. 
∑        
     

3) Свойство ортогональности. Сумма по - членных произведений любых двух 
вектор–столбцов матрицы равна нулю. 
∑        
                        

4) Свойство ротатабельности. Точки в матрице планирования подбираются таким 
образом, что точность предсказания значений параметра оптимизации одинакова на равных 
расстояниях от центра эксперимента и не зависит от направления. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация. 

В статье рассматривается идея использования водорода в качестве средства 
аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. Приводится сравнение с 
другими современными видами топлива. 

Ключевые слова. 
Водородная энергетика, топливо, преобразование энергии, истощение природных 

ресурсов, эффективность. 
Жуль Верн – несомненно, популярный французский писатель. Именно под его пером 

зародилась научная фантастика. «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», 
«Путешествие к центру Земли», всем известны эти романы еще со школьной скамьи. 
Детьми мы не задумывались о серьезных проблемах, которые поднимал писатель в своих 
книгах. Но сколько всего интересного можно почерпнуть из этих книг, перечитав их в 
более взрослом возрасте. Особенно роман «Таинственный остров», в котором автор книги 
задумывается об использовании водорода в качестве топлива. Приведу цитату:  

 «Какое топливо заменит уголь? 
– Вода, – ответил инженер. 
– Вода? – переспросил Пенкрофт... 
– Да, но вода, разложенная на составные части, – пояснил Сайрес Смит. – Без сомнения, 

это будет делаться при помощи электричества... Наступит день, и вода заменит топливо. 
Водород и кислород, из которых она состоит, окажутся таким мощным неисчерпаемым 
источником тепла и света, что углю до них далеко!» [2 с. 276 ] . 

В 1874 году вопрос об истощении природных ресурсов, в том числе о невозобновляемых 
источниках энергии, стоял не так остро, как сегодня. В условиях современной жизни эта 
ситуацию может в короткие сроки привести нас к глобальному экологическому кризису, 
поэтому встает острая необходимость в поиске новых альтернативных источников. 
Ученым удалось найти необычное решение этой проблемы. Они предложили использовать 
водород, что породило новую отрасль энергетики, водородную энергетику 

С появлением идеи использовать водород в качестве средства аккумулирования и 
потребления энергии перед наукой встали новые вопросы. Например, о том, каким образом 
использовать водород в качестве топлива, ведь водород является лишь средством 
преобразования энергии, а не ее источником, и, соответственно, как производить сам 
водород? [ 1 c. 18] 

Получить водород можно из биомассы, но это не самый лучший вариант, потому что при 
таком способе производства нужно учитывать сезонность, большие затраты на 
транспортировку, обладать огромными участками земли и т.д. Да и, к слову сказать, 
водород – это не самое энергоемкое топливо. Чтобы получить энергию эквивалентную 1 
литру бензина, потребуется около 3,73 литров жидкого водорода, а если брать водород в 
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газообразном состоянии, который нужно хранить под давлением ( порядка 400 атмосфер), 
нам потребуется около 8 литров водорода против 1 литра бензина. 

 

Таблица 1. Плотность топлива. 
 

При комнатных условиях водород занимает в три тысячи раз больший объем, чем 
бензин, поэтому чтобы его хранение было более компактным, водород необходимо 
сжимать и сжижать. Это позволяет в меньшем объеме хранить большую водородную 
энергию, но при этом не избежать потерь на сжижение, которые составляют 30 - 40 % . 

Производство и использование автомобилей на водородном топливе также ставится под 
сомнение. В целях безопасности, резервуар для водородного топлива, или иначе бак 
автомобиля, должны находиться при довольно низких температурах, то есть необходима 
мощная криогенная установка. 

Также нельзя забывать об изоляции, которая добавит веса и без того громоздкой 
емкости. Допустим, что автомобиль проходит 90 километров на 1кг водорода. Тогда при 
объеме бака всего в 3 литра, а весом в 400 кг, можно проехать лишь 360 км [ 3 c. 127 ] . 

Безусловно, развитие идеи использование водородного топлива в дальнейшем может 
благотворно повлиять на сферу энергетики, но сегодня ученые не нашли его экономически 
и практически выгодного использования. 
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О ТЕОРИИ ИГР 

 
При управлении производством принимать решения нередко приходится, не владея 

достаточной информации, т.е. в условиях неопределенности и риска. Математическая 

ВИД ТОПЛИВА Плотность( кг / литр) 
Сжатый водород ( 400 атмосфер) 0,016 
Бензин 0,8 
Метанол 0,72 
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теория игр как раз занимается методами решения задач в таких условиях. Она нередко 
применяется в экономике, иногда и в других науках. Поведение человека и даже животных 
во всевозможных обстоятельствах также изучается теорией игр. 

Теория игр относится к разделу исследования операций. Здесь рассматриваются такие 
ситуации, когда существует хотя бы два участника (люди, фирмы, заводы и т.д.), каждый из 
которых преследует противоположные цели. 

Во всех случаях предполагается, что конкурент или противник преследует свои цели и 
осознанно противодействует достижению целей другого участника. 

Ситуация называется конфликтной, если в ней эффективность принимаемого решения со 
стороны одного участника зависит от действий со стороны другого участника. 

Конфликт обязательно связан с некоторыми разногласиями. 
Если увеличение выигрыша одной из сторон на некоторую величину приводит к 

уменьшению выигрыша другой стороны на такую же величину, и наоборот, то 
конфликтная ситуация называется антагонистической. 

Математическая теория конфликтных ситуаций создана для того, чтобы в конфликтных 
ситуациях принимать оптимальные решения. Она называется теорией игр. Возникновение 
этой теории относится к 1944 г., когда была издана монография «Теория игр и 
экономическое поведение» Дж. фон Неймана [1]. 

Игра – это математическая модель реальной конфликтной ситуации, а выигрышем 
называется исход конфликта. 

Правила игры – это система условий, которая определяет варианты действий игроков; 
объем информации игроков о поведении партнеров; выигрыш, к которому приводит любая 
совокупность действий [2]. 

Если в игре участвуют два игрока, то она называется парной, а множественной, если 
число игроков больше двух.  

Пусть участвуют два игрока A и B. 
Игра называется антагонистической (с нулевой суммой), если выигрыш одного из 

игроков равен проигрышу другого. 
Ход игрока – это выбор и осуществление одного из вариантов действий, 

предусмотренных правилами. Ходы могут быть личными и случайными.  
Личным ходом называется осознанный выбор игроком одного из вариантов действий, а 

также принятие решения о его осуществлении.  
Случайно выбранное действие, например, бросание игральной кости, называется 

случайным ходом [1]. 
Стратегия игрока – это совокупность правил, которая определяет поведение игрока при 

каждом личном ходе.  
Игра называется конечной, если у каждого игрока имеется конечное число стратегий, и 

бесконечной – в противном случае [2]. 
Всевозможные исходы игры записываются в таблицу, которая называется платежной 

матрицей [См. Табл.1]. В ней строки соответствуют различным стратегиям игрока А, 
столбцы – стратегиям игрока B. 

 Величина qij называется ценной игры. 
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Таблица 1 – Платежная матрица 
 B1 B2 … Bn αi=min qij 

A1 q11 q12 … q1n α1 

A2 q21 q22 … q2n α2 

… … … … … … 
Am qm1 qm2 … qmn αm 

βj=max qij β1 β2 … βn  
 
Если стратегия обеспечивает игроку при многократном повторении игры максимально 

возможный средний выигрыш или минимально возможный средний проигрыш независимо 
от поведения противника, то стратегия этого игрока называется оптимальной. 

Чаще всего минимальные числа в каждой строке обозначаются αi и выписываются в виде 
добавочного столбца матрицы. В каждой строке будет свое значение αi, равное 
минимальному значению строки. 

Для игрока А предпочтительна стратегия, при которой αi обращается в максимум, то 
есть: 

            (       )  
α – максиминный выигрыш или максимин, а соответствующая стратегия – 

максиминная]. 
Значение α также называют нижней ценой игры, т.к. это тот гарантированный минимум, 

который может обеспечить при наиболее осторожной стратегии выигрыш. 
Для игрока B можно провести аналогичные распределения, который должен рассмотреть 

все свои стратегии, выделяя для каждой из них максимальные значения проигрыша, т.е. в 
матрице по столбцам ищем максимальные                     и в таблицу заносим 
последнюю строку с соответствующими максимальными значениями. Из всех    находят 
минимальное β, где β называется минимаксным выигрышем или минимаксом. 

Если игрок B придерживается минимаксной стратегии β, то в любом случае его 
проигрыш будет не больше β, поэтому β называют верхней ценой игры. 

Число С называют чистой ценой игры или седловой точкой, если α=β=С. 
Нахождение решения для игры с седловой точкой состоит в выборе пары минимаксной и 

максиминной стратегий, которые и будут являться оптимальными решениями [3]. 
Таким образом, изучение теории игр формирует стратегическое мышление, а целью 

теории игр является разработка методов для определения оптимальной стратегии каждого 
игрока. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ФЛУКТУАЦИИ ОБЪЕМА  
КАК ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ БЕНЗОЛА, 

ХЛОРБЕНЗОЛА И ИХ СМЕСЕЙ 
 
Термодинамическая теория флуктуаций указывает на тесную связь средней 

квадратичной флуктуации объема с упругими свойствами вещества. Эта связь дается 
соотношением  

T
P
VkTV 










 2 . 

Сравнивая выражения для относительных флуктуаций объема в идеальном газе и 
конденсированной системе при аналогичных условиях можно получить формулу для 
изотермической сжимаемости среды  



RTv

T


1  , (1) 

в которую входит безразмерный параметр v, равный отношению квадратов 
относительных флуктуаций объема в идеальном газе и соответствующей ему 
конденсированной среде. 

Очевидно, что величина параметра v должна зависеть от характера и интенсивности 
межмолекулярных сил в конденсированной среде и, в конечном счете, является некоторой 
функцией ее плотности . Кроме того, из - за независимости флуктуаций объема и 
флуктуаций температуры друг от друга можно ожидать, что v не будет явно зависеть от 
температуры и будет некоторой универсальной функцией плотности v = v().  

В рамках классической статистической теории можно показать, что  

TV
Z

N
Vv 











 2

22 ln . 

Здесь V – удельный объем, N – удельное число частиц, Z – интеграл состояний.  
Приведенное соотношение позволяет выделить в v часть, обусловленную 

взаимодействием частиц среды vвз = v – 1. Для исследованных жидкостей проведена оценка 
параметра v на линии насыщения; установлено, что в области температур от Тпл до Ткип 
наблюдается линейная зависимость ln(v – 1) от плотности . Это означает, что зависимость 
v от  может быть представлена выражением v – 1= (v0 – 1)exp( ) , (2) 

в котором  – разность плотностей для соответствующих значений v и v0,  – 
индивидуальная эмпирическая константа для жидкости, определяемая формулой:  = 1 /  

( / ). В табл. 1 приведены значения А = 1 /  для исследованных ароматических 
соединений и их бинарных смесей. 

На рис. 1 приведены графики зависимости ln(v - 1) от  для жидкой фазы исследованных 
однокомпонентных веществ. Аналогичная зависимость имеет место и для смесей бензол - 
хлорбензол при разных концентрациях (рис. 2).  
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Таблица 1 

Исследованные жидкости A =1 /  

Бензол 98,1354 

Хлорбензол 
114,508 

Бензол 0,75–хлорбензол 0,25 104,47 

Бензол 0,5–хлорбензол 0,5 109,11 

Бензол 0,25–хлорбензол 0,75 112,38 

 
В предположении о явной независимости параметра v от температуры, то зависимость v 

от  в однофазной области будет такой же, как и на линии насыщения. При этом условии из 
формул (1) и (2) можно получить соотношение для прогнозирования зависимости 
величины плотности и изотермической сжимаемости от давления на произвольно 
выбранной изотерме. Формула, представляющая зависимость  от давления вдоль 
изотермы будет иметь вид: 
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Здесь 0 – плотность жидкости на линии насыщения, P – приращение давления в 
жидкости при переходе по изотерме с пограничной кривой в однофазную область, v0 - 
величина параметра v для линии насыщения. Если шаг давления P невелик, то для расчета 
плотности можно использовать более простое выражение  
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Здесь v0 – значение v в начале каждого следующего шага давления. 
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Рис. 1. Зависимость ln(v–1) от плотности   
 в однокомпонентных веществах 
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Значения плотности, рассчитанные по формуле (3), хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. 

Из полученных результатов следует, что в достаточно широком интервале параметров 
состояния для описания равновесных свойств жидкостей можно использовать 
дифференциальное соотношение  

)()( 











 TZP

T

, 

где 

RTZ   является известной функцией температуры, а v – плотности. 

Такая закономерность существенно упрощает процесс описания равновесных упругих 
свойств не только однокомпонентных жидкостей, но и их смесей. Если бинарная смесь 
близка к идеальной, то для расчета ее плотности см и отношения флуктуаций см можно 
использовать соотношения аддитивности 
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где x1 и x2 – молярные концентрации жидкостей, составляющих бинарную смесь, 1 и 2 
– молярные массы, v1 и v2 – отношения флуктуаций, 1 и 2 – соответствующие им 
плотности. 

В качестве примера проведены расчеты коэффициента флуктуации объема и плотности для 
бензола и хлорбензола, а также их бинарной смеси при различных концентрациях (табл. 2). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ  

7 - 11 КЛАССОВ СМОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

1) 7 класс  
Задача: Зная свою массу и площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите, 

стоя на месте.  



29

Оборудование: ботинки, клетчатая бумага, карандаш. 
Указание: площадь ботинка определите следующим образом. 
Поставьте ногу на лист клетчатой бумаги и обведите контур той части подошвы, на 

которую опирается нога. Сосчитайте число полных квадратиков, попавших внутрь контура, 
и прибавьте к нему половину числа неполных квадратиков, через которые прошла линия 
контура. Полученное число умножьте на площадь одного квадратика (площадь квадрата на 
месте, взятой из школьной тетради, равна 0, 25 см2 ) и найдите площадь подошвы.  

Решение: 
n1 - количество полных квадратиков; 
n2 - количество неполных квадратиков. 
Площадь подошвы найдите по формуле: 

    ((        )      )      
Так как вы найдёте только площадь одной подошвы, нужно S1 * 2 = S2 и получится 

площадь двух подошв. 
Чтобы найти давление, нужно:    

  [Па] 
F – сила, действующая на опору со стороны тела (т.к. рассчитываем давление в покое, то 

F = m   g).  
В ответе Паскаль переведите в килоПаскаль. [5] 
2) 7 класс  
Задача: Вычислите плотность куска мыла. 
Оборудование: кусок мыла, линейка. 
Возьмите новый кусок мыла и прочитайте, чему равна его масса (в граммах). С помощью 

линейки определите длину, ширину, высоту куска (в см). Вычислите объем куска мыла: V = 
a   b   c (в см3). По формуле вычислите плотность куска мыла:  
   

   
Заполните таблицу: 
 

m, г а, см b, см с, см V, см 3 р,  
    

      
 
Переведите плотность, выраженную в  

    , 
  
   . [4] 

3) 8 - 9 классы  
Задача: Налейте почти полный стакан воды и поставьте его в комнате в теплое место – для 

того, чтобы вода быстрее испарялась. Измерьте линейкой начальный уровень воды и запишите 
время начала опыта. Через несколько дней уровень воды понизится за счет испарения. 
Измерьте новый уровень воды и запишите время окончания опыта. Определите массу 
испарившейся воды. Сколько в среднем молекул вылетало с поверхности воды за 1 секунду? 
Сколько приблизительно молекул находится на поверхности воды в стакане? Сравните эти два 
числа. Диаметр молекулы воды примите равным d0 = 0,3 нм. Зная удельную теплоту 
парообразования, определите скорость передачи тепла (   ) воде от окружающей среды. 

Оборудование: стакан, линейка, часы. 
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Решение: Пусть d - внутренний диаметр стакана, ρ - плотность воды, М - молярная масса 
воды, r - удельная теплота парообразования, Δh - понижение уровня воды за время t. Тогда 
масса испарившейся воды равна:  

m = ρ   V = ρ   Δh  S =         
  

 . 

В этой массе содержится N =     
  молекул, где NA - постоянная Авогадро. Число 

испарившихся за 1 секунду молекул равно: 
N1 =    =     

    . 

Если S =   
 

  - площадь поверхности воды в стакане, а S0 = 
    
  - площадь сечения одной 

молекулы, то на поверхности воды в стакане находится приблизительно N2 =     = (    )
  

молекул. 
Вода для испарения получает в единицу времени количество теплоты: 
 
  

   
   

Если производить какие - либо расчёты, связанные с молекулами, то всегда получаются 
интересные результаты. Например, пусть за время t = 5 суток в стакане, диаметром d = 65 
мм уровень воды понизился на Δh = 1 см. Тогда получим, что в пар превратилось 33 г воды, 
за 1 с испарилось N1 = 2,56   1018 молекул, на поверхности воды в стакане находилось N2 = 
4,69   1016 молекул, а из окружающей среды поступило 0,19 Вт тепла. Интересным является 
отношение   

  
 ≈ 54, из которого видно, что за 1 секунду испарилось столько молекул, 

сколько помещалось в стакане в 54 слоях воды. [1, с.29] 
4) 9 класс 
Задача: определите массу водяной капли.  
Оборудование: ведро с водой, маленький сосуд с широким горлышком, несколько 10 - 

копеечных монет (масса одной монеты 2 г), пипетка, мягкий карандаш. 
Решение: Погрузите сосуд в ведро с водой так, чтобы горлышко его было направлено 

вверх и находилось над водой. Теперь начните наполнять сосуд монетами, пока он не будет 
плавать в вертикальном положении. Поместите в сосуд еще одну - две монеты, на 
наружной стороне его отметьте карандашом уровень воды. Достаньте из сосуда одну 
монету, при этом равновесие нарушится, и он чуть - чуть всплывет. Добавляя из пипетки по 
каплям в сосуд воду и считая число капель (пусть оно равно n), добейтесь, чтобы сосуд 
опустился до прежнего уровня. Нетрудно заметить (попробуйте обосновать это 
теоретически), что масса воды mв, добавляемой в сосуд, равна массе копейки mк = 1 г, Тогда 
масса одной капли будет равна: 
    

  
  
    [2] 

5) 11 класс  
Задача: Определить количество теплоты, выделяющееся при скольжении тела по 

наклонной плоскости без начальной скорости. 
Оборудование: наклонная плоскость, тело известной массы, линейка, секундомер. 
Решение: Количество теплоты, выделяющееся при соскальзывании тела с наклонной 

плоскости, будет равно: Q = −ΔE, 
где ΔE − изменение механической энергии тела. 
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ΔE = E2 − E1;  
E2 = E   k2 (E   p2 = 0), 
E1 = E   p1 (E   k1 = 0). 

Таким образом,           
  (1) 

где h − высота наклонной плоскости (измеряется линейкой), скорость тела у основания 
наклонной плоскости v = a   t. 

Длина плоскости      
  , отсюда      

  , т.е.      
  . (2) 

Длину l наклонной плоскости измерьте линейкой, а время движения тела по ней − 
секундомером. Подставляя значения скорости из формулы (2) в формулу (1), окончательно 
получите: 

    (      
 

  ) . [3] 
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КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

ДИСПЕРСНОСТЬЮ АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Использование источников не нефтяного происхождения из - за нехватки 
ресурсов и загрязнения окружающей среды представляет большой интерес в наши 
дни. Соответственно, природный газ рассматривается в качестве альтернативного 
топлива [1]. 

Синтез Фишера - Тропша (FTS) преобразует синтез - газ в углеводороды с 
высоким цетановым числом, экологически чистые и свободные от серы, азота, 
ароматических соединений и тяжелых металлов. Синтез углеводородов является 
реакцией полимеризации в присутствии катализатора. В этом процессе окись 
углерода и водород адсорбируются на поверхности катализатора и образуются 
соединения, которые гидрогенизируются вследствие получения углеводородов и 
кислородсодержащих соединений. Управление размерами наночастиц может 
повысить каталитическую производительность. Переходные металлы используются 
в процессе FTS из - за их значительной активности. Среди них Co, Fe и Ru 
представляют значительный интерес. Кобальт является наиболее предпочтительным 
из - за его высокой активности для синтеза Фишера - Тропша [2]. 

Основной проблемой является получение катализаторов с высокой площадью 
поверхности металла с целью увеличения каталитической активности которая 
зависит от размера частиц и соответствующего расстояния между отдельными 
частицами. Это достигается с помощью носителя, который может повлиять на 
производительность катализатора с помощью электронных взаимодействий 
имиграционных эффектов. Морфология и характеристики носителя, такие как 
поверхность, площадь, пористость, форма и размер считаются преобладающими 
факторами при получении наночастиц высокой дисперсности [3]. 
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Технические характеристики катализатора зависят от реакционной способности и 
микроструктуры поверхности носителя. В качестве подложки для кобальта, как 
правило, используются Al2O3, TiO2 и SiO2, но они не рассматриваются как лучший 
выбор. Их основным недостатком является интенсивное взаимодействие с 
кобальтом, что приводит к образованию смешанных соединений. Эти соединения 
приводят к потере активной фазы, к тому же, обладают очень высокой температурой 
восстановления. Один из способов преодоления этой проблемы заключается в 
использовании в качестве носителя углеродных нанотрубок (УНТ), которые 
проявляют слабое взаимодействие с металлами [4]. 

Температура восстановления уменьшается с уменьшением размера кристаллитов 
кобальта - это может быть связано с более высокой восстановимостью однородных 
кластеров, полученных путем формирования функциональной группы на 
поверхности углеродных нанотрубок в качестве объекта взаимодействия. Эти 
функциональные группы препятствуют спеканию кобальта, что способствует 
активации водорода или ускорению эффекта протекания водорода в рамках 
процесса восстановления, приводя к более высокой дисперсности и степени 
восстановления этих катализаторов одновременно. Степень взаимодействия с 
металлической фазы и носителя изменяется с размером кластеров CoO, более 
крупные из них восстанавливаются более легко, чем небольшие кластеры CoO. 
Полученные спектры ТПД были использованы для определения дисперсности 
кобальта, его поверхности и среднего размера кристаллитов [5]. 

Этот способ получения катализатора может являться привлекательной 
альтернативой для синтеза наночастиц с однородным и различным распределением 
по размерам для основных каталитических исследований, в особенности, таких как 
структурно - чувствительный катализ Фишера - Тропша. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ РЕНИЯ НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА CO / SIO2 

 
Синтез Фишера - Тропша - вторая стадия большинства процессов получения 

синтетического жидкого топлива и ценных нефтехимических продуктов из 
альтернативного сырья. Катализатор этого процесса и условия его эксплуатации 
определяют количество и качество жидких продуктов, способ их облагораживания, а также 
требования, предъявляемые к составу и чистоте синтез - газа. Катализаторы синтеза 
углеводородов из СО и Н2 представляют собой переходные металлы VIII группы (в 
основном Со или Fe). Традиционно их применяют в ненанесенном виде, в виде «массива» 
(железо) или в виде металла, распределенного по поверхности высокопористого носителя. 
При этом вначале формируют «прекурсор» - систему, содержащую соль (нитрат, карбонат 
или др.) и / или оксид активного компонента [1,2]. 

Активность и селективность зависят от множества факторов, таких как: количества 
активных участков, расположенных на поверхности кристаллического металла, размера 
частиц, природы носителя, наличия промоторов, а также способов получения, включая 
условия предварительной обработки. Для того, чтобы разработать эффективные 
катализаторы, с оптимальными размерами активных частиц кобальта с высокой 
восстановимостью необходимо использовать соответствующие носители, такие, как Al2O3, 
TiO2, и SiO2 [3]. 

Высокая активность и селективность достигаются путём добавления в катализатор 
промоторов. Промоторами служат благородные металлы, такие как Pt, Pd, Ru, Re и др. Роль 
благородного металла в восстановлении водородом оксида кобальта приводит к более 
высокой степени восстановления при более низкой температуре и в конечном счете более 
высокому количеству металлических участков на поверхности кобальта.  

Настоящая работа посвящена исследованию катализаторов Co / SiO2 и Co - Re2O7 / SiO2, 
полученных пропиткой крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и 
рения. Размер частиц силикагеля составлял от 1 до 2 мм. Полученные гранулы подвергали 
сушке при 100°С и прокаливанию при 350°С. 
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Термопрограммированное восстановление (ТПВ) катализаторов проводили на приборе 
Chemisorb 2750 (Micromeritics, USA) в потоке (20 мл·мин–1) газовой смеси состава 10 % Н2 
+ 90 % N2. Линейный подъем температуры осуществляли от 25 до 800°С. 

Физико - химические свойства катализаторов представлены в таблице 1. Видно, что при 
добавлении рения в катализатор увеличиваются удельная поверхность носителя и объем 
пор. 

 
Таблица 1. Физико - химические свойства катализаторов 

Катализатор Удельная поверхность катализатора, м2 / г Объём пор, м3 / г 
Co / SiO2 270 0,1360 

Co - Re2O7 / SiO2 289 0,1454 
 

В спектре ТПВ исследуемых катализаторов присутствуют по три пика (рисунок 1). В 
катализаторе Co / SiO2 максимумы пиков наблюдаются при температурах 344, 449 и 741°С, 
тогда как у катализатора Co - Re2O7 / SiO2 при 353, 474, 697°С. Первый пик соответствуют 
восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в металлический 
кобальт. Высокотемпературный третий пик описывает процесс восстановления 
трудновосстановимых соединений кобальта с носителем. 

 

 
Рисунок 1. Спектры ТПВ для катализаторов Co / SiO2 (─) и Со - Re2O7 / SiO2 ( - - ). 

 
Соотношение объемов водорода, поглощенных во время 2 и 3 пиков, близки к 

соотношению 1:3, что соответствует стехиометрическому. Анализ полученных результатов 
показывает, что добавка Re к катализатору Со / SiO2 приводит к увеличению удельной 
поверхности и объема пор. Это дает основание предположить, что промотирование рением 
катализатора Со / SiO2 приведет к увеличению активности при пониженных температурах. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕОРГАНИЧЕСКОГО 

АКТИВАТОРА (НА ПРИМЕРЕ ГЛИЦИНА И БРОМИД - ИОНОВ) НА 
ЛОКАЛЬНУЮ АКТИВАЦИЮ МЕДИ В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 

 
1.Введение 
Исследования в области локальной активации пассивирующихся металлов имеют 

большое значение и широко распространены при анализе электрохимических и 
коррозионных процессов. Среди последних особый интерес проявляется по отношению к 
меди, которая при высокой общей коррозионной стойкости, тепло - и электропроводности 
часто подвергается в системах водоснабжения опасным видам локальных поражений, 
например, питтингообразованию (ПО) [1 - 3, 4]. Однако в большинстве работ, 
посвященных данной тематике, отражены лишь эффекты влияния активирующих 
неорганических добавок [5]. Вместе с тем явления, происходящие в растворах 
органических веществ, в частности аминокислот, занимают важное место в 
электрохимической кинетике, так как последние, адсорбируясь на металле, могут изменять 
скорость процесса на фазовой границе и даже его механизм. Интерес к их действию в 
системе металл / электролит с добавкой органического соединения особенно велик, 
поскольку аминокислоты играют важную роль в биологических процессах живого 
организма и широко используются в научных сферах биосенсоров, биоматериалов и 
биокатализа [6]. Именно в подобных системах могут одновременно присутствовать как 
неорганические, так и органические активаторы, поэтому вопрос об их взаимовлиянии 
особенно значим и его анализ составляет цель настоящей работы, где локальная активация 
меди изучается в щелочном растворе при совместном действии глицинат - и бромид - 
ионов. 
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2. Методика 
В качестве объекта исследования был использован стационарный медный электрод (99,9 

% ) (СЭ). Роль рабочих электролитов выполняли щелочно – глицинатные растворы состава 
1*10 - 2 М NaOH+ 5*10 - 3 М Gly + X M NaBr (где концентрация неорганической добавки 
варьировала от 1*10 - 6 до 1*10 - 1 М). Перед каждым экспериментом и после его проведения 
осуществляли контроль рН раствора (на рН - метре РН - 107 с точностью до 0,1).  

Исследования осуществляли на потенциостате IPC Compact. Основными методами 
исследования были выбраны циклическая вольтамперометрия (ЦВА), хроноамперометрия, 
микроскопия. При снятии серии ЦВА со скоростью развертки 4 мВ / с в рабочих 
электролитах медный электрод после погружения в раствор выдерживали в течение 10 мин 
(для стабилизации системы), затем подвергали его катодной предполяризации при 
потенциале Ек= - 1,000 В (также в течение 10 мин для восстановления естественных 
оксидных пленок) с последующей анодной поляризацией до Еа=+1,000 В. Таким образом, 
полная ЦВА меди включала катодный и анодный фрагменты в диапазоне Ек= - 1,000 В ÷ 
Еа=+1,000 В. Все потенциалы в работе приведены по шкале нормального водородного 
электрода (н.в.э.) 

Параллельно осуществляли визуальный контроль состояния поверхности рабочего 
электрода до и после эксперимента на микроскопах МБС - 2 (при увеличении х7) и МИМ - 
7 (при увеличении х500). По форме и размерам образующихся питтингов (ПТ) и их 
концентрации на поверхности металла определяли интенсивность локальной активации 
(ЛА) меди в исследуемых растворах. 

3. Экспериментальные данные и их анализ 
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что при введении в фоновый 

щелочно - глицинатный электролит небольших концентраций NaBr ( в диапазоне 1*10 - 6 
÷1*10 - 3 М) форма ЦВА существенно не изменяется. Вместе с тем микроскопические 
наблюдения фиксируют на поверхности медного электрода локальные поражения в виде 
небольшого количества мелких питтингов. Обнаруженные на ЦВА 3 анодных и 2 катодных 
пика соответствуют формированию следующих соединений: А1 / К1 – Сu / Cu2O, A2 / K2 – 
Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2 [7](рис.1 - 6). 

 

 
Рис.1. (а) ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 6M NaBr , где А1 / К1 
– Сu / Cu2O, A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, (б) хроноамперограмма 
при ЕЛА=0,225 В, (в) микрофотография локальных поражений поверхности меди (МИМ - 7, 

x500; поражения указаны стрелками). 

б) 
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Рис.2. (а) ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 5M NaBr , где А1 / К1 
– Сu / Cu2O, A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, (б) хроноамперограмма 
при ЕЛА=0,260 В, (в) микрофотография локальных поражений поверхности меди (МИМ - 7, 

x500; поражения указаны стрелками). 
 

 
Рис.3. (а) ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 4M NaBr , где А1 / К1 

–Сu / Cu2O, A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2,(б) хроноамперограмм 
при ЕЛА=0,310 В, (в) микрофотография локальных поражений поверхности меди (МИМ - 7, 

x500; поражения указаны стрелками). 
 
При переходе к более высоким концентрациям неорганического активатора (1*10 - 3 

÷1*10 - 1 М) форма ЦВА претерпевает изменения: на анодном участке появляется пик А4 
при одновременном снижении пика А3, связанный с формированием труднорастворимого 
соединения CuBr, препятствующего адсорбции органического активатора Gly - и при более 
положительных потенциалах, выступающих в аналогичном качестве, принимая на себя 
основную долю участия в процессе локальной активации меди.  

 

 
Рис.4.(а)Анодный фрагмент ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 

3M NaBr, где А1 / К1 –Сu / Cu2O, A2 / K2 –Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3– CuGly+, Cu(Gly)2, 
 

б) 

б) 

б) 
а) 

в) 
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A4 / K4 - Cu / CuBr, (б) хроноамперограмма при ЕЛА=0,360 В, (в) микрофотография 
локальных поражений поверхности меди (МИМ - 7, x500; поражения указаны стрелками).  

 

 
Рис.5.(а) Анодный фрагмент ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 

2M NaBr , где А1 / К1 – Сu / Cu2O, A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, 
 
A4 / K4 - Cu / CuBr; (б) хроноамперограмма при ЕЛА=0,180 В, (в) микрофотография 

локальных поражений поверхности (МИМ - 7, x500; поражения указаны стрелками).  
 

 
Рис.6(а) Анодный фрагмент ЦВА меди в растворе 1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + 1*10 - 

1M NaBr , где А1 / К1 – Сu / Cu2O, A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, 
(б) хроноамперограмма при ЕЛА=0,070 В, (в) микрофотография локальных поражений 

поверхности меди (МИМ - 7, x500; поражения указаны стрелками). 
 
Для анализа адсорбируемости компонентов водных растворов на медном электроде к 

данной системе может быть применима концепция Пирсона (принцип ЖМКО) [4]. 
Согласно данному принципу, мягкие кислоты вступают в более глубокое взаимодействие с 
мягкими основаниями с образованием устойчивых соединений, чем мягкие кислоты с 
жесткими основаниями. 

На основании вышеизложенного, Сu как переходный металл можно рассматривать в 
качестве мягкой кислоты, а в ряду F - →Cl - →Br - →I - жесткость оснований уменьшается. 

Экспериментальные результаты оценки значений ЕЛА, полученные 
хроноамперометрическим методом, показывают, что зависимость ЕЛА= f(lg СBr - ) в серии 

б) 

б) 
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исследованных растворов имеет вид перевернутой V - образной кривой (рис.7). Данная 
зависимость отражает эффект «антагонизма действия двух активаторов». 

 

 
Рис.7. Влияние концентрации Br - - ионов на EЛА меди в растворах: 

1*10 - 2М NaOH + 5*10 - 3М Gly + X M NaBr, (Х=1*10 - 6 ÷ 1*10 - 1 М ). 
 
В диапазоне концентраций 1*10 - 6÷1*10 - 3 М NaBr наблюдается повышение стойкости 

меди к ЛА, происходит облагораживание ЕЛА от 0,080В в фоне до 0,360 В в растворе с 
добавкой 1*10 - 3 М NaBr. При дальнейшем увеличении концентрации NaBr эффект 
действия «антагонизма двух активаторов» снижается [8], что сопровождается смещением 
ЕЛА в сторону отрицательных значений до величин, близких к ЕЛА в щелочно - глицинатном 
фоне.  

Анализ полученных результатов показал, что малые добавки неорганического 
активатора вызывают подавление ЛА меди, что можно объяснить несколькими причинами. 
С одной стороны известно, что аминокислоты и бромид - ионы обладают высокой 
адсорбционной способностью. В связи с этим первая причина связана с тем, что при низких 
концентрациях Br - - ионы, адсорбируясь на поверхности меди, образуют 
труднорастворимое соединение CuBr, которое препятствует последующей адсорбции 
аминокислоты. Вторая причина связана с тем, что бромид - ионы в малых концентрациях 
могут вытеснять молекулы воды или ОН - - ионы из адсорбционного комплекса, делая его 
более гидрофобным, уменьшая растворимость в воде, что затрудняет активацию меди. 

4. Выводы 
 На основе комплекса электрохимических и оптических исследований установлена 

возможность локальной активации меди в щелочно - глицинатном растворе. Усложнение 
состава электролита при введении в него известного неорганического активатора – NaBr – 
доказывает неадекватность влияния последнего на активность аминокислоты в базовом 
растворе в зависимости от соотношения концентраций органического и неорганического 
веществ. Анализ полученных данных позволил заключить, что в присутствии в системе 
малых концентраций NaBr (в диапазоне 1*10 - 6÷ 1*10 - 3 М) бромид - ионы тормозят 
развитие локальной активации меди, вызванной действием анионов глицина, и 
наблюдается так называемый «эффект антагонизма органического и неорганического 
активатора». Напротив, при концентрации СBr

 - >1*10 - 3 М неорганическая добавка 
выступает в роли дополнительного активатора исследуемого процесса.  
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В последние годы в связи с ростом населения наблюдается резкое увеличение спроса на 

энергоносители. Следовательно, возникает необходимость в использовании 
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альтернативных источников энергии, которые могут удовлетворить энергетические 
потребности человечества. В данных условиях альтернативным вариантом является 
использование возобновляемых источников энергии. 

 Использование ископаемых видов топлива в крупных масштабах представляет 
опасность для здоровья человека из - за загрязнения воздуха углеводородами, серой, 
оксидами углерода и азота, а также другими вредными веществами. В Европейском Союзе 
энергетическая отрасль и транспорт являются основными источниками выбросов 
парниковых газов, 60 % и 20 % соответственно [1,2]. 

Большой интерес в настоящее время представляет биодизель. Получаемый из 
возобновляемых источников сырья, он может использоваться как полностью в качестве 
замены нефтяного дизельного топлива, так и в качестве добавок к нему (B20). Даже при 
незначительных объемах используемого сейчас биотоплива отмечается сокращении 
выбросов углекислого газа автомобилями на 11,8 % . [3] 

Традиционная технология получения биодизеля включает переэтерификацию 
триглицеридов жирных кислот растительного и животного происхождения метанолом в 
мягких условиях (50 - 80°С) с использованием в качестве катализаторов либо щелочей 
(NaOH или КОН), либо минеральных кислот (H2SO4, НС1, Н3РО4). [4]. 

Наиболее важным условием производства биодизеля является выбор сырьевой базы. 
Условно сырье можно разделить на 3 большие группы. Первая группа это растительные 
масла, получаемые из пищевых культур (соя, подсолнечник, рапс и кокосовое масло). Ко 
второй группе относятся масла непищевых сельскохозяйственных культур каранджи, 
ятрофы, жожоба, отработанное масло для жарки и животные жиры и т.д. Последняя же 
третья группа состоит из водорослей и микроводорослей. 

Использование сырья первого поколения осложняется проблемами их отрицательного 
воздействия на продовольственную сферу, вызывая увеличение цен на продукты питания. 
Также для производства растительных масел необходимы значительные площади 
пахотных земель, получаемые посредством вырубки лесов. Применение же непищевых 
источников сырья затруднено из - за необходимости их очистки от примесей, а 
использование животных жиров влечет за собой повышение температуры помутнения 
биодизеля, что нежелательно при использование его при низких температурах. 

Из - за неэффективности и нерентабельности исходного сырья первого и второго типа, 
водоросли и микроводоросли в настоящее время активно рассматриваются в качестве 
источника получения биодизеля. Они могут легко культивироваться и очень быстро расти, 
при этом их доходность больше по сравнению с другими видами сырья [1]. 

Процесс производства биодизельного топлива с использованием микроводорослей в 
качестве сырья включает в себя несколько этапов, такие как отбор видов, выращивание, 
сбор и обработка биомассы, получение продукта. 

Выбор вида микроводорослей зависит от условий культивирования, а именно - 
доступность воды, ее качество (пресная или соленая), многочисленные климатические 
условия, температура, рН, питательные вещества и другие. 

Далее наступает этап выращивания, в настоящее время существует несколько систем 
культивирования. Открытая система представляет из себя сеть небольших прудов, 
состоящих из системы параллельных каналов. Поскольку они должны подвергаться 
воздействию солнечных лучей, пруды должны иметь глубину от 0,2 до 0,5 м. Источником 
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углерода для микроводорослей является СО2, содержащийся в атмосфере и непрерывно 
поступает в воду через поверхность пруда. Открытые системы имеют много преимуществ: 
простоту эксплуатации и обслуживания, а также низкие затраты на строительство  

Альтернативой открытой системы является фотобиореакторы. Они состоят из 
прозрачных стеклянных или пластмассы труб либо пластин, соединенных между собой в 
вертикальные или горизонтальные колонны. Использование данных систем позволяет 
контролировать такие важные параметры, как концентрацию питательных веществ, 
температуру, количество растворенного СО2 и рН. Кроме того, они позволяют избежать 
загрязнения другими видами водорослей. Фотобиореакторы пригодны для выращивания в 
открытом грунте, имеют широкую поверхность воздействия света и производят большое 
количество биомассы. Тем не менее, фотобиореакторы имеют ряд недостатков, 
заключающихся в больших капиталовложениях вложениях при строительстве и сложность 
в эксплуатации.  

Этап уборки биомассы микроводорослей является одним из сложнейших в 
производстве. Выбор техники для уборки зависит не только от размера, но и от плотности 
целевого продукта. В настоящее время известны такие методы уборки микроводорослей 
как: фильтрация, центрифугирование, флокуляция, флотацию растворенным воздухом, 
электрофорез, и отстаивание [2,6]. 

Следующим этапом является экстракция липидов из влажной биомассы водорослей т.е. 
разрушение, либо частичное повреждения стенок клеток водорослей. Данный процесс 
может осуществляться различными способами - механически (шаровые мельницы), 
химически (использование экологически чистых органических растворителей), физически 
(микроволновое излучение и звуковые волны), либо биологически (ферментация белков). 
Далее полученную массу отправляют на переэтерификацию с получение готового продукта 
в виде биодизеля и глицерина [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АНАЛИЗ ИХ 
ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 
С развитием новых технологий строительства быстровозводимых конструкций 

традиционные строительные материалы уже не могут в однослойной ограждающей 
конструкции обеспечить требуемое значение термического сопротивления. Следовательно, 
требуется дополнительное утепление фасадов с помощью многослойных ограждающих 
конструкций, где в качестве утеплителя применяется энергоэффективный 
теплоизоляционный материал. В рамках проведенных исследований [1 - 5] была 
разработана технология получения теплоизоляционного материала на основе 
стеклоотходов и шлаковых отходов тепловых электростанций – пеношлакостекла. На 
основе разработанного материала были получены теплоизоляционные плиты и гранулят, из 
которого, в свою очередь, был получен конструкционно - теплоизоляционный легкий 
бетон. Исходя из полученных закономерностей, была разработана многослойная 
теплоизоляционная строительная панель (МТСП), включающая внешние слои 
(350×350×100)±5 мм из конструкционно - теплоизоляционного легкого бетона и 
внутреннего слоя (350×350×100)±5 мм из теплоизоляционной плиты. 

На основе справочных данных [6] была создана методика расчета и обоснована 
энергоэффективность применения многослойных теплоизоляционных строительных 
панелей для стеновых конструкций гражданских и промышленных зданий. Расчет был 
выполнен согласно данным Ростовской области. 

Основной характеристикой ограждающих конструкций (стены, кровля, пол) является 
коэффициент теплопередачи K. Коэффициент теплопередачи Ki, Вт / м2∙К, ограждающей 
конструкции был рассчитан по формуле (1): 

,1

i
i R

К   (1) 

где Ri – коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2∙К / 
Вт. 
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Коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Ri, м2∙К / Вт, 
был рассчитан по формуле (2): 
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где Rsi – коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции у 
внутренней поверхности, м2∙К / Вт; Rse – коэффициент сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции у внешней поверхности, м2∙К / Вт; δi – толщина i - го слоя 
материала, м; λi – коэффициент теплопроводности i - го слоя материала, Вт / м2∙К. 

В качестве типичного объекта строительства был взят коттедж площадью 240 м2, 
имеющий два этажа, двухскатную крышу, без подвала. Для корректной оценки 
эффективности МТСП было проведено сравнение трех вариантов ограждающих 
конструкций при одинаковых внешних условиях. В таблице 1 представлены варианты 
рассчитываемых ограждающих конструкций здания. 

 
Таблица 1 – Варианты ограждающих конструкций 

 (стен) здания 
№ 
п / 
п 

Наименование материала 
ограждающей конструкции – стены Толщина, мм 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт / м∙К 
1 Керамический кирпич 370 0,65 
2 Монолитный железобетон 370 2,3 

3 Многослойная теплоизоляционная 
строительная панель 300 0,18 

 
Для обоснования и оценки эффективности применения МТСП были сравнены 

эксплуатационные затраты на отопление здания в течение одного отопительного периода. 
Сравнение всех типов ограждающих конструкций здания (таблица 1) необходимо провести 
при одинаковых условиях, т.е. с использованием одного теплогенератора. В таблице 2 
представлено значение расхода тепловой энергии на отопление здания площадью 240 м2 
для различных вариантов исполнения ограждающих конструкций. 

 
Таблица 2 – Расход тепловой энергии на отопление  

за отопительный период 

Вариант ограждающей конструкции Расход тепловой энергии на отопление за 
отопительный период, кВт∙ч 

Керамический кирпич 77 800 
Монолитный железобетон 142 954 
МТСП  38 937 
 
Анализируя проведенный расчет, можно сделать вывод об энергоэффективности 

применения МТСП, поскольку потребитель типового двухэтажного коттеджа площадью 
240 м2, применяя данные конструкции, тратит на отопление здания в отопительный период 
существенно меньше энергии, чем при использовании керамического кирпича либо 
монолитного железобетона. Так, по сравнению с вариантом ограждающих конструкций из 
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керамического кирпича, экономия при использовании МТСП составляет 49,95 % , а по 
сравнению с вариантом ограждающих конструкций из монолитного железобетона – 72,77 
% . 

Таким образом, применение разработанных многослойных теплоизоляционных 
строительных панелей вместо традиционных строительных материалов позволяет в 
несколько раз снизить затраты энергии на отопление зданий, а также увеличить темпы 
строительства за счет применения композиционных многослойных конструкций. 
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КОБАЛЬТ - НИКЕЛЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ГЛИНОЗЕМНЫХ 
НОСИТЕЛЯХ ДЛЯ СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Постепенное истощение запасов нефти и рост цен на автомобильное топливо 

способствуют повышению интереса к процессам переработки газа и природного 
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угля в жидкие углеводороды. Синтез Фишера–Тропша (СФТ) является 
перспективным процессом получения из синтез - газа смеси углеводородов, которые 
можно использовать в качестве топлива. Постоянные исследования в этой области 
проводятся вследствие высокой активности и селективности катализаторов. 
Каталитическую активность в СФТ проявляют металлы VIII группы, однако 
промышленное применение нашли только железные и кобальтовые катализаторы 
[1]. В качестве носителей при их производстве используются Аl2O3 и SiO2. К 
основным преимуществам Со - катализаторов относятся их активность при 
сравнительно низких температурах, стабильность, высокие значения конверсии 
сырья и производительности по углеводородам, низкая активность в реакции 
водяного газа [2]. Для повышения восстановимости оксида кобальта широко 
используются промотирующие добавки благородных металлов, таких как никель, 
магний, платина, рений, рутений. Они способствуют увеличению каталитической 
активности и селективности в отношении целевой фракции продуктов синтеза и 
других контактных характеристик [3]. 

В процессе исследования был использован промышленный γ - Al2O3, из которого путем 
прокаливания получены θ и α оксиды. Для получения модификации θ - Al2O3 образец 
нагревали в печи при температуре 900 - 1100 °C. Катализаторы были приготовлены 
методом пропитки раствором нитратов кобальта и никеля, с последующей сушкой при 
температуре 100 °C и прокаливанием при конечной температуре 350 °C.  

Термопрограммированное восстановление (ТПВ) катализаторов проводили на приборе 
«Chemisorb - 2750». Предварительно навеску катализатора выдерживали при температуре 
200 °C в течение 2 ч в атмосфере He, подаваемого со скоростью 20 мл∙мин - 1, и далее 
восстанавливали азотоводородной смесью, состоящей из 10 % H2 и 90 % N2. Объемная 
скорость подачи газовой смеси составляла 20 мл∙мин - 1, а скорость нагрева образца от 
комнатной температуры до 800 ºС – 20 ºС∙мин - 1 [4]. 

Для определения параметров восстановления катализаторов были сняты спектры ТПВ, 
которые приведены на рис. 1. На графиках наблюдаются два интенсивных пика 
поглощения водорода, которые можно отнести к стадийному восстановлению фазы оксида 
кобальта Со3О4 в CoO и СоО в металлический Со, соответственно.  

Температура восстановления оксида кобальта (II) уменьшается по мере упрощения 
пористой структуры (от γ - формы к α - форме) в интервале 400 - 460 °С, максимум 
поглощения водорода для образца на α - Al2O3 приходится на 464 °С, для образца на γ - 
Al2O3 – на 492 °С. Образец на θ - Al2O3 восстанавливается при значительно более высокой 
температуре 651 °С.  

При температурах в интервале 650 - 750°С, происходит процесс восстановления твёрдых 
растворов на основе кобальта и алюминия. Данное явление объясняется тем, что 
кобальтовые системы характеризуются сильным взаимодействием металл - носитель, 
однако алюмооксидные носители разных кристаллических модификаций по - разному 
взаимодействуют с нанесенным металлом. Судя по спектрам ТПВ, наиболее сильно 
проявляется связь для катализатора на θ - Al2O3. В то же время, более окристаллизованная α 
- форма практически не взаимодействует с металлом, о чем свидетельствует отсутствие 
пика на графике в области высоких температур. 
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Рисунок 1. Спектры ТПВ катализаторов:  

1 - Co - Ni / γ - Al2O3, 2 - Co - Ni / θ - Al2O3, 3 - Co - Ni / α - Al2O3 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
 
Одними из основных задач в области гражданской обороны являются: 
 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
 оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 
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 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.[1] 
К индивидуальным средствам защиты относятся: 
 средства защиты органов дыхания 
 средства защиты кожи. 
Индивидуальные средства защиты предохраняют органы дыхания, глаза и кожные 

покровы от воздействия на них паров, капель и аэрозолей ОВ, а также от попадания 
радиоактивной пыли, болезнетворных микробов и токсинов. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы и 
респираторы, а также простейшие средства - противопыльная тканевая маска (ПТМ) и 
ватно - марлевая повязка (ВМП), которые способны защитить органы дыхания от 
радиоактивной пыли и некоторых видов бактериальных средств. Для защиты от 
отравляющих веществ они не пригодны.[3]  

Простейшие средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно. При отсутствии 
и этих средств можно воспользоваться тканью, сложенной в несколько слоев, полотенце и 
т.п. [2] 

Противогазы делятся на фильтрующие и изолирующие (последние могут быть выданы 
личному составу формирований). Взрослое население использует фильтрующие 
противогазы ГП - 5 и ГП - 7, предназначенные главным образом для защиты лица, глаз и 
органов дыхания от отравляющих веществ. Если потребуется, их можно применять и для 
защиты от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

Противогазы ГП - 5 и ГП - 7,а также детские противогазы ПДФ - 7 и ПДФ - Д защищают 
органы дыхания от таких веществ, как хлор, сероводород, соляная кислота, сернистый газ, 
синильная кислота, тетраэтилсвинец, нитробензол, фенол, фосген, хлорэтан. С целью 
расширения возможностей противогазов введены дополнительные патроны. ДПГ - 3 в 
комплекте с противогазом защищают от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, 
сероводорода, синильной кислоты, фенола, фосгена. ДПГ - 1 кроме того защищает от 
двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. Дополнительно к 
противогазам для защиты от окиси углерода используют гэкалитовый патрон. [3] 

Носят противогазы в одном из трех положений в зависимости от обстановки: 
 "походное" положение: противогаз находится у взрослых на левом, у детей - на 

правом боку. Верхний край сумки должен быть на уровне пояса, а клапан сумки с 
наружной стороны; 
 положение "наготове": в него противогаз переводится по сигналу "Воздушная 

тревога" или по команде "противогазы готовь" - передвигают сумку вперед, открывают 
клапан сумки и закрепляют противогаз в этом положении тесьмой; 
 в "боевое" положение противогаз переводят по сигналу "Радиационная опасность", 

"Химическая тревога" и по команде "Газы", а также самостоятельно. При обнаружении 
применения противником химического или бактериологического оружия, при выпадении 
радиоактивных веществ необходимо задержать дыхание и закрыть глаза, снять головной 
убор, быстро вынуть шлем - маску и надеть ее на голову; после этого, сделав резкий выдох, 
открыть глаза и возобновить дыхание; надеть головной убор. 

Снимают противогаз по команде "Противогазы снять" или самостоятельно, когда будет 
установлено, что опасность поражения миновала. Для этого необходимо одной рукой 
приподнять головной убор, а другой, взяв за клапанную коробку, оттянуть шлем - маску 
вниз, затем вперед и вверх и снять ее; надеть головной убор. Снятую шлем - маску 
необходимо протереть сухой тканью и уложить в сумку. [2] 
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В качестве простейших средств защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 
вредных газов, паров и аэрозолей применяют респираторы. Респираторы делят на два типа: 
 у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой 

частью противогаза 
 фильтрующие патроны присоединяются к полумаске. 
В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения, 

которые после отработки непригодны для дальнейшего использования. В респираторах 
многоразового использования предусмотрена замена фильтров.[3] 
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О ВЛИЯНИИ НАНОНАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ТЕМПЕРАТУРЫ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ПЛАВЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА  
 

Расширение области температур, в которой могут эксплуатироваться полиолефины, 
представляет собой весьма важную прикладную задачу. Один из методов ее решения 
заключается в наполнении полимерной матрицы. Вместе с тем, наполнители обычно 
значительно ухудшают механические свойства полимеров, связанные с релаксацией 
напряжений, что, в первую очередь, приводит к снижению ударной вязкости [1, с. 1]. В 
этом отношении значительный интерес представляет наполнение полимеров углеродными 
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нанонаполнителями [2, с. 934]. В настоящей работе проведено определение температуры 
плавления и степени кристалличности композиционных материалов на основе полиэтилена 
высокой плотности марок 273 и «Снолен» методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК). Полученные результаты сведены в таблицу 1.  

 
Таблица 1 - Результаты анализа композиционных материалов методом ДСК 

Композиция Тплав,°С  Тпик.пл,°С  ΔНпл,Дж / г Тн.кр.,°С Тп.кр,°С α, %  
ПЭ273 исх. 122 135 196 118 113 66 
ПЭ273+УНТ13080,1 %  128 140 207 119 117 71 
ПЭ273+УНТ2770,1 %  128 139 204 119 116 70 
ПЭ273+УНВ - 0,2 %  125 138 199 118 117 68 
ПЭ273+ЛС - 1 % + 
УНТ1308 0,1 %  

121 135 185 119 112 63 

ПЭ273+ЛС - 1 % 
+УНТ500 - 0,1 % (уз) 

121 129 189 117 116 65 

ПЭ273+сажа 2мас. %  120 128 186 118 117 63 
ПЭсн исх. 121 140 169 115 113 58 
ПЭсн+УНТ1308 - 0,1 %  124 144 181 116 114 62 
ПЭ273 + ПАН - 1 %  127 137 173 116 114 61 
 
Показано, что в присутствии небольшого количества нанодобавок кристаллическая 

структура формируется при температурах более высоких, чем у исходного полимера. Из 
таблицы 1 видно, что введение наноструктурирующих систем с разной удельной 
поверхностью приводит к увеличению степени кристалличности и температуры плавления 
композитов на основе ПЭВП. Однако, введение модификатора Лапроксид - ЛС (1мас. % ) 
несколько снижает энтальпию плавления композита, при этом температура плавления 
практически не меняется. Кроме того, введение нанодобавок позволяет повысить 
температуру кристаллизации композитов, вследствие этого композиты становятся более 
жесткими, твёрдыми, и их прочностные свойства увеличиваются. Также весьма 
эффективным наполнителем полиэтилена оказался полианилин [3, с. 53; 4, с. 1; 5, с. 22; 6, с. 
27], получаемый окислительной полимеризацией анилина [7, с. 10; 8, с. 41; 9, с. 56].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки России в рамках 
выполнения базовой части госзадания.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЕКА - НОВОГО 
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Связующие вещества — материалы, обеспечивающие при определённых условиях 

(температура, давление и др.) связывание мелкодисперсных материалов (нефтекоксовую 
мелочь, угольные отсевы, отходы и др.) в конгломерат. Различают две большие группы 
связующих материалов: органические (нефтяные битумы, каменноугольные пеки и смолы 
и др.), неорганические (цементы, глины, растворимое стекло, чугунная стружка и др.) и 
комбинированные (битумы и глина, известь и сульфитные щелока, битумы и сульфит - 
спиртовая барда и др.). Остановимся подробнее на органических связующих. 

Существует несколько классификаций органических связующих. Так в зависимости от 
спекающей способности они классифицируются на следующие группы. [1, c.164]: 
 нефтепродукты, полученные недеструктивной переработкой нефти, такие, как 

битумы, асфальты. 
 продукты деструктивной переработки нефти, позволяющие частично использовать 

при изготовлении углеродные материалы. К таким могут быть отнесены продукты 
висбрекинга, термического крекинга, окисленные крекинг - остатки, продукты 
гидрирования углей. 
  к сверхактивным спекающим добавкам относят каменноугольные пеки, а также 

пеки, полученные из продуктов пиролиза и в процессах термополиконденсации нефтяного 
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сырья. В отличии от других групп эти связующие используются в производстве 
углеродных материалов полностью.  

В зависимости от природы происхождения пеки подразделяются на нефтяные и 
каменноугольные соответственно. 

В любой области применения нефтяные пеки конкурируют с пеками из другого 
природного сырья, прежде всего с каменноугольными, отличаясь от них более высокой 
реакционной способностью в термохимических процессах, меньшей канцерогенностью и 
другими преимуществами [2, c.92]. 

Нефтяной пек является продуктом высокотемпературной переработки углеводородов, и 
так же, как и каменноугольный, содержит в своем составе ПАУ, однако концентрации 
вредных веществ в воздухе нефтеперерабатывающих предприятий не превышают 
предельно допустимые. 

Анодная масса, приготовленная на нефтяных пеках, при обжиге выделяет БП в десятки 
раз меньше, чем рядовая. Результатами работы показано, что применение нефтяного 
связующего позволило снизить содержание БП в цехах электролиза более чем в 60 раз. 

По данным количество смолистых веществ, выделяющихся при обжиге коксопековых 
композиций из нефтяного крекингового пека, в 2,5 - 3 раза ниже в сравнении с 
каменноугольным пеком, а выход БП ниже в 30 раз. 

Таким образом, использование нефтяного пека в качестве связующего материала в 
производстве электродной продукции позволит обеспечить реальное снижение загрязнения 
воздуха рабочей зоны и сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Хотя нефтяные пеки заметно отличаются от каменноугольных пеков (с одинаковой 
величиной температуры размягчения) по групповому химическому составу, плотности, 
выходу летучих веществ, они не ухудшают качества углеродных материалов. [3, c. 138]. 

Нефтяные пеки являются важным связующим компонентом электродных и анодных 
масс, обеспечивающим текучесть, пластичность, однородность при смешении с коксом - 
наполнителем и прочность, электросопротивление, реакционную способность при 
последующих операциях обжига изделий.  

При одинаковой температуре размягчения каменноугольные пеки имеют значительно 
более высокую коксуемость и отличаются намного большим содержанием α - фракции, чем 
нефтяные пеки. Причем у вакуумоотогнанных крекинговых пеков содержание α - фракции 
в 5 - 16 раз ниже, и пиролизных пеков на 7 - 12 % ниже абсолютного содержания α - 
фракции в каменноугольном пеке с аналогичным значением температуры размягчения [4, c. 
52]. 

Таким образом нефтяные пеки, по сравнению с каменноугольными, содержат меньшее 
количество поликонденсированных ароматических соединений, имеют более низкое 
соотношение С / Н и, следовательно, значительно меньший выход коксового остатка. 

В связи с этим стоит острая проблема по созданию новой технологии получения 
нефтяного пека, лишенного перечисленных недостатков. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет в 
сотрудничестве с АО «Ангарская нефтехимическая компания» (НК Роснефть) 
разрабатывают технологию получения нефтяного пека компаундированием тяжелых 
нефтяных остатков с ультрадисперсным нефтяным коксом. 
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Мелкодисперсный нефтяной кокс выполняет несколько функций: 
 Является центром зарождения мезофазы;  
 Увеличивает плотность нефтяного пека; 
 Увеличивает коксовый остаток. [5, c. 203]; 
Важными факторами процесса компаундирования, влияющими на качество получаемого 

продукта, являются следующие характеристики и параметры: 
 Размер и плотность частиц измельченного нефтяного кокса; 
 Температура смешивания нефтяных остатков с коксом; 
 Эффективность перемешивания смеси; 
По данной технологии были получены образцы нефтяного пека с характеристиками, 

представленными в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение основных показателей нефтяного и каменноугольного пеков. 

 
Равномерность распределения мелкодисперсного нефтяного кокса подтверждается 

микроструктурными исследованиями полученных образцов (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Снимок микроструктуры нефтяного пека.  
(Microscope ZEISS AXIOTECH 100HAL with Leica DC300 Camera). 

 
Полученные данные наглядно свидетельствуют о принципиальной возможности замены 

каменноугольного пека нефтяным пеком, полученного методом компаундирования. [6, c. 
34].  

Технология производства нефтяных пеков компаундированием имеет очевидные 
преимущества перед остальными технологиями производства нефтяных связующих 

Наименование показателя продукции  
Величина показателя 
Нефтяной пек 
ПНД (АНХК) 

Каменноугольный 
пек (марка А) 

Массовая доля воды в твердом пеке, 
 % не более отсутствует 4 

Температура размягчения, С 95 - 106 70 - 80 
α - фракция, %  18 - 25 19 - 21 
Выход летучих веществ, %  60 - 66 53 - 63 
Зольность, % не более 0,08 1,2 - 4 
Содержание бенз(а) пиренов, %  отсутствует 1,2 - 4 
Плотность 1.25 - 1,32 1,285 - 1,33 
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материалов за счет своей простоты и эффективности. Кроме того, мощности современных 
нефтеперерабатывающих заводов России более чем достаточно для обеспечения всех 
потребностей алюминиевой промышленности России нефтяным связующим постоянного 
физико - химического состава и стабильными эксплуатационными характеристиками. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ TIO2  
В ФОТОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ CO2 

 
На сегодняшний день ископаемая нефть является основным источником для получения 

энергии и используются в больших количествах для удовлетворения растущих 
энергетических потребностей человечества. Неизбежный продукт сжигания топлива – CO2 
способствует неблагоприятному изменению климата и может привести к серьезным 
последствиям. Использование углекислого газа в больших масштабах является 
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существенным методом по снижению его выбросов в атмосферу, а также позволяет 
получать экологически чистые источники энергии. Среди различных современных 
способов переработки CO2 следует отметить его фотокаталитическое преобразование в 
ценные химические соединения, такие как метан и метанол [1, c. 248]. 

Фотохимическая конверсия СО2 выступает в роли весьма перспективного синтеза, т.к. 
она позволяет использовать доступную и дешевую солнечную энергию, а также не 
образует вредных выбросов в атмосферу. Химическое превращение диоксида углерода – 
достаточно сложный процесс ввиду того, что это соединение обладает высокой 
стабильностью из - за его термодинамических и кинетических параметров.  

Фотокаталитическое образование СО2 в другие химические вещества достигается за счет 
проведения электронно - восстановительных процессов с участием водорода. Из диоксида 
углерода получают такие продукты, как муравьиная кислота (1), синтез - газ (2), 
формальдегид (3), метанол (4) и углеводороды, в частности метан (5) [2, c. 3]. 

CO2 + 2H+ + 2e - → HCOOH (1) 
CO2 + 2H+ + 2e - → CO + H2 (2) 
CO2 + 4H+ + 4e - → HCHO + H2O (3) 
CO2 + 6H+ + 6e - → CH3OH + H2O (4) 
CO2 + 8H+ + 8e - → CH4 + 2H2O (5) 
В качестве катализаторов для этих реакций чаще всего используют соединения на основе 

TiO2 из - за их небольшой стоимости, низкой токсичности и высокой стабильности. В 
процессе фотохимического преобразования диоксид титана поглощает солнечную энергию 
и образует электроны и дырки, участвующие в процессах окисления и восстановления. Для 
улучшения фотоактивности TiO2 - катализаторов их поверхность модифицируют 
различными типами сенсибилизаторов и металлов, к которым относятся сульфидные 
соединения, такие как CuS, ZnS, NiS и SnS2. Применение этих добавок увеличивает 
каталитическую активность по сравнению с использованием чистого TiO2 [3].  

Внедрение частиц металла на поверхность TiO2 проходит путем нанесения дефектов 
кристаллической решетки, что изменяет физико - химические свойства катализатора и 
положительно сказывается на его эффективности. Известно, что индий (In) показал себя в 
качестве металла, повышающего фотоактивность TiO2 и его селективность по СН4. 
Увеличению селективности по метану способствует и добавление к диоксиду титана 
металлических Zn - Cu частиц. В то же время, Cu - модифицированный TiO2 показывает 
повышенную селективность по образованию CO2 в CH3OH за счет переноса заряда 
металлической меди [3]. 

Подводя итоги следует отметить, что использование катализаторов на основе Ti в 
переработке CO2 является эффективным, выгодным и экологически чистым. Среди 
добавок, благоприятно влияющих на свойства катализаторов, стоит уделить внимание In и 
Cu, которые не только повышают их активность, но и повышают селективность по такому 
важному продукту реакции, как метан. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПРОПУСКАНИЯ БУФЕРНОГО РАСТВОРА НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННЫМ 
ПОЛИАЛЛИЛАМИНОМ (ПЭПАА) СО СТЕПЕНЬЮ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 

0.63 ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАБУХАНИЯ СОРБЕНТА 
 
Развитие методов концентрирования, особенно в последние десятилетия, 

продемонстрировало достоинства сорбционного концентрирования. Сорбционное 
концентрирование – недорогой метод, который обычно обеспечивает хорошую 
избирательность разделения, высокие значения коэффициентов концентрирования; им 
относительно легко управлять, для его осуществления не требуется высоких температур и 
сложных приборов. [1]. 

Свойства полимерных сорбентов зависят от многих факторов. Среди них: рН раствора, 
концентрация и состояние соединений в растворе, степень набухаемости сорбента, 
присутствие комплексообразующих веществ и др. 

Объектом исследования данной работы является пиридилэтилированный 
полиаллиламин (ПЭПАА) со степенью функционализации 0.63, структура которого имеет 
вид: 

CH2 CH

CH2
NH2-n

m

NCH2CH2 n
, 

 где 
n – степень функционализации. 
В связи с тем, что исследуемый сорбент является непористым [2] , был проведен 

эксперимент по сорбции ионов металлов в динамических условиях с предварительным 
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набуханием. Для этого за сутки до эксперимента патрон с сорбентом был погружен в 
аммиачно - ацетатный буферный раствор (pH=7.0), не содержащий ионы металлов.  

После этого изучали динамику сорбции ионов металлов ПЭПАА при совместном 
присутствии ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) 
путем пропускания раствора через патрон с навеской сорбента 0.1000 г. Пропущенный 
раствор собирали порциями по 10.0 - 20.0 см3. Концентрацию ионов металлов определяли 
методом атомно - абсорбционной спектроскопии. По результатам экспериментов 
построили динамические выходные кривые сорбции и рассчитали значения динамической 
обменной емкости сорбента по ионам металлов.  

Полученные значения динамической емкости сорбента по ионам металлов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамическая емкость ПЭПАА со степенью функционализации 0.63 по ионам 

металлов в аммиачно - ацетатном буферном растворе, рН=7.0 (после предварительного 
набухания сорбента) 

Скорость 
пропускания 

Количество сорбируемых ионов металлов, мкмоль / г 
Cu2+ Ni2+ Cd2+ Pb2+ Zn2+ Co2+ 

1 см3 / мин 149.4 18.4 1.4 1.6 3.3 1.6 
2 см3 / мин 163.1 6.1 1.1 4.7 3.0 3.8 
5 см3 / мин 160.4 12.6 6.0 6.0 10.8 2.6 

 
Из полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая сорбируемость по ионам 

меди (II) наблюдается при скорости пропускания 2 см3 / мин. При скорости пропускания 
буферного раствора 5 см3 / мин сорбируемость по ионам меди (II) уменьшается 
незначительно, но увеличивается количество сорбируемых ионов никеля (II) и цинка (II). 

При выборе скорости пропускания раствора важным критерием является степень 
извлечения исследуемого компонента. На рисунке 1 представлены динамические выходные 
кривые по ионам меди (II) в зависимости от скорости пропускания буферного раствора. 

 

 
Рисунок 1. Динамические выходные кривые сорбции ионов меди (II) ПЭПАА со степенью 
функционализации 0.63. Исходная концентрация ионов металлов 10 - 4 моль / дм3; аммиачно 

- ацетатный буферный раствор, рН=7.0; масса навески сорбента 0.1000 г 



60

Как видно из рисунка 1 извлечение ионов меди (II) практически не зависит от скорости 
пропускания буферного раствора при скоростях пропускания 1 и 2 см3 / мин, но 
уменьшается при скорости пропускания 5 см3 / мин.  

Так как при скорости пропускания буферного раствора 2 см3 / мин. достигается 
наибольшая степень извлечения и сорбируемость по ионам меди (II), следовательно, можно 
сделать вывод, что данная скорость является оптимальной для сорбции ионов меди (II) из 
растворов сложного состава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ CR2O3 НА КОБАЛЬТОВЫЙ 
КАТАЛИЗАТОР СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША 

 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) является одним из перспективных способов получения 

синтетического топлива. Он представляет собой совокупность химических реакций 
направленных на получение жидких углеводородов. Сам процесс позволяет получать 
продукты практически без примесей, в отличие от нефтяных видов топлива [1]. 

Синтез ФТ – термокаталитический процесс получения углеводородов из СО и Н2. В 
зависимости от катализатора и его селективности можно получать продукты разных 
гомологических рядов (парафины, олефины, спирты). Необходимые топливу парафины 
получают с помощью кобальтовых катализаторов, свойства которых можно улучшить за 
счет промотирования их оксидами металлов [2].  
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Для исследования методом пропитки дробленного КСКГ фракцией 1 - 2 мм были 
приготовлены два Со - катализатора, один из которых – с добавкой Cr2O3. Соотношение 
Со:Cr2O3=100:5. Результаты анализов БЭТ и РФЭА представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Метод Co - Al2O3 / 
SiO2 

Co - Al2O3 - Cr2O3 / 
SiO2 

БЭТ: Уд. площадь поверхности, м2 
/ г 301,8 200,9 

Объем пор, м2 / г 0,152 0,101 
РФЭА: Содержание Со3О4, %  24,44 22,89 

 
Кроме того, было проведено температурно - программируемое восстановление (ТПВ) 

катализаторов, результаты которого можно увидеть на рис. 1. 
 

Рисунок 1. Спектры ТПВ для катализаторов  
Co - Al2O3 / SiO2 (1) и Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 (2) 

 
Восстановление Со3О4 в оксид кобальта (II) происходит в интервале от 250 до 400°С. 

СоО в свою очередь восстанавливается в Со при 400 - 600°С. В высокотемпературной 
области происходит восстановление трудно восстановимых смешанных оксидов Со 
(CoAl2O4, Co2SiO4 и др.) в металлический кобальт [3]. В интервале от 170 до 250°С 
происходит процесс восстановления оксида хрома (III). 

Температурные максимумы спектров каждого из катализаторов представлены в табл. 2: 
 

Таблица 2 
Катализатор Температурные максимумы, °С 

Co - Al2O3 / SiO2  -  334 446 633 
Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2 207 347 438 757 

 
Как видно из результатов исследования, присутствие Cr2O3 в катализаторе практически 

не влияет на восстановление оксидов кобальта в металлический Со в интервалах средних 
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температур, но существенно смещает максимум для смешанных оксидов в 
высокотемпературную область (на 124°С). Малая площадь поверхности Co - Al2O3 - Cr2O3 / 
SiO2 свидетельствует о том, что частицы Cr2O3 занимают свободное пространство внутри 
пор катализатора, тем самым возможно уменьшая его реакционную способность. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ ХРОМА  
НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА CO / SIO2 

 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) преобразует синтез - газ, полученный из угля, 

природного газа и биомассы в жидкие топлива. Катализаторы на основе кобальта и железа 
для СФТ используются в промышленном масштабе. Кобальтовые катализаторы хорошо 
подходят для низкотемпературного синтеза, который производит средние дистилляты и 
воски, в то время как железные катализаторы в основном используются при высоких 
температурах и которые производят топливо и продукты нефтехимии [1]. 

В синтезе Фишера - Тропша в основном применяют кобальтовые катализаторы на 
основе алюмосиликатов, оксида алюминия, оксида кремния. Эти носители используют для 
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того чтобы разработать эффективные катализаторы с оптимальными размерами активных 
частиц кобальта с высокой восстановимостью [2]. 

Одним из перспективных направлений каталитического синтеза углеводородов из синтез 
- газа, получаемого переработкой углеродсодержащего сырья является промотирование 
катализаторов. Промоторами служат благородные металлы, такие как Pt, Re, Cr и др. 
Добавление их к катализатору приводит к высокой активности и селективности [3]. 

В данной работе исследовали катализаторы Co / SiO2 и Co - Cr2O3 / SiO2, полученных 
пропиткой крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и хрома. Размер 
частиц силикагеля составлял от 1 до 2 мм. Полученные гранулы подвергали сушке при 
100°С и прокаливанию при 350°С. 

На приборе Chemisorb 2750 (Micromeritics, USA) проводили термопрограммированное 
восстановление (ТПВ) катализаторов в потоке (20 мл·мин–1) газовой смеси состава 10 % Н2 
+ 90 % N2. Линейный подъем температуры осуществляли от 25 до 800°С. 

При добавлении хрома в катализатор Co / SiO2 увеличиваются удельная поверхность 
носителя и объем пор, что видно из таблицы 1.  

 
Таблица 1. Физико - химические свойства катализаторов 

Катализатор Удельная поверхность катализатора, 
м2 / г 

Объём пор, м3 / г 

Co / SiO2 270 0,1360 
Co - Cr2O3 / SiO2 322 0,1622 

 
На рисунке 1 представлены спектры ТПВ исследуемых катализаторов, в которых 

присутствуют по три пика. В катализаторе Co / SiO2 максимумы пиков наблюдаются при 
температурах 344, 449 и 741°С, тогда как у катализатора Co - Cr2O3 / SiO2 при 344, 483, 
765°С. Восстановление Со3О4 в СоО соответствует первому пику, восстановлению СоО в 
металлический кобальт — второй пик. Высокотемпературный третий пик описывает 
процесс восстановления трудновосстановимых соединений кобальта с носителем. 

 

 
Рисунок 1. Спектры ТПВ для катализаторов Co / SiO2 (─) и Со - Cr2O3 / SiO2 ( - - ). 
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Анализ полученных результатов показывает, что добавка Cr к катализатору Со / SiO2 

приводит к увеличению удельной поверхности и объема пор. Это дает основание 
предположить, что промотирование хромом катализатора Со / SiO2 приведет к увеличению 
активности при пониженных температурах. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ ТУРБИНЫ Т - 25 - 8,8 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА ТУРБИНЫ 
Приняв потерю давления в стопорном и регулирующем клапанах 5 % от Р0, определяем 

давление перед соплами регулирующей ступени: 
0

'
0 95,0 РР  , 

где Р0=8,8 МПа, при этом давлении Т0 = 808 К = 535оС, 
МПаРР 375,88,895,095,0 0

'
0  . 

Этому давлению соответствует температура Т'0 = 806,25 К = 533,25 оС и энтальпия h0 = 
3476,7 кДж / кг. 

Потеря давления в выхлопном патрубке определяется по формуле 1:  

,
100

2

к
п

кzк Р
С

РРР 





   

где Сп = 110 м / с – скорость пара в выхлопном патрубке турбины; λ=0,05 – опытный 
коэффициент; Рк =4,5 кПа; Рz – давление за последней ступенью турбины. 

кПаРСР к
п

к 163,05,4
100
11003,0

100

22














  . 

Давление пара за последней ступенью турбины:  
кПаРРР ккz 663,45,4163,0  . 

Параметры пара в конце изоэнтропийного расширения: энтальпия hzt = =2066,6 кДж / кг 
[2]. 

Располагаемый теплоперепад всей турбины: 
кгкДжhhH zt /4,14106,20663477'00  . 

Приняв средний относительный внутренний КПД равным ,78,0/ 0  HHioi  найдем 
располагаемые и действительные перепады энтальпий на отсеки турбины, а также 
параметры пара в точке отбора[1, с. 216]. 

Рт=0,2 МПа – давление в теплофикационном отборе. 
Располагаемый теплоперепад ЧВД: 

кгкДжhhH Т
ЧВД /4,8976,25793477' 000  . 

Действительный теплоперепад ЧВД: 
кгкДжHH ЧВД

oi
ЧВД

i /7004,89778,00
\  . 

Энтальпия пара в точке отбора Т1: 
кгкДжHhh ЧВД

iТ /27777003477'01  . 
 
 

= 808 К = 535P0=8,8 МПа 

t0 =5350С 0
P0’=8,375 МПа 
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Рисунок 1 – Процесс расширения пара в турбине Т - 25 - 8,8 в h,S – диаграмме 

 
Расчет системы РППВ 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема турбины Т - 25 - 8,8 
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I отсек:  
ЭГМ100

I
Э )hh(GN  , 

где ηм = 0,99; ηэг = 0,99. 
кВтN I

Э 634,846599,099,0)92,32033477(63,31  . 
II отсек:  

ЭГМ2110
II
Э )hh()GG(N  , 

кВтN II
Э 534,214699,099,0)16,313292,3203()104,163,31(  . 

III отсек:  
ЭГМД

III
Э hhGGGN )()( 2210  , 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТВО ГОТОВОГО 
ПРОДУКТА 

 
Важнейшими факторами, определяющими специфику производственных процессов в 

промышленном производстве, являются:  
 - состав готового продукта,  
 - характер воздействия на предметы труда (технологический процесс), 
 - степень непрерывности процесса,  
 - значение различных видов процессов в организации производства продукции,  
 - тип производства.  
 Технологический процесс - целесообразное изменение формы, размеров, состояния, 

структуры, места предметов труда. Такие процессы классифицируются по следующим 
основным признакам: 

1. источнику энергии; 
2. степени непрерывности; 
3. способу воздействия на предмет труда; 
4. кратности обработки сырья; 
5. виду используемого сырья . 
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По источнику энергии технологические процессы можно разделить на пассивные и 
активные. По степени непрерывности воздействия на предмет труда технологические 
процессы делятся на непрерывные и дискретные.  

По способу воздействия на предмет труда и виду применяемого оборудования 
различают физические, механические и аппаратурные технологические процессы 
[       ]. 

Конечные высокие качества готового продукта будь то рубленые полуфабрикаты, 
вареная или сырокопченая колбаса, складываются из сырьевой составляющей продукта и 
грамотно построенной технологии производства. 

Технологическая система должна обеспечивать производство продукта в заданных 
режимах. Способность системы гарантировать заданный результат характеризует ее 
надежность и качество. 

Большинство свойств, характеризующих качество продукции, формируются в ходе 
технологических процессов. Несовершенство производственного процесса вызывает 
отклонения действительных значений качественных характеристик продукта от 
номинальных. В частности, на качество продукта влияют неоднородность исходных 
материалов, действия человека, несовершенство процессов, низкая надежность оснащения, 
инструментов, их изнашивание. Поэтому качество технологического процесса - важнейший 
из критериев, определяющий качество продукта.  

Качество реализации технологических процессов обусловлено качеством технологии и 
технологической системы, включающей инфраструктуру, систему контроля и управления 
процессами, обслуживающий персонал [      ].  

Все технологические процессы, влияющие на качество продукта, должны 
контролироваться. Однако только использование хорошо организованной системы 
контроля показателей безопасности и качества материалов и готового продукта не 
гарантируют обеспечения высокого качества продукта. Необходимо управлять процессом 
производства, понижая влияние дестабилизирующих факторов, что можно достичь, 
располагая исчерпывающими сведениями о состоянии и возможностях производственных 
процессов[       ].  

Таким образом, для оценивания качества технологических процессов необходимо: 
 - выбрать критерии оценки качества процессов; 
 - разработать методику количественной оценки качества процессов; 
 - разработать методологию контроля и управления технологическими процессами для 

обеспечения безопасности и качества производимой продукции. 
Таким образом, можно заключить, что технологический процесс непосредственно влияет 

на готовый продукт: именно в процессе производства формируются основные качества 
продукта, что является основным показателем для потребителя. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТАНА ОСАДКУ 
ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

 
В соответствии с нормативными документами расчет осадки грунтов основания 

фундаментов мелкого заложения может быть выполнен по схеме в виде линейно 
деформируемого полупространства методом послойного суммирования с условным 
ограничением сжимаемой толщи или численными методами. 

Согласно СП 22.13330.2011 нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается 
на глубине, где выполняется условие zgzp σ5,0σ  , а при наличии грунтов с модулем 

деформации менее 7 МПа - на глубине при условии zgzp σ2,0σ  .Следует заметить, что по 
СНиП 2.02.01 - 83 нижняя граница сжимаемой определяется исходя из условия 

zgzp σ2,0σ  , а для грунтов с модулем деформации менее 5 МПа - .σ1,0σ zgzp   
В качестве примера, в статье представлены результаты расчета осадки основания 

отдельного фундамента мелкого заложения под колону каркасного здания. Размеры 
подошвы приняты равными 2,1×2,1 м, глубина заложения – 1,5 м, давление под подошвой 
фундаментов - 200 кПа. Расчет выполнен для оснований, сложенных слабыми и 
сжимаемымигрунтами. Геолого - литологические колонки двух скважин представлены на 
рисунке 1, физико - механические свойства грунтов – в таблице 1.Грунтовые воды в 
основании отсутствуют. 

 
Таблица 1 –Свойства грунтов основания 

№ 
ИГЭ Описание грунтов γ, кН / 

м3 е с, кПа φ, 
град. 

Е, 
МПа 

1 песок мелкий 17 0,60 2 30 18 
2 суглинокмягкопластичный 17 1,10 10 8 4 
3 глинатугопластичная 20 0,65 40 12 16 
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Рисунок 1 –Напластование грунтов по двум скважинам 

 
Расчеты осадки грунтов снования по методикам СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.01 - 83 

выполнен методом послойного суммирования с использованием программы Запрос, 
являющейся частьюПВК SCADOffice. Результаты расчетов деформаций основания 
представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что осадка основания по скважине 1, 
рассчитанная по СП по сравнению со СНиП больше на 7,4 % , а по скважине 2 – на 9,0 % . 
Небольшое расхождение осадки основания обусловлено расположением нижней границы 
сжимаемой толщи на разной глубине от подошвы фундамента. С ростом сжимаемости 
грунтов основания отклонение между значениями осадки снижается. 

Расчет осадки грунтов основания выполнен также методом конечных элементов в 
программно - вычислительном комплексе PLAXIS 3D. 

Поведение грунтов принято по модели Мора - Кулона, сетка элементов - Veryfine(очень 
мелкая). Схема распределения осадки грунтов по скважине 1 приведена на рисунке 2, 
результаты расчетов – в таблице 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение осадки основанияфундамента по скважине 1 
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Таблица 2 – Осадка грунтов основания, рассчитанная по различным методикам 

Методика расчета осадки Осадка основания, мм 
скважина 1 скважина 2 

Послойного суммирования по СП22.13330.2011 27,1 15,5 
Послойного суммирования по СНиП 2.02.01 - 83 25,1 14,1 
Методом конечных элементов в PLAXIS3D 54,6 13,3 

 
 Из таблицы 2 видно, что расхождение в результатах расчета осадки основания по 

нормативным документам и численного моделирования при наличии в основании 
сильносжимаемых грунтов может достигать 100 % . Осадка оснований сложенных 
надежными грунтами, рассчитанная по ПВК PLAXIS 3D, сопоставима со значением осадки 
по нормативным документам.Для снижения вероятности ошибки расчета осадкипри 
проектировании зданий и сооружений, обычно принимаетсямаксимальное значение 
деформации основания, полученное по нескольким методикам. 

© Д.Ю. Байковский,Н.А.Филатов, А.В.Никитин, 2016 
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ОЦЕНКА ТЯГОВОЙ СПОСОБНОСТИ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 
Одним из важнейших критериев работоспособности клиноременной передачи является 

ее тяговая способность, т.е. способность передавать полезную нагрузку при определенном 
натяжении ремня и величине упругого скольжения последнего относительно шкивов 
передачи [1, с. 606, 2, с. 2].  

Для сравнительной оценки тяговой способности были проведены испытания 
клиноременных передач (таблица 1): с натяжением ремня за счет его упругости (передача 
«а»); с автоматическим натяжением ремня с помощью груза и подвижного вала (передача 
«б»); с автоматическим натяжением подвижным роликом, установленным на ведомой 
ветви ремня. При этом передача с автоматическим натяжением подвижным роликом, 
установленным на ведомой ветви ремня, была испытана в двух вариантах - ролик внутри 
контура ремня (передача «в») и ролик вне контура ремня (передача «г») [3, с. 19, 4, с.23]. 
Углы обхвата шкивов в этих передачах могут отличаться весьма значительно, 
следовательно, различной будет и их тяговая способность [5, с. 19].  

Испытания передач проводились в сравнительном варианте, т.е. исходными базовыми 
передачами были передачи «а» и «б», рассчитанные по ГОСТ 1284.3 - 96. Для них исходное 
значение соотношения натяжений ведущей 1F  и ведомой 2F  ветвей ремня принято равным 

5mF/F 21   [1, с. 606, 6, с. 22]. 
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Величину предварительного натяжения для передач «а» и «б» находили из выражения по 
ГОСТ 1284.3 - 96 для соотношения натяжений ветвей ремня 5mF/F 21   

 2
П

рном
0 Vm

KVC
СР)C5,2(

500F 







 , Н (1)  

где PC  - коэффициент динамичности и режима работы; номP  - номинальная мощность 
передачи с одним ремнем, кВт; C  - коэффициент, учитывающий угол обхвата на малом 
шкиве; LC  - коэффициент, учитывающий длину ремня; К  - количество ремней в передаче; 
V  - скорость ремня, м / с; Пт  - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил, 
кг / м. 

 
Таблица 1 - Схемы передач, силы предварительного натяжения ремня 0F  и исходные 

соотношения натяжений ветвей ремня mF/F 21   
Передача «а» с 
закрепленными 
валами 

Передача «б» с 
подвижным 
валом 

Передача «в» с 
натяжным 
роликом (ролик 
внутри контура 
ремня) 

Передача «г» с 
натяжным 
роликом (ролик 
вне контура 
ремня) 

    

0F , Н m  0F , Н m  0F , Н m  0F , Н m  
184,4 5 178,1 5 178,1 2,33 178,1 2,33 

 
Величина предварительного натяжения для передачи «а» составила 4,184F0   Н, для 

передачи «б» - 1,178F0   Н. 
Передачи «в» и «г» испытывали также с натяжением ведомой ветви ремня 1,178F0   Н, 

определенным по ГОСТ 1284.3 - 96 для передач с автоматическим натяжением. Для этих 
передач исходное соотношение натяжений ведущей 1F  и ведомой 2F  ветвей ремня 
согласно с [7, с. 35, 8, с. 39] составило 33,2m  . 

Испытывались передачи с ремнем нормального сечения «А» длиной 1500L   мм. 
Расчетные диаметры шкивов передач всех типов были 160dd 21   мм. Частота 

вращения 950n1   мин 1 . 
 Все данные по 0F  и m  сведены в таблицу 1. 
 При испытаниях фиксировались моменты на ведущем 1Т  и ведомом 2Т  валах, 

суммарное натяжение ветвей ремня 21 FFF  , а также частоты вращения ведущего 1n  и 
ведомого 2n  валов передачи, т.е. параметры, позволяющие получить кривые скольжения и 
КПД передач. Все параметры фиксировались в динамическом режиме. 

По результатам испытаний были построены кривые скольжения и КПД всех 
испытуемых передач, приведенных в таблице 1. Кривые строились в двух вариантах: по 
коэффициенту тяги   (рис. 1) и моменту 2Т  (рис. 2). 
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Рисунок 1. Кривые скольжения и КПД: ),1,а(  и ),1,а(   - передача с натяжением 

ремня за счет упругости; ),1,б(   и ),1,б(   - передача с подвижным валом; ),1,в(   и 
),1,в(   - передача с автоматическим натяжением подвижным роликом, установленным 

внутри контура ремня при 1,178F0   Н; ),1,г(   и ),1,г(   - передача с 
автоматическим натяжением подвижным роликом, установленным вне контура ремня при 

1,178F0   Н. 
 
Коэффициент тяги в процессе обработки результатов рассчитывался по формуле 
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 . (2) 

Скольжение определялось по выражению  

 
1

021

n
i)nn( 
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где 0i  - передаточное отношение на холостом ходу. 
 

 
Рисунок 2. Кривые скольжения и КПД: )Т,1,а( и )Т,1,а(  - передача с натяжением 

ремня за счет упругости; )Т,1,б(  и )Т,1,б(  - передача с подвижным валом; )Т,1,в(  и 
)Т,1,в(  - передача с автоматическим натяжением подвижным роликом, установленным 

внутри контура ремня при 1,178F0   Н; )Т,1,г(  и )Т,1,г(  - передача с автоматическим 
натяжением подвижным роликом, установленным вне контура ремня при 1,178F0   Н. 
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 Кривые обозначены следующим образом, например: кривая КПД для передачи «а» с 
предварительным натяжением 4,184F0   Н (см. табл.1.), построенная по моменту 2Т  - 

)Т,1,а( ; кривая скольжения передачи «г», с натяжением 1,178F0   Н, построенная по 
коэффициенту тяги   - ),1,г(  . 

Из рис. 1 видно, что на первый взгляд, при стандартном натяжении ни одна из передач 
явных преимуществ не имеет, а именно, при «оптимальном» коэффициенте тяги 

67,0опт   (вертикальная штриховая линия) уровени скольжения и КПД практически 
совпадают, и лишь для передачи «в» скольжение несколько выше, однако оно не выходит 
за рекомендуемые значения.  

Если же обратиться к графикам, построенным по моменту 2Т , то картина становится 
явно другой. Так, из рис. 2 видно, что передачи «в» и «г» не выходят за рекомендуемые 
значения скольжения (3 % ) даже при моменте 45Т 2   Н.м, а у передач «а» и «б» 
наступает полное буксование уже при моментах 35Т 2   Н.м и 27Т 2   Н.м 
соответственно. КПД при этом у всех передач примерно одинаков. 

Это означает, что передачи «в» и «г» имеют существенно большую тяговую способность 
по сравнению с передачами «а» и «б», и сравнительную оценку тяговой способности по 
коэффициенту тяги   различных передач вести нельзя. Оценку следует вести по величине 
передаваемой окружной силы tF  или запасу тяговой способности. По коэффициенту тяги 
  можно лишь сравнивать тягово - фрикционные свойства различных ремней. 
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 
 

Развитие науки в России и мире связано с предложением, внедрением и 
совершенствованием новых разработок. В настоящее время идет интенсивное создание и 
применение все более экономичных, экологически безопасных и перспективных 
технологий. 

Это касается и использования альтернативных видов топлива: ветра, солнца, воды и 
других источников энергии. 

Человек получает энергию, свет, тепло, коммуникации благодаря двигателям и 
преобразователям различных типов. 

Двигатели обеспечивают рост производства, сокращают расстояния, упрощают и 
совершенствуют жизнь. Распространенные в настоящее время двигатели внутреннего 
сгорания имеют целый ряд недостатков: их работа сопровождается шумом, вибрациями, 
они выделяют вредные отработавшие газы, загрязняют окружающую среду, и потребляют 
много дорогого топлива. Но на сегодняшний день альтернатива им уже существует. Класс 
двигателей, вред от которых минимален, - двигатели Стирлинга. Они работают по 
замкнутому циклу, без непрерывных микровзрывов в рабочих цилиндрах, практически без 
выделения вредных газов и с минимальным потреблением топлива. 

Двигатель Стирлинга - тепловая машина, в которой жидкое или газообразное рабочее 
тело движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания. Принцип 
действия основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением 
энергии из возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не 
только от сжигания топлива, но и от любого источника тепла. 

Давление, температура и объём газа находятся в зависимости по закону идеальных газов 
PV = nRT, где: P - давление газа; V – его объём; n - количество молей; R - универсальная 
газовая постоянная; Т – температура. 

Это означает, что при нагревании газа его объём увеличивается, а при охлаждении - 
уменьшается. Это свойство газов и лежит в основе работы двигателя Стирлинга. 

Двигатель Стирлинга может быть использован для качественного и количественного 
исследования цикла Стирлинга. Он может работать в трёх режимах: тепловой двигатель, 
тепловой насос и холодильник. 
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Объединенный моторный блок с двухступенчатым шкивом позволяет выработанной 
механической энергии работы поршня преобразовываться в электрическую энергию. 
Механизм переключения позволяет работать подсоединённой лампе или внешнем 
устройстве, поступление электричества позволяет имитировать тепловой насос или 
холодильную камеру. 

Цикл Стирлинга состоит из четырёх фаз и разделён двумя переходными фазами: нагрев, 
расширение, переход к источнику холода, охлаждение, сжатие и переход к источнику 
тепла. Таким образом, при переходе от тёплого источника к холодному источнику 
происходит расширение и сжатие газа, находящегося в цилиндре. Разницу объёмов газа 
можно превратить в работу, чем и занимается двигатель Стирлинга. 

Этот двигатель может работать от почти любого перепада температур: например, между 
разными слоями в океане, от солнца, от ядерного или изотопного нагревателя, угольной или 
дровяной печи и т.д. 

Конструкция двигателя очень проста, он не требует дополнительных систем, таких как 
газораспределительный механизм. Он запускается самостоятельно и не нуждается в 
стартере. Его характеристики позволяют избавиться от коробки передач. 

В случае преобразования солнечной энергии в электричество, эти двигатели дают 
больший КПД (до 31,25 % ), чем тепловые машины на пару. Двигатель Стирлинга не имеет 
выхлопа, а значит - не шумит. Вибрации двигателя минимальны. 

Двигатель Стирлинга применим в случаях, когда необходим компактный 
преобразователь тепловой энергии, простой по устройству, либо когда эффективность 
других тепловых двигателей оказывается ниже: например, если разницы температур 
недостаточно для работы паровой или газовой турбины. 

Двигатели Стирлинга могут применяться для превращения в электроэнергию любой 
теплоты. На них возлагают надежды по созданию солнечных электроустановок. Их 
применяют как автономные генераторы для туристов. Некоторые фирмы выпускают 
генераторы, которые работают от конфорки газовой печи. NASA рассматривает варианты 
генераторов на основе двигателя Стирлинга, работающие от ядерных источников тепла. 

Будущее двигателей Стирлинга видится достаточно перспективным. В дальнейшем 
будут продолжены разработки по усовершенствованию двигателя. 

Можно с уверенностью гарантировать использование двигателей Стирлинга в 
стационарных энергетических системах широкого диапазона мощностей. Ни у кого нет 
сомнений, что эти двигатели найдут более широкое применение в тепловых насосах и 
холодильных системах. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ВЫБОРА ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 

В настоящее время существует большое количество видов сварочного оборудования, на 
котором реализуются технологии более чем по пятидесяти различным направлениям 
сварочного производства. Как известно, цель каждой из технологий заключается или в 
соединении, или в разъединении материалов различной природы. Поскольку физико - 
механические и химические свойства материалов варьируются в самых широких пределах, 
то этим соответственно и определяется большое количество технологий сварочного 
производства, которые классифицируются в зависимости от свойств обрабатываемых 
материалов. Тем не менее, значительная часть технологий основана на тепловом 
воздействии на материал, что создает условия для создания экспертной системы (ЭС) и 
проведения с ее помощью сравнительной оценки применимости того или иного сварочного 
оборудования для получения конечного изделия с определенным набором 
эксплуатационных характеристик. 

Под ЭС в данном случае понимается программный продукт, который обладает 
некоторым специфическим набором характеристик, среди которых необходимо выделить 
следующие: 
 структурирование знания о теплофизических свойствах материалов; 
 структурированные знания об источниках воздействия на материал; 
 специальный механизм ввода дополнительной информации об изучаемом объекте; 
 компьютерная модель реального технологического процесса. 
При этом ЭС организована таким образом, что первые параметра в ней могут быть легко 

изменены пользователем, например, дополнены и уточнены, а последние два - могут быть 
изменены только разработчиком ЭС. [1] 

Базовая схема представлена в виде нескольких этапов. На первом этапе проводятся 
информационный мониторинг ситуации в целом. Достаточно полно анализируются данные 
о математическом моделировании технологий сварочного производства, методах решения 
математических постановок задач и качестве получаемых решений. Оценка качества 
решений производится по критерию их полезности с точки зрения релевантности 
численной модели по отношению к знаниям человека - эксперта. Выделяются три уровня: 
первый – модель дает качественное и количественное совпадение с экспериментальными 
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данными; второй – модель дает качественное совпадение; третий – модель иллюстрирует 
какое - то высказывание автора. 

Надо отметить, что теория сварочных процессов включает очень большое количество 
всевозможных математических представлений о моделируемых объектах. Это связано 
прежде всего с тем, что именно в сварочных процессах присутствуют все известные 
энергетические превращения (работа механических сил, вызывающая перемешивание и 
движение расплава в сварочной ванне; тепловая энергия; энергия электромагнитных сил; 
энергия химического взаимодействия; энергия радиационного излучения; энергия 
светового излучения; энергия сильного и слабого внутриядерного взаимодействия). 

Кроме того, в сварочных процессах присутствуют, как правило, все агрегатные 
состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное и плазменное. 

При таком многообразии физических явлений ситуацию спасает крайне неравномерное 
распределение энергетических компонентов в соотношении суммы всех энергетических 
превращений. Так, например, при высокоскоростных и детонационных процессах сварки 
превалирует доля механической работы, она составляет примерно 90 % . Для сварки 
плавлением основная часть (около 95 % ) энергии расходуется на тепло. Этот факт как раз и 
служит отправным моментом для разработки ЭС, характеризующей возможности 
оборудования при сварке плавлением. Таким образом, на этапе информационного 
мониторинга устанавливается принципиальная возможность создания ЭС. 

На следующем этапе, представляющем идентификацию задачи, создается программное 
обеспечение, которое позволяло бы решать задачу моделирования ряда технологических 
процессов (сварки, наплавки, кислородной резки) в трехмерном пространстве. [2, с. 26] В 
архитектуре программного обеспечения центральным блоком является блок решения 
трехмерной динамической задачи теплопроводности с учетом нелинейности 
теплофизических свойств материалов и учетом всех известных фазовых переходов как при 
нагреве, так и при охлаждении. 

Этап формирования базы знаний заключается в сборе и обработке экспериментальной 
информации о свойствах материалов, дуги, электронного луча, кислородной струи [4, 
с.321]. Сюда же может входить и уравнение состояния материалов, где тензор напряжений 
равен произведению тензора упругих постоянных и тензора деформаций, а также 
уравнение химической кинетики. В базу знаний входят и другие полезные уравнения, 
физические константы, табличные данные. 

На этапе формирования и развития концептуальных представлений прорабатывается 
стратегия решения задачи. Определяется, из каких более частных задач или подзадач она 
может состоять, какие взаимосвязи и отношения могут быть установлены между 
подзадачами. Все они должны быть определенным образом формализованы в 
программном обеспечении. 

Следующий этап – тестирование блоков и системы в целом. Сварочные технологии 
сопровождаются большим количеством феноменологических явлений и большим 
количеством входных параметров, которые влияют на конечный результат [3, с.39]. 
Игнорирование какого - то события или параметра не позволяет использовать такой 
эксперимент для тестирования адекватности теоретических моделей или вынуждает 
недостающие экспериментальные данные заменять модельными представлениями, что 
приводит к усложнению базовых математических и теоретических моделей.  
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В настоящее время ЭС широко внедряются в различные сферы человеческой 
деятельности. В сварочном производстве также есть отдельные звенья, где труд человека - 
эксперта может быть заменен интеллектуальной системой. В данной работе показаны 
подходы к проектированию такой ЭС, которая может анализировать возможности 
сварочного оборудования в реальном производственном цикле. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИЩЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Рассмотрен пример использования изоморфизма помеченных деревьев для 

моделирования процесса разработки защищенных информационных систем (ИС). Для 
защиты информации применены известные методы [1, 2].  

При разработке защищенных информационных систем обработки данных наиболее 
существенным вопросом является определение области приложения, выбор необходимой и 
достаточной информации. Для различных функций сфер управления (кадровая политика, 
оперативное управление, планирование, снабжение, контроль качества и т.д.) 
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целесообразно создавать информационные системы, учитывающие специфику 
управленческих функций и протекающих информационных процессов. 

Поскольку понятия управления и информации тесно взаимосвязаны, определение 
необходимой и достаточной информации должно основываться на анализе контура 
управления, в котором система обработки данных будет функционировать. В этом случае 
информационная модель, положенная в основу системы обработки данных, будет 
отображать в динамике протекающие информационные процессы.  

Предложена следующая процедура разработки информационной модели ИС. 
Определение области приложения и выбор необходимой и достаточной информации 
интерпретируется как управление отношения "цель - управление - структура - информация" 
на всех уровнях организационной системы. 

Первый этап. Построение дерева целей. Эго дерево отображает глобальную цель и 
локальные цели реальной организационной системы с учетом их подчиненности.  

Второй этап. Построение дерева управлений. В этом дереве отражены те управляющие 
воздействия (процедуры принятия решений), которые присущи различным управляющим 
органам на всех уровнях иерархии организационной системы при достижении глобальной 
и локальных целей. 

Третий этап. Построение дерева структур. В него включаются те структурные единицы, 
которые используют управляющие воздействия при достижении цели. Рассматривается 
вопрос соответствия реальной организационной структуры деревьям целей и управлений. 
На этом же шаге решается вопрос о времени и сроках подготовки и выполнения 
управляющих воздействий, а также о времени реакции базы данных на запрос 
пользователя. 

Четвертый этап. Построение дерева информации. Для всех определенных структурных 
единиц организационной системы выбирается необходимая информация для принятия 
управляющего воздействия при достижении цели, то есть проводится согласование 
выбранной информации по вертикали, от подчиненной структурной единицы к 
вышестоящей. Определяются операторы преобразования информации при переходах 
между уровнями дерева информации. Эти операторы могут быть как утилитарными, 
осуществляющими только обобщение информации, так и реализующими сложные 
вычислительные алгоритмы.  

Затем выявляются потоки информации в организационной системе по горизонтали на 
всех уровнях для учета достаточной информации. После этого можно утверждать, что 
вопрос об информации, необходимой и достаточной для базы данных, решен. 

Эти этапы предваряют создание так называемой объектной модели, которая является 
математической моделью для разработки системы и также имеет древовидную структуру. 
Далее по объектной модели строится информационная модель (объекты информационного 
описания; состав и структура данных; явные и неявные отношения, возникающие между 
объектами при формировании базы данных). 

Главным условием построения объектной и информационных моделей является 
изоморфизм всех построенных деревьев. На практике так получается не всегда. 
Выявленные отклонения свидетельствуют о несоответствии организационной структуры ее 
целям (управлению, потокам информации). Устранение этих несоответствий должно 
производиться управленческим решением.  
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Описанная технология была успешно использована при разработке защищенных 
информационно - поисковых и информационно - расчетных ИС больших объемов.  

Работа поддержана грантом 609642 в рамках Седьмой программы ЕС (The research 
leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of 
the European Union's Seventh Framework Programme FP7 / 2007 - 2013 / under REA grant 
agreement number 609642). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ ПО 

ЧАСТНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Устойчивость - способность сети связи выполнять заданные функции в установленном 
объеме с требуемым уровнем качества в течение определенного периода или в 
произвольный момент времени при воздействии различных дестабилизирующих факторов. 

Устойчивость сети связи характеризуется живучестью, помехоустойчивостью и 
надежностью: 

 Ж,ПУ,Н .У f  (1) 
Живучесть сети связи характеризует ее свойство сохранения способности устойчиво 

функционировать при воздействии на нее дестабилизирующих факторов, существующих 
вне сети и приводящих к разрушению или значительным повреждениям ее элементов 
(линий, станций и узлов связи).  

Для оценки сети связи широко используются показатели объектовой, структурной и 
функциональной живучести. 
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Объектовая (элементная) живучесть - свойство, объективно присущее элементу сети 
связи сохранять работоспособность с качеством не хуже заданного на некотором интервале 
времени [1]. 

Под структурной живучестью сети связи понимают свойство сети сохранять связность 
структуры при массовых разрушениях отдельных элементов - узлов, линий или целых 
участков сети [1]. 

Функциональная живучесть - структурная живучесть с наложенными на нее 
ограничениями по условиям функционирования. 

Структурная живучесть оценивается связностью сети, а также величиной структурного 
ущерба от выхода из строя узлов и линий связи. 

Функциональная живучесть определяется уменьшением производительности сети 
(снижение показателей таких свойств, как своевременность, достоверность и др.) в 
результате выхода из строя одного из ее элементов. 

В общем случае живучесть зависит от степени поражающего воздействия на сеть связи 
(ее элементы) и от ее защищенности. Общая последовательность оценки сети связи по 
живучести включает четыре этапа: 

1. Моделирование предполагаемого воздействия на сеть связи в соответствии с ее 
предназначением, анализ возможных дестабилизирующих факторов. 

2. Определение вероятности выживания отдельных элементов сети связи, т.е. объектовой 
живучести. 

3. Определение структурной живучести сети с учетом объектовой живучести ее 
элементов. 

4. Определение функциональной живучести сети связи с учетом того, что структурная 
живучесть принимается за потенциально возможную живучесть сети, на которую 
накладываются некоторые ограничения, связанные с условиями функционирования сети и 
алгоритмом ее управления. 

Критерием оценки живучести сети связи служит выражение: 
тр

выж.сс выж сс ,P P  (2) 
где выж.ссP  - вероятность выживания сети связи. 
Вместе с тем необходимо отметить, что при планировании связи оценить в целом сеть по 

критерию (2) зачастую затруднительно из - за дефицита времени. В реальных условиях сеть 
связи может быть оценена по направлениям связи  

(рис. 1). 
Направление связи - часть сети связи, представляющая собой совокупность линий связи 

между узлами связи двух пунктов управления. 
Количественно направление связи оценивается вероятностью выживания или 

вероятностью разрушения: 
выж.нс раз.нс 1P P   (3) 

 

 
Рис. 1 Направление связи 
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Под вероятностью выживания направления связи понимается вероятность того, что хотя 
бы одна линия связи на этом направлении не будет выведена из строя. Вероятность выжи-
вания направления связи определяется по формуле: 

 выж.нс раз. i
1

1 ,
I

i

P P


   (4) 

где раз. iP  - вероятность разрушения i  - го элемента (линии, станции, узла) на направлении 
связи; I  - количество элементов связи на направлении связи. 

Вероятность выживания элементов направления связи может быть как условной, так и 
безусловной. 

Условной она будет в том случае, когда вычисляется в предположении, что воздействие 
внешнего фактора состоялось. 

Условная вероятность разрушения точечного элемента, являющегося целью воздействия, 
определяется по формуле: 

2
воз.
2

2
E

раз. i 1 ,
Rp

P e


 
 (5) 

где раз. iP  - вероятность разрушения элемента сети связи, р = 0,477 - постоянная 
нормального закона, возR  - радиус воздействия внешнего фактора, E  - вероятное 
отклонение центра разрушения от центра объекта [2]. В выражении (5) исключается случай 
совпадения центров поражения и объекта. 

Подставляя выражение (5) в (4), можно определить, что направление связи сохранится 
(«выживет») с вероятностью: 

2
воз.
2

2RI -p
E

раз.нс
i=0

-e .P
 

  
  

  (6) 

Безусловная вероятность выживания элемента сети связи характеризует ее живучесть в 
течение определенного периода времени t . Такая вероятность применяется для оценки 
живучести распределенных элементов сети [3]. 

Распределенный элемент сети связи представляет собой совокупность нескольких 
точечных элементов, распределенных территориально на значительной площади. В этом 
случае при оценке живучести элемента вычисляются вероятности разрушения его 
составных частей, затем оценивается состояние элемента в целом. Если же распределенный 
i - й элемент не может быть разделен на взаимонезависимые (по живучести) части, то 
вероятность его выживания определяется следующим образом: 

 
воз.

раз. iвыж.
i

1 ,
it

SP P
S

 
   

 
 (7) 

где воз.S  - площадь воздействия, определяемая в виде 
2

воз. воз.S RS  (8) 

iS  - площадь элемента сети связи 
2

i iS R  (9) 
Отсюда выражение (7) принимает вид 

 
2
воз.

выж. воз.i 21 .
i

RP t P
R

 
    

 
 (10) 
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Данное выражение справедливо для случая, когда 
воз. воз. воз. или i iS S R S R    (11) 

Структурная живучесть сети связи определяется с учетом того, что направления связи, 
входящие в сеть, неоднородны как по составу их элементов, так и по важности оконечных 
узлов связи (пунктов управления) [4]. Удельный вес каждой группы ig  устанавливается 
экспертным путем по согласованию с заказчиком сети связи. Нормирующим условием 
определения весового коэффициента является равенство единице суммы весов по группам 
важности направлений связи: 

=1
1.

M

m
m

q   (12) 

где M  - количество групп направлений связи. 
Вычислив вероятность выживания направлений связи по каждой группе важности с 

помощью вышерассмотренной методики, определим средневзвешенную вероятность 
выживания по всей сети связи: 

выж.сс .
1

( ),
J

m выж нсj
j

P g P


  (13) 

где J  - количество направлений связи. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
Расчет вероятностей связности для сложно разветвленных структур может 

производиться различными методами. Исходными данными для расчетов являются 
усредненные прогнозируемые значения вероятностей выживания узлов и линий связи. 
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Первый метод расчета вероятностей связности базируется на эквивалентном 
преобразовании сложных (многополюсных) структур к простым двухполюсникам.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Варианты сетей связи: 
а - двухполюсная, б – многополюсная 

 
Второй метод расчета вероятности связности сети связи основан на теореме разложения, 

которая предполагает последовательное разбиение сети относительно выбранных 
элементов (узлов). При этом процесс разбиения сложно разветвленной структуры 
осуществляется до тех пор, пока она (структура) не будет представлена в виде простых 
параллельно - последовательных соединений. Теорема разбиения в принятых нами 
обозначениях формулируется следующим образом. 

Вероятность связности сети связи  свP  исследуемой структуры, состоящей из N 
элементов, равна произведению вероятности выживания i - го элемента на вероятность 
связности сети связи из (N - 1) элементов при условии, что i - й элемент замкнут накоротко, 
плюс произведение вероятности разрушения i - ro элемента на вероятность связности сети 
из (N - 1) элементов при условии, что i - й элемент разомкнут. 

Задана мостовая структура сети связи (рис. 2), в которой вероятность выживания линий 
связи выжP =0,36 (за исключением линии между 2 - ым и 3 - им узлами, для которой выжP = 
0,85) с требуемой вероятностью связности на направлении от 1 - го до 4 - го узла, равной 

тр
свP = 0,5. 
 

 
Рис 2. Вариант мостовой структуры сети связи 

 
Нужно оценить направление связи между 1 - ым и 4 - ым узлами d сети по структурной 

живучести. В качестве показателя, характеризующего структурную живучесть направления 
связи, выберем вероятность связности. Данную структуру разобьем на две аналогичные ей: 
мостовую схему с замыканием накоротко 2 - го и 3 - го узлов (рис. 3а) и схему с разрывом 
линии между ними (рис. 3б). Для каждой из модели определим вероятности связности. 

Вероятность связности структуры с учетом параллельной связности элементов сети (рис. 
3а): 
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а) б) 

Рис. 3. Модели мостовой структуры сети связи 
 

'
св св 5P P P  (1) 

где прототип вероятности связности '
свP  определяется выражением 

     '
св 1 2 3 41 1 1 1 1 0,35P P P P P             (2) 

Подставляя значение вероятности прототипа в формулу (1), и учитывая то, что 
вероятность выживания линии между 2 - ым и 3 - им узлами составляет выжP = 5P =0,85, 
получаем: 

'
св1 св 5 0,35 0,85 0,3P P P    (3) 

Определим вероятность связности структуры с учетом последовательной связности 
элементов сети (рис. 3б): 

''
св св 5(1 )P P P   (4) 

Вероятность связности прототипа в этом случае определяется по формуле: 
''

св 1 2 3 41 (1 )(1 ) 0,24P PP P P      (5) 
Подставив найденное значение в формулу (4), получим вероятность связности 

направления связи между 1 - ым и 4 - ым узлами: 
 ''

св2 св 51 0,24(1 0,85) 0,036P P P      (6) 
Для определения вероятности связности направления между 1 - ым и 4 - ым узлами 

необходимо просуммировать значения вероятностей связности для параллельного и 
последовательного соединений элементов в сети связи: 

св св1 св2 0,3 0,036 0,336P P P      (7) 
Подход разбиения может быть использован для оценки живучести лестничной 

структуры. Вероятность связности для лестничной структуры определяется как 
произведение вероятностей связности структур сети связи со стянутыми ребрами и с 
обрывом ребер по формуле:  

св св
1

,
K

k
k

P P


  (8) 

где свkP  - вероятность связности элементарной мостовой структуры в части сложной сети 
связи, которая вычисляется по выше рассмотренной методике. 

Таким образом, в зависимости от использования тех или иных исходных данных в 
основном выполняются расчеты двух типов: 

- расчет ожидаемой (прогнозируемой) надежности сети связи в период планирования ее 
использования по назначению, т. е. априорный; 

- расчет надежности сети связи по данным эксплуатации после завершения (или в 
процессе) использования по назначению, т.е. апостериорный. 
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Для учета технической надежности элементов сети связи при оценке ее устойчивости 
используется подход, который позволяет оценить эффективность восстановления техники 
связи с учетом времени доставки поврежденной техники к месту ремонта и ее ремонта 
через коэффициент технической готовности (Кг): 

0

в0

г
TK

T T



 


 (9) 

где То, Тв - среднее время исправной работы до отказа и среднее время восстановления 
соответственно. Требования по времени безотказной работы (или времени наработки на 
отказ) и времени восстановления средств связи определяются в тактико - технических 
заданиях на разработку средств связи и уточняются в период принятия их на вооружение в 
ходе государственных испытаний.  

Таким образом, техническая надежность средств связи оказывает незначительное 
влияние на общую устойчивость сети связи, так как одновременный выход из строя всех 
средств связи, а значит и направлений связи, маловероятен. При нарушении связи с 
некоторыми узлами сеть связи продолжает выполнять свои функции, хотя и не в полном 
объеме. 
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ХАССП КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Система менеджмента безопасности пищевой продукции (ХАССП) на 

продовольственном рынке является необходимым инструментом, направленным на 
обеспечение сохранности безопасности пищевых продуктов на пути от производителя до 
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потребителя и поддержание соответствия требованиям к пищевой продукции, 
установленным законодательством, нормативными документами, потребителями. 

К задачам ХАССП в торговле относятся: идентификация опасных факторов на стадиях 
жизненного цикла товаров в торговле, установление предупреждающих мер и критических 
контрольных точек, внедрение системы мониторинга и, как следствие, предоставление 
покупателям товаров надлежащего качества, гарантированного производителем. 

Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции является основой 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции любой организации. Руководство 
организации должно обеспечить ее реализацию и поддержку на всех уровнях. Политика 
определяет измеримые цели и контрольные показатели. К измеримым видам деятельности 
относятся идентификация и выполнение действий по улучшению любого элемента 
системы (например, сокращение числа возвратов бракованной продукции, уменьшение 
количества жалоб потребителей). Цели должны быть специфическими, измеримыми, 
уместными и достижимыми с указанием сроков достижения [1].  

Современные темпы развития пищевой промышленности дают право потребителям 
быть более требовательны к качеству и безопасности продуктов питания. Интеграция 
новых технологий производства и использование современного оборудования 
предполагают более строгие рамки в сфере безопасности изготовления продуктов питания. 
В свою очередь, международные и государственные нормы коснулись всех сторон 
пищевой индустрии: санитарных, противопожарных и прочих. Речь идет о вступлении в 
силу Технического регламента «О безопасности пищевой промышленности», являющегося 
обязательными для всех организаций, которые производят пищевую продукцию на 
территории стран Таможенного союза (в том числе и в России). Регламент предусматривает 
обязательную разработку, внедрение систем менеджмента качества основанных на 
принципах ХАССП и поддержание их в актуализированном состоянии. 

Еще совсем недавно предприятия делали основной акцент на общую проверку уже 
произведенной продукции. Введение системы ХАССП в России определило для пищевых 
предприятий новую отправную точку соблюдения регламента - проведение 
профилактического анализа вероятных рисков, которые могут появиться на любом этапе 
производственной деятельности.  

Все предприятия, занимающиеся производством и оборотом продуктов питания в 
городах РФ, должны нести ответственность за поставляемую на рынок пищевую 
продукцию на всех этапах, начиная с выбора сырья и ингредиентов и заканчивая 
предоставлением клиенту правильно приготовленного продукта безупречного качества. 
Нормы и правила, установленные регламентом, обеспечивают: 

- многоуровневый контроль на всех этапах - от процесса приемки сырья до 
предоставления готовой продукции; 

- соответствие производственных и торговых помещений установленным санитарно - 
гигиеническим требованиям; 

- наличие профессионального современного уборочного инвентаря и уборочного 
оборудования; 

- эффективные средства дезинфекции и стерильности; 
- реализацию эффективной санитарной программы с хорошо обученным персоналом 

[2].  
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Качество и безопасность пищевых продуктов – это важная задача, стоящая перед 
производителем. Система ХАССП является основным инструментом решения данной 
задачи. 
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THE RELIABILITY OF INDUCTION MOTORS. SYNTHESIS OF INFLUENCING 
FACTORS 

 
Group forecasting reliability and technical condition is the definition of the future state of 

aggregate products. As an example, consider the group forecasting the operational reliability of 
asynchronous motors on the basis of the formula Lubalin - T wed. = exp[K + e]. 

In this case will be solved the problem of analysis and synthesis of the factors affecting the 
problem. The task analysis occurs in the following situation:. given influencing factors and the need 
to determine the characteristics of an object, usually a unique solution. The synthesis problem is 
formulated as follows: given the necessary properties of the object you want to find some 
combination of parameters, and then design and perfect shape of the object. 

The tasks related to the operational reliability of induction motors are solved based on the 
dependence on the basis of Lyubalin formula. The model of reliability is presented in the form of 
analytical dependence determining the effect of operating conditions on the performance reliability 
of induction motors in a wide range of operational factors values. 

Dependence on the basis of the formula Lyubalin links mean time to failure T wed. constructive 
- technological and operational factors: 

Twed.= exp [K + E], (1) 
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where K = 6.2 - constant, which characterizes the level of reliability of engines made at the stage 
of designing and manufacturing; E - a variable that determines the impact of major operational 
impacts on T Wed. 

2 2 2  0,135 0,00064  0,001 0,0000247 0,00000033 0,00081Э n n v v         (2) 
Here, θ - the value of the work of the stator winding temperature ℃, reduced to the nominal 

value according nom  to the formula: 
155 ( )f nom     , (3) 

f  - the actual temperature of the stator windings; n - number of engine starts, reduced to the 
nominal value according nomn  to the formula: 

2 ( )f nomn n n   ; (4) 

fn  - The actual number of engine starts; - Vibration motor speed, mm / s, reduced to the nominal 
value according nomv  to the formula: 

5 ( )f nomv v v   ; (5) 

fv  - The actual speed of the vibration motors. 
For three - phase asynchronous motors in common use as a nominee the following values are 

accepted: 155nom   ℃; 12nomn ч  ; 5 / .nomv мм с  
According to test results, or the calculation may be determined by the probability of failure - free 

operation of engines for the estimated time according to the formula  
.( ) exp[ / ]wedP t t T  , (6) 

as well as the probability of failure, the frequency and intensity of failures: 
( ) 1 ( );Q t P t  ( ) exp[ ]a t t   ; 1/ .срT const    (7) 

Using a model of reliability allows for a uniform basis to carry out a quantitative evaluation of 
the reliability of induction motors based on the data received under the control of operation and 
extensive laboratory testing of asynchronous motors in the forced modes. 

Methods of selecting and reliability prediction general purpose induction motors based on using 
mathematical model presented in the form of relations (1) and (2). The resulting expression is the 
following: 

 2exp(6,2 0,135 0,00064 0,001 0,0000247nT n n          
 2 20,00000033 0,00081 )v v  , (8) 
where Tn - predicted mean time to failure;   - temperature stator winding, reduced to a nominal 

value nomn ; n  - the number of starts per hour, reduced to nominal value nomn  ; v  - vibration speed 
engines, reduced to the nominal value nomn . 

Projected average time to failure of engines Tp determined mined by calculation according to (8) 
for a given level operating factors with confidence probability 0,9  . 

Thus, an important task of designing and operation of electric vehicles is the task of providing 
the required level of reliability by finding the combination of parameters or influencing factors that 
ensure the required level of reliability. This problem is relevant for objects such as satellites, 
aircraft, ships, autonomous objects, etc. 

This article describes the group forecasting operational reliability of induction motors, as well as 
the definition of a combination of influencing factors, providing a predetermined level of reliability. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИЯ ЭМК 

 
Электромагнитный кристаллизатор (рисунок 1.1) состоит из возбуждающего переменное 

электромагнитное поле индуктора 1, электромагнитного экрана 2, служащего для 
коррекции распределения магнитного поля на поверхности жидкой зоны и регулирования 
интенсивности циркуляции и кольцевого охладителя 3, обеспечивающего равномерную 
подачу охлаждающей жидкости [1]. Для создания равномерного магнитного поля по 
периметру жидкой зоны и уменьшения питающего напряжения в ЭМК применяются в 
основном одновитковые индукторы и экраны, изготовленные из медной прямоугольной 
трубки или медной шины. 

Основными параметрами ЭМК, определяющими характеристики процесса литья и 
структуру получаемых слитков, являются: воздушный зазор между индуктором, экраном и 
слитком; отношение высоты индуктора к его диаметру и расположение пояса охлаждения 
относительно индуктора [2]. 

 

 
Рисунок 1.1 – эскиз электромагнитного кристаллизатора 
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Принцип действия ЭМК (рисунок 1.1) состоит в следующем: жидкий металл, 
подаваемый из миксера через литейную оснастку в ЭМК, попадает в пульсирующее 
электромагнитное поле, создаваемое индуктором 1. Под действием электромагнитных сил 
жидкий металл, находящийся под некоторым гидростатическим давлением, сжимается в 
радиальном направлении и приобретает в поперечном сечении форму индуктора [3]. 

 Процесс литья в ЭМК сводится к формированию жидкой фазы 4, имеющей в 
поперечном сечении форму слитка. Жидкометаллическая масса удерживается от 
растекания электромагнитным полем, интенсивность которого регулируется экраном 2. 
Электромагнитный экран устанавливается на регулирующих опорах 7 таким образом, что 
его можно перемещать в вертикальном направлении с целью выбора условий процесса 
литья. Формируемый магнитным полем столб жидкого металла опирается на 
токопроводящее основание 5, представляющее собой металлическую затравку, 
переходящую в процессе литья в кристаллизующийся слиток. 

Для обеспечения устойчивого процесса литья и получения слитка заданной геометрии 
необходимо, чтобы распределение электромагнитных сил по высоте жидкой зоны 
приближалось к линейному закону распределения гидростатического давления [3]. 

Для охлаждения слитка используют один или несколько поясов охлаждения, 
расположенных на разных вертикальных уровнях (рисунок 1.1). Верхний пояс 
обеспечивает начальное образование корочки и полное затвердевание слитка. Нижний пояс 
усиливает охлаждение слитка. Количество охлаждающей жидкости зависит от сплава, 
размеров и скорости вытягивания слитка. Под действием охлаждающей воды, 
поступающей на боковую поверхность слитка, жидкометаллическая масса непрерывно 
затвердевает, превращаясь в слиток 6, и отводится вниз. Подача охлаждающей жидкости на 
поверхность слитка может осуществляться под острым углом или под углом, близким к 
прямому. 

Граница раздела твердой и жидкой областей образует фронт кристаллизации. Фронт 
кристаллизации на периферии слитка находится на некотором расстоянии от пояса 
охлаждения. Для уменьшения энергетических затрат и устойчивого процесса литья граница 
жидкой зоны должна находиться в зоне наибольшей интенсивности магнитного поля, т.е. 
примерно на уровне средней линии индуктора. 

Рассмотренная конструкция ЭМК разработана для промышленного получения слитков 
больших диаметров (100–500 мм). Применение ЭМК для получения слитков малого 
поперечного сечения (диаметром до 25 мм) требует изменения конструкции 
кристаллизатора с учетом, появляющихся в связи с этим особенностей. 

При литье слитков малого поперечного сечения в ЭМК, размеры слитка соизмеримы со 
струей металла подаваемого из раздаточного устройства. Поэтому, ярко выраженной 
области мениска, как в случае отливки крупных слитков, не наблюдается. В связи с этим 
отпадает необходимость в таком элементе кристаллизатора как электромагнитный экран. 
Жидкий металл над индуктором удерживается от растекания элементами литейной 
оснастки [3]. Конструктивное исполнение схематично показано на рисунке 1.2. 

Процесс литья заключается в следующем: жидкий металл (1) посредством литейной 
оснастки (2) подается в одновитковый индуктор (3). Под действием электромагнитного 
поля, создаваемого индуктором, в жидком металле наводятся вихревые токи, которые при 
взаимодействии с пульсирующим магнитным полем индуктора приводят к возникновению 
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объемных сил, удерживающих жидкий металл в индукторе от растекания. Формируемый 
магнитным полем столб жидкого металла в начальный момент литья опирается на 
токопроводящее основание, переходящее в процессе литья в кристаллизующийся слиток 
(4). Для охлаждения слитка используют кольцевой охладитель (5). Под действием 
охлаждающей воды, которая поступает на боковую поверхность слитка, 
жидкометаллическая масса непрерывно затвердевает и отводится вниз [4]. 

 

 
Рисунок 1.2 – эскиз ЭМК для литья слитков малого поперечного сечения 

 
Технология литья в ЭМК позволяет получать алюминиевые слитки различной формы: 

круглые сплошные и полые слитки различных размеров, а так же плоские слитки. 
Основные преимущества метода литья в ЭМК достигаются в результате отсутствия на 

любой стадии процесса физического контакта между формообразователем и слитком, 
благоприятного воздействия на формирование структуры слитка массообменных и 
тепловых процессов в жидкой фазе (лунке) слитка и улучшения условий охлаждения. 

Отсутствие контакта с формообразователем исключает образование ликвационных 
наплывов и механических дефектов, а наличие жидкой зоны над кристаллизующейся 
частью слитка предотвращает возможность образования неслитин. По этим причинам 
слиток имеет гладкую и блестящую поверхность. 

Структура слитка, в особенности его периферийной области, характеризуется 
однородностью химического состава, тонким и равномерным кристаллическим строением, 
высокими механическими свойствами, особенно пластическими. 

Химическая неоднородность проявляется в поверхностном слое на глубине, не 
превышающей долей миллиметра. Улучшаются структура и свойства, хотя и менее 
значительно, и в центральной части слитка. Высокое качество структуры слитков явилось 
следствием повышения скорости кристаллизации, изменения формы и уменьшения 
глубины лунки и улучшения питания кристаллизующихся объёмов слитка. 

К достоинствам данного метода литья, обусловленным указанными особенностями 
процесса, следует также отнести возможность повышения скорости литья на 15 - 30 % , 
уменьшение расхода охлаждающей среды в 1,5 - 2,0 раза, улучшение условий труда 
вследствие ликвидации операций смазывания кристаллизаторов и уплотнения зазора 
между затравкой и кристаллизатором шнуровым асбестом. 

Высокие технико - экономические показатели при литье слитков алюминиевых сплавов 
в ЭМК достигнуты, прежде всего, благодаря ликвидации механической обработки слитков 
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при производстве большинства видов полуфабрикатов и сплавов. Существенным является 
также повышение технологических свойств металла в процессе деформации слитка. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 
Буровой раствор представляет собой сложную многокомпонентную дисперсную 

систему, которая может состоять из суспензионных, эмульсионных и аэрированных 
жидкостей. Данные растворы используются для промывки скважин в процессе бурения. 

Данный термин применятся сравнительно недавно. Раньше использовались менее 
точные его синонимы – «глинистый раствор», «промывочный раствор», «промывочная 
жидкость» и т.п. 

Обоснованный выбор типа и параметров буровых растворов, компонентов для их 
приготовления и обработки является важным фактором, обеспечивающим безaварийную 
проводку скважины и охрану окружающей среды. Успешное бурение скважин в 
значительной степени определяется качеством промывочной жидкости, выполняющей ряд 
функций. К оснoвным функциям относятся: 
 очистка забоя скважины от выбуренной породы; 
 вынос выбуренной породы из скважины; 
 удержание частиц выбуренной породы и утяжелителя во взвешенном состоянии при 

остановках циркуляции промывочной жидкости; 
 активизация процесса разрушения породы буровым инструментом за счет 

адсорбционного понижения ее прочности; 
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 создание необходимого давления на пласты, содержащие флюиды; 
 формирование фильтрационной корки в приствольной зоне проницаемых пластов 

для предупреждения процесса поглощения бурового раствора; 
 обеспечение устойчивости стенок забоя; 
 качественное вскрытие продуктивного пласта (максимально возможное сохранение 

коллекторских свойств); 
 обеспечение высокого смазочно - охлаждающего эффекта и антикоррозионного 

воздействия на породоразрушающий инструмент и обoрудованиe; 
 обеспечение достижения проведения геофизических изучений; 
экологическая безвредность, недeфицитность компонентов и т.д. 
Систематика буровых растворов: 
1. Буровые жидкости на водной основе (пресной или минерализованной). 
Если основной компонент дисперсной фазы является глина, то такой раствор называется 

глинистый. 
В зависимости от природы происхождения, глинистые растворы могут быть 

естественные и искусственные: 
а) необработанные химическими реагентами; 
б) обработанные химическими реагентами: 
 - без добавочных компонентов дисперсной фазы; 
 - утяжеленные; 
 - эмульсионные. 
Если главной составляющей дисперсной фазы является карбонатный или сульфатный 

реагент, то растворы могут именоваться естественными водными растворами. К таким 
промывочным жидкостям относят: 

а) естественные карбонатные растворы: 
 - грубые водные суспензии (свободно - дисперсные); 
 - обработанные химическими реагентами; 
б) естественные сульфатные растворы: 
 - грубые водные суспензии; 
 - обработанные химическими реагентами. 
Если главный компонент дисперсной фазы выделяется из растворов солей, то растворы 

называются – промывочные растворы с конденсированной твердой фазой. 
Промывочные жидкости на водной основе могут быть аэрированные. 
2. Буровые растворы на неводной основе. 
Важный компонент дисперсной фазы – продукты переработки нефти (битум, асфальты). 

Такие растворы называются промывочные растворы на углеводородной основе 
(обращенные эмульсионные растворы). Нефтяной основой может быть сама нефть или же 
ее производные, например, дизельное топливо. 

3. Рабочие агенты с газообразной дисперсионной средой. 
Такими дисперсными средами могут быть: 
а) естественный газ (природный); 
б) воздух (от компрессоров); 
в) выхлопной газ (от двигателей внутреннего сгорания). 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТОРФЯНЫХ 

ГРУНТОВ Г.АРХАНГЕЛЬСКА 
 

Город Архангельск расположен на заболоченной равнине на берегу реки Северная 
Двина. При этом 70 % селитебной территории города является заторфованной. Мощность 
торфа по результатам инженерно - геологических изысканий составляет 0,5 - 6,5 м. Торф, в 
основном, верхового типа сфагново - пушицевый слабо - и сильноразложившийся. 
Инженерная подготовка выполнялась территории выполнялась путем гидронамыва на 
поверхность торфа мелкого песка. 

Образцы слабо - и среднеразложившегося торфа естественного сложения были отобраны 
на болоте верхового типа с глубины до 1,0 м. Торф характеризуется следующими 
свойствами: степень разложения слаборазложившегося торфа 8 - 10 % , 
среднеразложившегося торфа – 40…44 % , плотность 1 - 1,02 г / см3, плотность частиц 
1,48…1,56 г / см3, влажность 13 - 14, коэффициент пористости 17,8…19,8 [1].  

Сжимаемость торфа определялась на компрессионно - фильтрационных приборах, 
позволяющих по мере уплотнения образцов определять их водопроницаемость. Высота 
исследуемых образцов составила 5 см. Нагрузка прикладывалась последовательно 
ступенями 12,5, 25, 50,75 и 100 кПа. ЗРезультаты испытаний образцов слабо - и 
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среднеразложившегося торфа в виде зависимости относительной деформации от давления 
представлены на рисунке 1, значения одометрического модуля деформации образцов торфа 
– в таблице 1. 

 

 
Рисунок. 1 – Компрессионная зависимость торфа 

 
Исследования свидетельствуют о том, что относительная деформация торфа при 

давлении при давлении 100 кПа может достигать 62 % от первоначальной мощности торфа. 
Высокая сжимаемость торфа под пригрузкой отмечена при исследовании торфяных 
грунтов Н.П. Коваленко, Н.Н. Морарескулом, А.Л. Невзоровым и др. 

 
Таблица 1 – Деформационные свойства торфа 

Интервал 
давлений, 
Δp, кПа 

Одометрический модуль деформации, Eoed, МПа 

слаборазложившегося среднеразложившегося 

0 - 12,5 0,054 0,040 
0 - 25 0,068 0,065 
0 - 50 0,096 0,103 
0 - 75 - 0,129 
0 - 100 0,162 - 

 
Прочностные свойства слабо - и среднеразложившегося торфа определялись на срезном 

приборе. Предельное сопротивление срезу определялось при вертикальном давлении 12,5, 
25, 50 и 75 кПа. Прочностные свойства образцов торфа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Прочностные свойства торфа 

Тип торфа Угол внутреннего 
трения, град. 

Удельное 
сцепление, кПа 

слаборазложившийся 19,3 7,5 
среднеразложившийся 13,5 9,2 
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 Из таблицы 2 видно, что угол внутреннего трения для слаборазложившегося торфа в 1,4 
раза выше, чем у торфа средней степени разложения. 

Исследование водопроницаемости выполнялось на компрессионно - фильтрационном 
приборе. Коэффициент фильтрации определялся на образцах слабо - и 
среднеразложившегося торфа высотой 5 см при нагрузках 12,5, 25, 50,75 и 100 кПа (таблица 
3).  

 
Таблица 3 – Коэффициент фильтрации торфа 

Давление на образец 
грунта, кПа 

Коэффициент фильтрации торфа, м / сут 
слаборазложившегося среднеразложившегося 

0 2,9…5,1 2,1…3,4 
12,5 (1,8…3,3)10 - 1 (0,7…0,9)10 - 2 
25 (3,3…6,1)10 - 2 (0,6…1,0)10 - 3 
50 (1,6…2,9)10 - 2 (0,3…0,5)10 - 4 
75  -  (0,6…0,9)10 - 5 
100 (0,7…1,3)10 - 3  -  

 
Коэффициент фильтрации слаборазложившегося уплотненного торфа в 30…65 раз ниже 

по сравнению со среднеразложившимся торфом. Слаборазложившийся торф при давлении 
100 кПа, а среднеразложившийся торф при достижении давления 25 кПа согласно 
классификации ГОСТ 25100 - 2011 становятся водонепроницаемыми. 

 По результатам проведенных исследований установлено, что степень разложения 
оказывает незначительное влияние на механические свойства торфа и существенное 
влияние на водопроницаемость. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда 

является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников. От аварий и несчастных 
случаев ежегодно в мире умирает около 2 млн. человек, т.е. каждые 15 секунд. Общая 
обстановка с охраной труда в Российской Федерации остается крайне 
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неудовлетворительной, несмотря на отдельные позитивные изменения; Смертность от 
несчастных случаев в 2,5 раза превышает уровень в развитых странах. Несчастные случаи и 
заболевания влияют на способность работать и жить нормальной жизнью, 
производительность, благосостояние общества. 70 % рисков утраты здоровья человека 
связано с производством.  

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию 
предприятия. Администрация обязана внедрять современные средства техники 
безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать 
санитарно - гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний работников.  

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологических 
процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности возникновения 
появления опасных факторов, выделение вредных производственных веществ. На основе 
такого анализа определяются опасные участки производства, возможные аварийные 
ситуации и разрабатываются мероприятия по их устранению или ограничение последствий. 

На предприятиях, под подчинением у главного инженера, функционирует специальная 
служба безопасности, которая разрабатывает различные мероприятия, которые в будущем 
обязаны обеспечить каждому рабочему безопасные условия труда. 

В основном, эти мероприятия заключаются в: 
 с целью предохранения работников мероприятия от ранений, улучшать конструкции 

действующего оборудования; 
 установка новых защитных приспособлений которые устраняют возможности 

травматизма. 
Для улучшения условий труда: 
 обеспечение эффективной вентиляции помещения, достаточной освещенности, 

снижения уровня пыли шума, вибрации, поддержание и регулировка температуры воздуха 
в цехах; 

 Устранение возможности аварий, поломки техники взрыва сосудов, разбрызгивания 
кислот, выброса расплавленных металлов, солей и пламени из нагревательных устройств, 
поражения электрическим током, и др; 

 все поступающие на работу обязаны организованно ознакомиться со всеми 
правилами поведения на территории предприятия, а также со всеми правилами техники 
безопасности, должна проводиться постоянная проверка знаний работающими всех правил 
безопасности; 

 работающие должны быть обеспечены инструкциями по технике безопасности, 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой а также плакатами, на которых 
наглядно проиллюстрированы опасные места производства, а также несчастные случаи, 
которые были предотвращены. 

Однако, вследствие пренебрежительного отношения к технике безопасности самих же 
рабочих, возможны и происходят несчастные случаи. Постоянно изучая и соблюдая 
правила техники безопасности, они могут уберечь себя и других от несчастного случая. 

Находясь в здании, во дворе, на заводе, на подъездных путях, необходимо выполнять 
следующие требования: 

 нельзя ходить по чужим цехам без надобности; 
 необходимо внимательно следить за сигналами, которые подают водители 

движущегося транспорта или крановщики электрокранов, следует выполнять их; не стоит 
находиться под поднятым грузом, необходимо обходить стороной места выгрузки и 
погрузки товара; 
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 нельзя ходить в местах, которые для этого не предназначены, нельзя перебегать 
дорогу впереди движущегося транспорта, также не стоит подлезать под стоящий 
железнодорожный состав; 

 не допускается в неустановленных для этого местах переходить через рольганги и 
конвейеры, а также подлезать под них, нельзя выходить за ограждения без разрешения; 

 нельзя открывать дверцы электрошкафов, а также прикасаться к клеммам, 
электрооборудованию, арматуре общего освещения и электропроводам; 

 если администрацией цеха работнику не поручена работа на механизмах, станках и 
машинах, то за исключением аварийных случаев, он не имеет права включать их или 
останавливать. 

Наряду с упомянутыми мерами с целью активного и массового вовлечения работников в 
процесс управления рисками, необходимо усилить информационное воздействие на 
общественное сознание и планомерно повышать культуру труда. Следует методично и 
целенаправленно культивировать в обществе ответственное отношение к труду, внедрять в 
сознание трудящихся культуру безопасного производства и личной ответственности за свое 
здоровье, принять меры по повышению информированности широких масс трудящихся о 
наиболее распространенных профессиональных рисках и способах управления ими. 

© А.П. Заровняев, 2016 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА 
 
Темпы развития информационных и коммуникационных технологий привносят быстрые 

изменения практический во все аспекты человеческой жизни. Сегодня трудно представить 
развитие той или иной сфер деятельности без участия компьютерных технологий, техники 
или Интернета. То, что десять лет назад могло казаться невозможным, сейчас вполне 
реальная технологическая часть социума. К таким технологиям можно отнести Интернет, 
базы данных, искусственный интеллект, чаты, видеосвязи и т.д. 
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Еще несколько десятков лет назад средство общения людей на расстоянии, позволяющее 
слышать голос – телефон произвел революцию в сокращении дистанции общения 
посредствам телефонных линий. На фоне телеграфов, и просто связи по почте, телефонные 
коммуникации являлись значительным прорывом и нашли всеобщее одобрение. 
Компьютеры же в то время использовались исключительно для вычислений больших 
объемов данных [1].  

Однако человечество сделало огромный скачек в развитии компьютерных технологий. 
Глобальная информатизация охватывает большие территории и сферы жизни. Сегодня 
компьютеры и информационные технологии, как часть человеческого быта, решают 
различные вопросы и проблемы. Домашнее хозяйство, приготовление еды, вождение 
транспорта, управление машинами на заводах, вычисления, развлечения и даже 
здравоохранение не обходятся без современных технологий.  

В таком быстром темпе роста использования и внедрения технологий, конечно же есть, 
как и положительная, так и отрицательная стороны. Если к положительным можно отнести 
облегчение труда и улучшение условий для жизни, то к отрицательным можно отнести 
компьютерную зависимость, нарушение границ личного пространства, потерю данных, 
вред здоровью. Тем не менее, правильное и рациональное использование тех или иных 
достижений современных технологий может исключить побочные явления и, напротив, 
послужить во благо [2]. 

Если десятки лет назад люди вели коммуникации посредством писем, что требовало 
много временных ресурсов, затем использовали телефонные связи, что не было доступно 
всем, и давало возможность лишь слышать голос и зависеть от непортативного аппарата, то 
на сегодняшний день развитие технологий открыли новые возможности для средств 
коммуникации. Люди, находящиеся на далеких расстояниях могут не только отправлять 
сообщения или слышать голос, но уже и видеть друг - руга. 

Развитие коммуникационных технологий коснулось не только техническую сторону, 
представив миру смартфоны, планшеты и другие портативные устройства, но и сферу 
программного обеспечения, предоставляющую огромный выбор, даже для очень 
требовательной аудитории.  

Именно программные продукты и их развитие, на сегодняшний день, являются одним из 
быстроразвивающихся областей информатизации и коммуникации. На рынке большое 
разнообразие программных продуктов, позволяющих организовать эффективные 
коммуникации между людьми. К их числу можно отнести чаты, конференции, системы 
файлового обмена и т.д. [1,3,4].  

Каждый программный продукт предоставляет свои возможности и имеет свои отличия и 
особенности. Однако можно выделить характеристики и требования, которые ставятся 
перед возможностями систем файлового обмена и коммуникации:  
 Удобство и эргономичность рабочего интерфейса; 
 Мгновенный обмен сообщениями между участниками коммуникации; 
 Функция мгновенного файлообмена; 
 Обеспечение эффективности времени; 
 Безопасность обмена файлами; 
 Быстрота и удобство обмена документами; 
 Возможность использования продукта на различных операционных системах; 
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 Возможность передачи файлов между пользователями разных операционных систем; 
 Обеспечение безопасности и секретности обмена информацией; 
 Соответствие современным требованиям создания системы обмена мгновенными 

сообщениями; 
 Эффективность использования программы [3,4]. 
Так же важнейшими факторами организации систем файлового обмена являются 

соответствие законодательным и правовым требованиям обеспечения коммуникаций 
между гражданами страны, обеспечение безопасности, защита прав потребителей, 
сохранность личной информации и политика конфеденциальности. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что планирование, организация, написание 
и реализация программ и систем коммуникации, файлового обмена и передачи данных 
должны соответствовать ряду установленных правил, законодательным и правовым 
требованиям, а самое главное удовлетворять изысканным потребностям пользователей, что 
ставит перед разработчиками задачи комплексного и внимательного подхода к организации 
программного продукта.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В связи с принятием Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции», введение системы безопасности продукции на основе принципов 
ХАССП становится обязательной. Кроме этого, применение принципов ХАССП в 
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производстве пищевой продукции несет в себе ряд преимуществ, как для производителя, 
так и для потребителя. В статье рассмотрены основные преимущества от внедрения 
системы ХАССП, приведены основные этапы ее разработки.  

Ключевые слова: ХАССП, пищевое производство, управление качеством, безопасность 
продукции 

 
Система ХАССП изначально разрабатывалась в НАССА, с целью обеспечения 

абсолютной безопасности питания для астронавтов. В те времена большинство систем 
обеспечения безопасности базировалось на контроле готового продукта. При таких 
условиях для обеспечения 100 % качество необходимо было контролировать всю 
продукцию. Решением данной проблемы стала система ХАССП. 

Применение принципов системы ХАССП значительно снижает риски безопасности 
жизни и здоровья потребителя. Положительным при внедрении системы является то, что 
она предупреждает риски при производстве, а не выявляет их на этапе контроля качества 
готового продукта, тем самым даёт гарантии для безопасности потребителя, а так же 
снижает потери при производстве. 

Система менеджмента качества, основанная на принципах ХАССП, позволяет 
производителю выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую 
требованиям международным стандартам. Система ХАССП разрабатывается с учетом 
особенностей конкретного предприятия, и легко может адаптироваться к изменениям 
технологических процессов[3].  

Основными принципами системы являются: 
 - выявление потенциальных рисков, которые могут возникнуть в процессе производства, 

с целью установления мер по предотвращению до их появления; 
 - выявление критических контрольных точек (ККТ) в производстве для устранения или 

возможности его появления; 
 - установление контрольных пределов значений параметров, с целью подтверждения 

того, что критическая контрольная точка находится под контролем; 
 - внедрение системы мониторинга за критическими контрольными точками, что бы они 

находились в установленных приделах; 
 - разработка корректирующих действий применяемых в случаях выхода критической 

контрольной точки из установленных приделов; 
 - разработка процедур проверки с целью обеспечения эффективности системы ХАССП; 
 - разработка и поддержание в рабочем состоянии документации, в которых 

фиксируются все процедуры и действия по внедрению системы ХАССП и выполнению 
выше указанных принципов. 

Первым шагом внедрения системы ХАССП на предприятии является разработка 
документации, в которой прописывается политика по обеспечению безопасности 
выпускаемой продукции, область распространения системы ХАССП, а так же создается 
рабочая группа. Система ХАССП распространяется на все процессы, связанные с 
производством, начиная с этапа приемки сырья и материалов до этапа реализации готового 
продукта[1].  
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На каждом предприятии разрабатываются проекты по внедрению системы ХАССП. 
Этапы проектирования включают: 

1. Анализ и оценку всех возможных опасностей, которые могут возникнуть на 
предприятии с учетом особенностей продукции и условий ее производства. 

2. Создание рабочей группы - специалистов предприятия, которые будут осуществлять 
разработку системы ХАССП, внедрение ее на предприятие, а так же проводить внутренний 
контроль. Одним из важнейших факторов успешного внедрения системы ХАССП является 
обучение и доведение информации до всех сотрудников, вовлеченных в эту систему.  

3. Сбор необходимой информации о продукции и производстве. Устанавливаются 
требования нормативных документов на соответствующую продукцию, а так же 
собирается информация об оснащенности предприятия, размещении технологического 
оборудования и т.д. 

4. Определение опасных факторов и предупреждающие действия. Для эффективного 
функционирования системы ХАССП рабочая группа должна выявить и оценить 
потенциально опасные факторы, такие как: биологические, физические и химические. При 
определении опасных факторов должны учитываться: состав продукта, процесс 
производства и другие. Так же необходимо определить все ингредиенты, которые могут 
стать причиной опасности. Некоторые виды сырья могут содержать микотоксины по 
причине заражение плесневыми грибами, а также необходимо учитывать, что некоторые 
микроорганизмы в процессе переработки погибают, а некоторые сохраняют свою 
жизнедеятельность и переходят в готовую продукцию[2].  

По каждому потенциальному опасному фактору необходимо провести анализ риска, 
установить степень его влияния и возможности его устранения в процессе производства.  

На этапах разработки системы на предприятии чем точнее и быстрее будут 
скорректированы и учтены все опасные факторы на каждом из этапов производства, тем 
меньше времени и средств потребуется для получения продукта с требуемыми 
параметрами безопасности и качества. Естественно, немаловажную роль в этом играет 
правильно подобранная рабочая группа и руководитель, а также квалификация рабочей 
группы и всего персонала. 

Внедрение системы несомненно, несет большие затраты для любого предприятия, но 
правильное функционирование ХАССП гарантирует компенсацию стоимости её введения 
снижением брака, отточенностью и общим снижением издержек производства продукции. 
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Согласно [8], статическая устойчивость двигательной нагрузки – это способность ее 

восстанавливать исходный режим при малых возмущениях. Причём под малым 
возмущением понимается всякое изменение параметров, величина которого несоизмеримо 
мала по сравнению со значениями этих параметров. 

Проблема обеспечения устойчивой работы энергооборудования возникла в XVIII веке, 
когда шотландским инженером - изобретателем Джеймсом Уаттом был разработан 
центробежный регулятор, призванный обеспечивать устойчивую работу паровой машины. 
Впоследствии работы таких ученых, как И. А. Вышнеградский и А. М. Ляпунов, заложили 
основы теории устойчивости [7]. 

О том, какое влияние оказывает электрическая нагрузка на устойчивость параллельной 
работы электрических станций, советский ученый П. С. Жданов подробно описывает в 
своих работах [6]. Опираясь на эти работы, В. А. Вениковым были изложены методы 
расчета устойчивости систем, применяемые на практике, дана характеристика проблемы 
устойчивости нагрузки и методы ее проверки по практическим критериям. 

В настоящее время сформировалась теория устойчивости промышленных 
электротехнических систем, во многом благодаря трудам ученых Московского 
энергетического института и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина [2, 5]. Можно сказать, 
что создана теория устойчивости асинхронных электротехнических систем (ЭТС) и 
намечены основные пути повышения их устойчивости, установлены и теоретически 
обоснованы закономерности изменения показателей устойчивости. Для систем смешанного 
состава, содержащих, помимо асинхронных электродвигателей, автономные генераторы и 
электростанции, выявлены основные закономерности, определяющие их устойчивость, и 
изучено влияние на нее внешних факторов [4]. 

В расчетной практике задачи исследования устойчивости энергосистемы часто 
понимаются как задачи, связанные с исследованием устойчивости генераторов, при этом 
оценить устойчивость электрической нагрузки не представляется возможным ввиду ее 
упрощенного представления. В зависимости от числа электродвигателей, содержащихся в 
узле нагрузки, составляется математическое описание электродвигательной нагрузки. 
Существует три основных случая [3]: 

1. Небольшие группы электродвигателей. Электродвигатели вводятся в расчет 
непосредственно, своими уравнениями и параметрами. 

2. Группы из десятков или сотен электродвигателей, относящихся к одному 
производству. Такие группы заменяются небольшим числом эквивалентных двигателей с 
параметрами на основе данных о реальных электродвигателях. 
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3. Крупные узлы нагрузки. Для их описания требуются конкретные данные о составе 
нагрузки и параметрах распределительной сети с использованием некоторых параметров, 
полученных в результате статистического анализа. 

На сегодняшний день все более широкое распространение получают новые 
высокотехнологичные системы электропривода (например, регулируемые 
электроприводы переменного тока и вентильные приводы). Проектируются 
промышленные предприятия с преобладающей долей именно такого типа приводов. 
В результате традиционные методы решения новых проблем, обусловленных этим 
фактом, имеют недостаточную эффективность. Основной особенностью таких 
электроприводов является высокая чувствительность к кратковременным 
нарушениям электроснабжения, пагубно влияющих на сложный и непрерывный 
технологический процесс нефтяных и газовых производств. 

Применяемые в настоящее время технические устройства (например, системы быстрого 
автоматического ввода резерва (БАВР) или динамические компенсаторы искажений 
напряжения) не всегда эффективны, требуют предпроектных исследований и имеют 
высокую стоимость. В связи с этим проблема обеспечения устойчивости современных ЭТС 
с регулируемыми электроприводами продолжает оставаться весьма актуальной. 
Существенно сократить издержки предприятий от недоотпуска продукции, вызванного 
нарушениями электроснабжения, поможет разработка и внедрение новых способов 
обеспечения устойчивости таких производств [1]. 
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ПРОГРАММНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
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КАПИЛЛЯРНО - ПОРИСТОГО ТЕЛА В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ 

 
При освоении новых видов сырья, присадок и внедрении новых технологических 

приемов технологию сушки отрабатывают, как правило, путем натурных испытаний, 
дорогостоящих и не всегда гарантирующих оптимальный результат. Эффективные методы 
оптимизации технологического процесса конвективной сушки должны быть основаны на 
достоверном и точном прогнозировании кинетики тепловлажностного состояния 
капиллярно - пористого тела в процессе сушки с замещением натурных испытаний 
вычислительным экспериментом. Закономерности переноса теплоты и вещества в 
капиллярно - пористых телах определяются структурными характеристиками тела.  

В процессе сушки зачастую происходит большее сокращение объема верхних слоев, чем 
внутренних, что нередко приводит к растрескиванию образца при достижении им 
критического значения. Таким критическим значением является влажность, 
соответствующая нижнему пределу пластичности. В связи с этим в первые моменты сушки 
капиллярно - пористого тела (особенно при высоких температуре и циркуляции воздуха) 
главная задача заключается в том, чтобы затормозить резкое испарение влаги с 
поверхности. 

Конвективная сушка капиллярно - пористых тел является наиболее энергоемкой и 
ответственной стадией. Технологический цикл сушки капиллярно - пористых тел 
отличается длительностью и энергоемкостью, что связано с необходимостью обеспечения 
равномерного объемного прогрева и обезвоживания, исключающих появление в изделиях 
дефектов в виде трещин и сколов. Необходимым условием реализации этого является 
достоверное и точное прогнозирование тепловлажностного состояния капиллярно - 
пористого тела в процессе сушки с учетом параметров сушильного агента. 

В настоящее время разработана математическая модель кинетики тепловлажностного 
состояния капиллярно - пористых тел в процессе конвективной сушки [2, с. 209]. Задача 
формулируется и решается в нестационарной трехмерной постановке. Технологические 
параметры сушки, тип сушильной установки и параметры сушильного агента и изделия 
моделируются при расчетах заданием граничных условий на каждой из поверхностей 
капиллярно - пористого тела.  

Разработанная математическая модель и методика численного моделирования были 
реализованы на языке программирования Си. Соответствующий программный код 
зарегестрирован в Реестре программ для ЭВМ [3, с. 1]. 
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Работа с программой сводится к подготовке и вводу изменений в базовый комплект 
исходных данных и выполнения соответствующих расчетов. Внося изменения в базовый 
комплект данных, можно смоделировать различные условия процесса конвективной сушки 
капиллярно - пористого тела. 

Организуется ввод исходных данных [1, с. 42]. После нажатия кнопки «начать расчет» 
выполняются вычисления в соответствии с блок - схемой, представленной на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Блок - схема программы расчета тепловлажностного состояния капиллярно - 

пористого тела в трехмерной нестационарной постановке 
 
Программа позволяет выполнять оптимизационные расчеты процессов конвективной 

сушки капиллярно - пористого тела с определением следующих параметров: изменения во 
времени влагосодержания, температуры, градиента температуры во всех расчетных точках, 
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потребного времени сушки, теплового потока, расходуемого на испарение влаги; 
количества теплоты, израсходованного на испарение влаги, общего количества теплоты, 
израсходованного на сушку капиллярно - пористого тела, скорости объемной усадки. 
Градиенты температуры и влагосодержания в изделии, скорости объемной усадки и 
некоторые другие параметры определяются с целью прогнозирования и предотвращения 
технологического брака.  

Программно - информационный комплекс может применяться для выработки 
рекомендаций по совершенствованию технологического процесса сушки капиллярно - 
пористых тел и выбору оптимальных режимов эксплуатации оборудования. 
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Ресурсосбережение является сегодня наиболее актуальной проблемой машиностроения, 

в том числе и литейного производства. 
Анализ энергоемкости литейного производства выявил основные направления снижения 

этого показателя. Такими являются: замена материала отливок и оборудования; изменение 
технологии плавки и формовки; эффект масштаба производства; повышение уровня 
ритмичности. 

В энергоемких производствах, таких как литейное производство, очень значимым 
являются энергозатраты на подготовительно - заключительные работы, такие как: нагрев 
печей; расплавление шихты; поддержание температуры жидкого металла при отсутствии 
разливки его по формам. 

Основными составляющими организационно - экономического обеспечения снижения 
энергоемкости производства являются совершенствование организационной структуры 
энергетического хозяйства машиностроительного предприятия, лимитирование, 
нормирование, планирование, учет, энергоаудит, стимулирование, обучение персонала . 
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Дальнейшее использование резервов экономии энергии невозможно без активного 
участия технологов, экономистов и менеджеров производств, а внедрение новых 
технологических процессов и оборудования зависят от обеспечения производства энергией, 
правильного выбора энергоносителей и схем энергоснабжения и энергоиспользования. 
Энергетики обращают внимание в основном на те участки, которые находятся в ведении 
энергетической службы (энергетические сети, трансформаторы, котельные установки и 
т.д.), и недостаточно учитывают очаги потерь, связанные с технологией. Эти потери в ряде 
случаев больше потерь энергии, вызванных собственно энергетикой. 

В литейном производстве ОАО «Мценский литейный завод» проведен анализ 
потребления топливно - энергетических ресурсов, выявлены сущность и содержание 
показателя энергоемкости, определены технико - экономические факторы, влияющие на 
энергоемкость производства. 

Анализ показал, что энергетические расходы в структуре себестоимости продукции 
литейного производства ОАО «Мценский литейный завод» занимают третье место и 
составляют 13.1 % после материалов – 48.6 % и заработной платы с отчислениями – 21.2 % 
. Все энергетические процессы в литейном производстве разделяются на силовые, 
тепловые, электрохимические, электрофизические и освещение. 

Большинство из них осуществляется с помощью разных энергоносителей, основными из 
которых являются теплоэнергия, электроэнергия, природный газ, сжатый воздух. 

Если рассмотреть общую структуру потребления топливно - энергетических ресурсов за 
десять месяцев 2016 года в литейном производстве ОАО «Мценский литейный завод», то 
можно увидеть, что наибольшую долю занимают затраты на электроэнергию (55 % ) и 
теплоэнергию (24 % ). Более 40 % расходов приходится на затраты электроэнергии на 
технологию и около 12 % на непроизводственные нужды. Около 70 % электроэнергии 
расходуется на плавку и около 30 % на силовые установки. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что одно из направлений по 
сокращению удельных затрат на энергоносители при производстве продукции – 
применение более дешевых источников энергии. Имеет место существенная разница в 
стоимости различных энергоносителей. В России стоимость 1 кДж, полученного при 
преобразовании электроэнергии, в 6 - 7 раз выше стоимости 1 кДж, полученного при 
сжигании газа, и в 2 - 3 раза выше тех же затрат для жидкого топлива и кокса. 

Электроплавка чугуна и стали наиболее энергоемкая стадия производства отливок. КПД 
электропечей достигает 80 - 85 % тогда, когда емкость тигля заполнена жидким расплавом, 
на разогреве и расплавлении твердой металлозавалки КПД электропечей существенно 
снижается и не превышает 25 - 30 % . При этом весьма эффективным является нагрев 
твердой металлошихты в потоке горячих газов, при рациональной организации движения 
газов в слое шихты КПД такого нагрева до температур 500 - 6000С достигает 50 - 60 % . 
Учитывая это, а также существенную разницу в стоимости электроэнергии и природного 
газа, предварительный газовый нагрев металлошихты при электроплавке чугуна и стали 
является эффективным способом сокращения удельных затрат на энергоносители и 
снижения себестоимости отливок. 

При расходе 14 - 16 м3 газа на нагрев 1 т шихты до температуры 500 - 6000С, затраты 
электроэнергии на расплавление 1 тонны стали или чугуна сокращаются на 130 - 160 
кВт×ч. Помимо сокращения расхода электроэнергии снижается время плавки, что на 20 - 25 
% увеличивает производительность печей, сокращается угар металла, снижается 
количество вредных выбросов пыли и газов. Улучшение экологической ситуации при 
внедрении систем подогрева шихты обусловлено также лучшими условиями очистки газов: 
в установках подогрева шихты реализуется точечный отсос газов, образующихся при 
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сгорании масел, пыли, неметаллических веществ загрязняющих поверхность шихты, в то 
время как при отсутствии установок подогрева очистку приходится осуществлять от 
нескольких источников (плавильных печей) с неорганизованным отбором газов в момент 
загрузки шихты. 

На ОАО «Мценский литейный завод» действует система мониторинга расхода 
электроэнергии на выплавку стали и чугуна, природного газа на термообработку отливок, 
других энергоресурсов. Эффективная система технического учета энергоресурсов на базе 
автоматизированной системы учета энергии АСКУЭ позволяет вести контроль 
электроэнергии по каждому участку, каждому сталеплавильному агрегату. Мониторинг в 
разрезе поплавочного, посуточного, ежемесячного контроля позволяет принимать 
организационные и технические решения по участкам, производствам, отдельным 
агрегатам для повышения энергоэффективности и снижения удельного расхода 
электроэнергии на выплавку 1 тонны жидкого металла. По природному газу данные по 
расходу также заведены в систему учета. 

 Одной из основных задач, решаемых в рамках программы энергосбережения, является 
изменение менталитета персонала по отношению к расходу энергоресурсов и воспитание в 
коллективе культуры энергопотребления. В настоящее время подготовлены к внедрению 
изменения в Положения по оплате в части мотивации персонала на энергосбережение. 

В целом, практика литейных производств во всем мире показывает, что даже простые 
меры по наведения порядка на производстве могут привести к энергосбережению в 10 - 15 
% , а также значительной экономии других дорогостоящих ресурсов. 
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УЧАСТИЕ НЕМЕЦКИХ АРХИТЕКТОРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ 
СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ 

 
В конце двадцатых прошлого столетия в СССР началось строительство более пятидесяти 

новых городов. Одним из самых известных стал город Магнитогорск. 
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В январе 1929 года Совнарком СССР и СТО на объединённом заседании приняли 
решение о начале строительства Магнитогорского металлургического завода. 30 июня1929 
года на станцию Магнитогорская прибыл первый поезд по новой железнодорожной линии. 
Эту дату принято считать днём рождения Магнитогорска, вопреки существованию станицы 
Магнитной с 1743 года. 

В Советском Союзе той поры не было специалистов для строительства новых городов на 
пустом месте, поэтому было принято решение пригласить специалистов из - за границы. 

Так как основным торговым партнёром того времени была Германия, то естественно, что 
именно из неё была приглашена группа архитекторов под руководством Эрнеста Мая для 
планировки и строительства Магнитогорска, который по замыслу советского правительства 
должен был достигнуть двухсот тысячного населения через десять лет. [1, c.45] 

В Европе в это время проблема массового жилья для рабочих была центральной 
проблемой архитекторов. В Германии - особенно. Она решалась самыми разными 
способами, в том, числе и теми, которые прославили Э. Мая, построившего во Франкфурте 
множество новых жилых посёлков. (См. рис. 1) 

Но и в Германии, и в других европейских странах, новое рабочее жильё было 
индивидуальным. Прорабатывались разные варианты минимальных экономичных квартир 
на одну семью и способы соединения их в комплексы. 

 

 
Рис. 1. Группа немецких архитекторов в г. Магнитогорске 

 
В Советском Союзе само понятие «рабочая квартира на одну семью» было выведено из 

употребления еще в 1929 году, до приезда Мая. Капитальные каменные дома для рабочих, 
которые в 1930 - 31 годах проектировал Май в Магнитогорске, изначально, согласно 
программе, должны были быть коммунальными. Официально, рабочих с семьями должны 
были селить в эти дома по норме в 6 кв. м, которая заведомо исключала посемейное 
расселение. Даже санитарная норма в 8 - 9 кв. м, ещё недавно печатаемая в прессе и 
официальных документах, не давала возможности селить одну семью в квартиру. [2, c.23] 

В Магнитогорске же при Мае расселение в деревянные бараки шло по норме 3,5 кв. м на 
человека (при средней обеспеченности меньше 2 кв. м), и никаких шансов, что заселение 
каменных домов будет происходить иначе, не было. (См. рис. 2 и 3) 

Плачевная экономическая ситуация в СССР не оставляла никаких надежд на решение 
жилищной проблемы - масштабы государственного финансирования строительства жилья 
были ничтожны, а требования к качеству жилья снижены до самого нижнего предела. Дома 
в Магнитогорске будут сдаваться, и заселяться без водопровода, канализации, кухонь, а в 
некоторых случаях даже без внутренних перегородок. 
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Рис.2. Перспективный план развития города Магнитогорска 1930 год 

 
Правительство СССР непрерывно требовало удешевления жилого строительства. В 

частности, 4 марта 1931 года вышло постановление СНК РСФСР о лимите средней 
стоимости жилой площади. Для России стоимость кв. метра ограничивалась 102 рублями. 
Если учесть, что расчётная стоимость каменных домов Мая должна была составить 198 
рублей за кв. м, то вдвое меньшая стоимость означала резкое плановое ухудшение качества 
жилья по стране в целом. Поскольку в это время строилось ещё и некоторое, хотя и 
минимальное количество благоустроенного жилья для привилегированных слоёв общества 
(в Магнитогорске в 1930 - 31 годы - 10 % от общей построенной жилой площади), то 
реальная средняя стоимость массового жилья оказывалась намного меньше, на уровне 90 - 
92 рублей за кв. м. В Магнитогорске же фактическая стоимость бараков, в которые 
расселяли рабочих, составляла тогда 40…50 рублей за кв. м. Только часть из них была 
комнатными, остальные - общими. Благоустройства (водопровода, канализации, кухонь) - 
никакого. 

Главная задача Мая по приезде в СССР состояла в проектировании схем генпланов 
новых промышленных городов. Май со своей немецкой группой принимал участие в 
разработке генеральных планов двух десятков социалистических городов. Это больше 
половины из тех 37 новых поселений с численностью жителей почти в 4,5…5 млн. человек, 
возведение которых было намечено планом индустриализации за первые пять лет. 
Центральное место среди них для Мая занимал Магнитогорск. [3, c.52] 

В конце 1930 года была закончена первая большая работа Мая и его сотрудников для 
города Магнитогорска на Урале. Речь идёт о рабочем городе на 200 тысяч жителей, 
строительство которого начнется в 1931 году. Предполагаемый срок строительства - шесть 
лет. 

 

 
Рис. 3. Строители города будущего 1932 год 
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Проект города Эрнста Мая Магнитогорска на 200 тысяч жителей действительно был 
сделан к декабрю 1930 года, но реализация данного плана была перечёркнута 
действительностью в СССР. 

Стоимость города на 200 тысяч жителей, подсчитанная техническим отделом 
Цекомбанка (где работала группа Мая) составила 471,6 млн. рублей (жилищное 
строительство плюс коммунальное). Всего же на всё жилищное и коммунальное 
строительство РСФСР на 1931 год было выделено 1,1 мрд. рублей. 

Таким образом, стоимость строительства Магнитогорска на 200 тыс. жителей составляла 
около 43 % всех средств, выделенных на жилищное строительство в РСФСР в 1931 году. 
При этом население Магнитогорска составляло примерно одну шестидесятую часть 
прироста городского населения СССР за годы первой пятилетки (13,8 млн. человек). 

На совещании в Цекомбанке 4 и 5 декабря 1930 года было решено построить в 1931 году 
город с населением 30 тыс. человек и стоимостью около 90 млн. рублей. Но поскольку 
рассчитывать можно было только на 35…40 млн. рублей, было принято решение 
обеспечить постоянным жильём только 15 тысяч человек, остальные 15 тысяч должен был 
разместить Магнитострой во временных помещениях существующих посёлков. 

Это означало, что уже в декабре 1930 года Май знал, что ему предстоит спроектировать 
каменных домов только на 15 тысяч человек. В то же время численность населения 
Магнитогорска достигла к концу 1931 года 200 тысяч человек, размещавшихся в бараках, 
землянках, палатках и вагонах. 

Май ранее тоже говорил, что при соотношении немецкой марки к рублю примерно 1:1, в 
современном городе себестоимость 1 кв. м не может быть ниже 1000…1400 марок (т.е. 
1000…1400 рублей). Последняя цифра соответствует данным, которыми первоначально 
пользовалась группа Мая, рассчитывая стоимость жилья Магнитогорске - 1350 руб. на 
человека, но только на жильё. Вместе со стоимостью коммунального строительства - 2350 
руб. на человека. 

Реальность же была такова. Во время первой пятилетки городское население СССР по 
официальным данным увеличилось на 14 млн. человек. На жилищное строительство было, 
по официальным данным, потрачено 4 млрд. рублей - почти в четыре раза меньше, чем 
следовало бы согласно расчётам советских специалистов (15,4 млрд. рублей) и почти в пять 
раз меньше расчетов Мая (18,9 млрд. рублей). Построено же за это время было 27 млн. кв. 
метров жилья, то есть меньше 2 кв.м на каждого нового городского жителя. Только крайне 
малая часть этого жилья была квартирной и благоустроенной, основная масса представляла 
собой коммунальные бараки. 

В этих условиях группа Эрнста Мая приняла единственно возможное решение - слить 
новых советских граждан в бараки. Они более чем на полвека стали зримым образом 
провала градостроительной политики СССР. 

Через год, в августе 1932 года заместитель Мая архитектор Вальтер Швагеншайдт писал 
коллеге в Германию: «В последние месяцы я за закрытыми дверями разработал 
предложение для нового типа социалистического города. Исходя из реальной жизни в 
развивающихся районах, я говорю - Советский Союз ещё долго сможет строить только 
примитивные бараки. Имеющиеся материалы и силы они вынуждены использовать для 
строительства промышленности. Одноэтажные застройка из местных материалов - это 
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правильный путь. А потом я предлагаю барачный город по мере поступления денег, 
материала и рабочей силы перестраивать». 

В 1933 году Эрнст Май разорвал контракт и покинул СССР. 
Так закончилась строительство города будущего для немецкой группы проектировщиков 

под руководством Эрнста Мая. Они приехали в СССР в надежде строить здесь 
современные социалистические города. В итоге же всё закончилось строительством 
бараков. 
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
В настоящее время существенно изменились условия осуществления хозяйственной 

деятельности, проявления предпринимательских инициатив. Это связано с различными 
политическими процессами (введение санкций и антисанкций), макроэкономической 
ситуацией (изменение цен на энергоресурсы). Указанные причины вызывают 
необходимость более эффективно использовать имеющиеся внутренние ресурсы, 
позитивные качества существующих региональных производственно - хозяйственных и 
экономических систем. По своему характеру указанные системы могут быть отнесены к 
смешанному типу: сочетание рыночных механизмов с государственным управлением.  

Наиболее полно эффекты рыночного саморегулирования проявляются при условии 
существенной информационной прозрачности, когда рыночные субъекты владеют 
достоверной и своевременной информацией о поставщиках, потребителях, конкурентах, 
параметрах среды и др. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении государственного регулирования, для 
которого наличие достоверной и полной информации является необходимым условием 
разработки эффективных управленческих решений. Таким образом, создание 
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информационных систем, ориентированных на решение указанных задач, является 
актуальным и практически значимым. 

Предполагается реализовать территориально - распределенную автоматизированную 
систему управления, координируемую работой региональной информационной системой 
продвижения на рынок товаров и услуг для информационной поддержки 
предпринимательской деятельности в регионе. 

Создание такой системы будет способствовать развитию социально - экономических 
отношений посредством системы гарантированных заказов и обеспечения 
функционирования в общем комплексе финансовых, информационных и товарно - 
транспортных потоков в регионе.  

«Идея применения распределенных систем, построенных на базе микропроцессорных 
устройств, привлекает внимание разработчиков с 70 - 80 - х гг. ХХ в. Использовавшиеся до 
эры микропроцессоров аналоговые приборы, по сути, представляли собой распределенную 
(по крайней мере, функционально) систему, позволяющую достичь хороших показателей 
общей живучести, так как отказ одного прибора приводил обычно к потере ограниченного 
числа функций, а наличие резервных или параллельных каналов обеспечивало готовность 
системы контроля и управления к выполнению наиболее ответственных задач» [2].  

«Появление микропроцессоров позволило перейти к распределенным (в первую очередь 
функционально) системам, а развитие сетей передачи данных дало возможность 
эффективно «распределить интеллект» по территории, создавая не только функционально, 
но и территориально распределенные системы. Можно уверенно утверждать, что создание 
территориально и, конечно, функционально распределенных систем автоматического 
управления высокого уровня в настоящее время вполне реализуемая задача» [2]. 

Реализация региональной информационной системой поддержки продвижения на рынок 
товаров и услуг предполагает создание специальной информационной среды и ряда 
сопутствующих сервисов, направленных на повышение эффективности взаимодействия 
производителей и потребителей товаров и услуг на локальных рынках.  

Эта среда позволит осуществлять поиск товаров и услуг по структурированной базе 
данных, их подбор в соответствии с параметрами и характеристиками и заранее 
установленными пользовательскими критериями, формирование заказов, оценка качества 
товаров, услуг и предлагаемых условий их предоставления (доставка, формирование 
заказов, документальное сопровождение и пр.) 

Для реализации основной цели функционирования системы необходимо: 
 проанализировать региональный сегмент существующих информационных систем 

со сходной целевой ориентацией. 
  разработать принципы и инструменты поддержки процессов продвижения на 

рынок товаров и услуг посредством использования возможностей сети интернет и 
современных информационно - коммуникационных технологий. 
  сформировать техническую основу, разработать и реализовать программную 

составляющую предлагаемой информационной системы. 
  разработать и реализовать совокупность мероприятий по внедрению системы в 

процессы регулирования регионального рынка товаров и услуг. 
Предложенная концепция развертывания системы в регионе позволяет добиться 

решения следующих основных задач: продвижения на рынки товаров и продукции, 



118

произведенной промышленностью; координация информационно - маркетинговых 
центров, как связующих звеньев между производителями и потребителями товаров; 
устранения информационных барьеров между производителями и потребителями товаров, 
формирование и оперативное предоставление объективной информации о конъюнктуре 
рынков, потенциальных возможностях производства и так далее.  

Для удобства пользования системой вся информация должна быть сгруппирована для 
различных целевых аудиторий: группы товаров и услуг, структура спроса и предложения 
по различным товарным группам, различные группировки и ранжирование для разработки 
управленческих решений органами государственной власти и местного самоуправления. 
Дополнительным элементом, мотивирующим пользователей к участию в работе 
предлагаемой системы, является рейтинговая оценка продавцов (производителей) товаров и 
услуг и покупателей (потребителей) по аналогии с уже существующими, например, на 
eBay. 

Кроме того, предполагается наличие тесной взаимосвязи с соцсетями как 
непосредственной (публикации интересных пользователям предложений), так и 
опосредованной, достигаемой за счет сходства интерфейсных модулей и функциональных 
возможностей пользователей.  

Таким образом, предлагаемая информационная система аналогична соцсетям и 
отличается от них ориентацией на повышение эффективности поиска контрагентов для 
совершения сделок покупки - продажи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА ОТ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
 С целью экономии денежных средств любого нефтеперерабатывающего завода, 

использующего в качестве одного из энергоносителей водяной пар, является рациональное 
использование конденсата, возвращаемого от технологических потребителей.[1] Схему 
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использования количества и энтальпии возвращаемого конденсата выбирают с учетом 
надежности, простоты устройства и удобства эксплуатации. Полученная по расчету 
экономия должна быть обязательно сопоставлена с размером капиталовложений на 
установку и обвязку нового оборудования . В настоящей статье рассмотрены современные 
способы очистки парового конденсата от нефтепродуктов на объектах НПЗ. 

Схемы очистки конденсата от нефтепродуктов. 
1.Метод электрофлотации. 
 В процессе очистки от загрязняющих веществ замасленный конденсат проходит 

следующие последовательные стадии: 
приемный резервуар→электрофлотатор→ напорный фильтр→ адсорбер.[2] 
После очистки конденсат имеет следующий состав по остаточным загрязнителям: 
нефтепродукты — 0,05 - 0,1 мг / дм³; 
взвешенные вещества — 0,1 - 0,5 мг / дм³; 
ХПК — 10 - 15мг / дм³. 
 Такой состав позволяет использовать конденсат в промышленной оборотной системе 

или сбрасывать его в  ливневую канализацию или на рельеф местности. Глубину очистки 
сточной воды можно регулировать, воздействуя на фазово - дисперсное состояние 
примесей, за счет изменения токовой нагрузки. Малый размер и высокая степень 
дисперсности пузырьков газа способствуют тому, что на них образуется поверхностный 
электрический разряд, который улучшает захват капель эмульсий и мелких частиц. В 
результате сопутствующего электролиза в растворе образуются атомарный кислород и 
активный хлор, оказывающие на сточную воду дезинфицирующее действие.[6] 

2.Замена в традиционной схеме осветлителей на более эффективное оборудование. 
 Вместо традиционных осветлительных фильтров в традиционную схему очистки 

конденсата включаются установки типа «Argel L » [4].  
 Показатели работы тонкослойного отстойника Argel L  
ТУ 4859 - 011 - 98116734 - 2011 ООО «ВИТЭКО» 
 

 
 

 Отстойник представляет собой горизонтальную подземную емкость цилиндрической 
формы , разделенную перегородками. Корпус отстойника и перегородки выполнены из 
стеклопластика, наклонные пластины - из полимерных материалов, патрубки входа и 
выхода - из НПВХ. 

Устройство отстойника - по ТУ 4859 - 011 - 98116734 - 2011 ООО «ВИТЭКО» 
3.Использование обратного осмоса. 
 Использование мембранных методов в сфере обработки конденсата позволяет 

предприятиям экономить огромные средства. Обратный осмос реализуется следующим 
образом. Полупроницаемая осмотическая мембрана препятствует выравниванию 
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концентраций веществ по разные стороны от себя. Поток конденсата продавливается через 
мембрану, которая отторгает примеси, поддерживая их высокую концентрацию со стороны 
ввода конденсата[4]. Фильтр работающий по принципу обратного осмоса, устроен 
следующим образом : основной элемент, позволяющий получать конденсат высокой 
степени очистки - это тонкопленочная мембрана, которая представляет собой некое 
подобие сетки с ячейками, сравнимыми с размером молекулы воды. При такой структуре 
мембраны из конденсата удаляются практически все растворенные компоненты, а также 
соли тяжелых металлов, органические примеси и бактерии. В процессе работы перед 
мембраной накапливаются отфильтрованные соли и различные примеси, из - за чего она 
может засориться и перестать работать. Чтобы избежать этого, перед мембраной 
устанавливаются префильтры - ступени предочистки. Среди них обязательно присутствует 
ступень очистки от механических загрязнений, задерживающая песок и нерастворимые 
примеси. Отделенные загрязнения смываются в дренаж потоком воды под большим 
напором [7]. 

4.Использование ульрафиолетовой фильтрации. 
 Основной элемент ультрафильтрационной установки – фильтрующий модуль. В 

частности, модули выполняются по технологии Multibore®[3]. Поток конденсата 
пропускается через пучок многоканальных волокон, изготовленных из полиэстерсульфона. 
Эти волокна содержат мелкие структурные поры диаметром до 0,02мкм. Фактически 
стенки волокон представляют собой фильтр из полупроницаемой мембраны. Компоновка 
модуля обеспечивает направление входного потока внутрь пучка волокон. Процесс 
фильтрации проходит изнутри наружу. Задерживаемые загрязнения остаются внутри 
каналов. Чистая вода (пермеат) через стенки выходит наружу и отводится из корпуса.[5] 

Преимущества ультрафильтрации. 
 широкий модельный ряд оборудования, позволяющий выполнять очистку от 5 до 

90м3 / час; 
 малая величина требуемого давления в сети (1 - 2 атм); 
 модульная конструкция, позволяющая при необходимости добавлять фильтрующие 

элементы для увеличения производительности; 
 низкое энергопотребление; 
 компактное исполнение; 
 малый расход воды, требуемый для восстановления работоспособности; 
 100 % степень очистки от взвешенных веществ; 
 удаление большей части бактерий и вирусов из воды (до 99,99 % ); 
 очистка воды, имеющей высокую мутность и цветность; 
 удаление коллоидных примесей и высокомолекулярных органических соединений; 
 широкие возможности по автоматизации работы установки и интеграции с 

существующими системами управления. 
 Как следует из статьи, методы очистки конденсата от нефтепродуктов постоянно 

усовершенствуются, однако вследствие больших первоначальных затрат на разработку 
проектов на всех стадиях, строительства, согласования с Заказчиком спецификации на 
оборудование и материалы, поиск по тендеру фирм - изготовителей оборудования 
сложного изготовления, современных фильтрующих материалов на промышленных 
предприятиях очень часто продолжается сброс замасленного конденсата в дренаж .  
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Предприятие нефтепереработки и нефтехимии представляет собой сложный 

комплекс, на котором в случае аварии происходят выбросы вредных веществ, негативно 
сказывающихся на экологическом состояние окружающей среды. 

Ключевые слова: нефтебаза, нефтепереработка, выбросы, окружающая среда 
На сегодняшний день нефтеперерабатывающие заводы вносят неоценимый вклад в 

развитии страны. Широкое применение в промышленности и быту нашли продукты 
нефтепереработки такие как: топливо, смазки, масла, косметика, моющие средства, 
ядохимикаты, лекарства, взрывчатые вещества, резина краски и др. 

Современное предприятие нефтепереработки и нефтехимии представляет собой 
сложный комплекс, состоящий из технологических установок, предназначенных для 
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выполнения конкретных технологических операций. На них перерабатывается 
углеводородное сырье различных видов и производится большое количество 
нефтепродуктов. В качестве сырья выступают смеси углеводородов, которые обладают 
взрывопожароопасными свойствами[1]. 

Взрывоопасность установок нефтепереработки определяется не только физико - 
химическими свойствами углеводородов и их смесей, но также параметрами 
технологического процесса: температура, давление, объемная скорость подачи сырья, 
кроме того пожар может возникнуть от самовозгорания пирофорных отложений, при 
отборе проб, от создания локальных зон с взрывоопасной концентрацией на территории 
резервуарных парков и т.д. За последние годы было отмечено относительно большое 
количество аварий в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Основной проблемой обеспечения промышленной безопасности объектов 
нефтепереработки является устаревшее оборудование[3]. 

За последние несколько лет в России были насчитаны около 30 пожаров на 
нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах[2].Так за 2012 – 2014 г. было насчитано 
около 21 крупной аварии. На графике показано количество аварий по годам за данный 
период.[4] 

 

 
 
В результате разгерметизации трубопроводов и резервуаров с нефтью происходит ее 

утечка и под действием температуры и других факторов приводит к возгоранию, что 
способствует возникновению пожара и взрыва на таких объектах, вследствие чего 
происходит розлив и растекания нефти и непосредственное попадание в грунт, нарушая 
многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяя условия обитания всех 
видов живых организмов и накапливаясь в биомассе.[2]  

Для количественного анализа веществ попадаемых на грунт рассмотрим ситуацию, что в 
результате разгерметизации нефтепровода произошла утечка нефти с попаданием в грунт 
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из гравия площадью 100   , влажность 40 % , глубина пропитки грунта 3м, плотность 
нефти          . Определить нефтенасыщенность грунта или количество нефти (масса 
   или объем    ), впитавшейся в грунт. 

Произведем расчет по методике определения ущерба окружающей природной среде при 
авариях на магистральных нефтепроводах. 
               
   - нефтеемкость грунта;   – плотность нефти;    - Объем нефтенасыщенного грунта 

который определяется по формуле: 
             
    - площадь нефтенасыщенного грунта;    - средняя глубина пропитки грунта 
            
                  
                         кг 
                    
Из расчетов видно, что даже не значительные утечки нефти могут привести к серьезным 

последствиям[5]. 
Нефть является продуктом длительного распада и очень быстро покрывает поверхность 

вод плотным слоем нефтяной пленки, которая препятствует доступу воздуха и света. Во 
время пожара на нефтяных комплексах происходить большой выброс токсичных 
соединений с продуктами горения, которые за счет потока ветра переносятся на огромные 
расстояния. Если авария произошла неподалеку от города или иного населенного пункта, то 
отравляющий эффект усиливается, потому что нефть / нефтепродукты образуют опасные 
"коктейли" с иными загрязнителями человеческого происхождения[2]. Так же усугубляет 
ситуацию тепловое воздействие, причиняющее колоссальный вред флоре и фауне, так как 
температура тепловых потоков достигает 800 - 1500 °C, что в несколько десятков, раз 
превышает критическую температуру воздействия на человека. 

Для прекращения дальнейшего развития аварии необходимо: отключить поврежденный 
участок коммуникации; произвести локализацию растекания продукта, который собирается 
в выемки, низины, а также на территории, окруженной земляными валами; произвести 
откачка нефтепродукта в запасные емкости. 

Нейтрализовать нефть и нефтепродукты довольно сложно, так как они плохо 
смешиваются и вступают в химическую реакцию с другими веществами. Обычно при 
загрязнение земли убирают загрязненный слой либо выжигается участок, а при загрязнении 
воды применяют нейтрализующие средства если те способны нейтрализовать 
нефтепродукты и тем самым не навредив гидросфере или откачивают верхний слой воды в 
резервуары.  

Нефтяная промышленность вносит большой вклад в развитие экономики страны, но в 
случае аварии на таких объектах, эта все перерастает в катастрофу. Для того чтобы таких 
случаев стало меньше следует проводить мероприятия: по контролю над оборудованием и 
емкостей хранения нефтепродуктов, контроль над противопожарным состоянием всего 
объекта, документацией, а также проведение с персоналом противопожарных учений. 

 
 



124

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Михайлов Л. А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов. Питер, 2008. 240 с. 
2. Влияние пожаров на экологию и здоровье населения. [Электронный ресурс] http: // 

alfa.moreprom.ru 
3. Мастрюков Б.С. Учебник для ВУЗов. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Высшее профессиональное образование. Издательство: Академия. 2012. 
4. ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2012 - 2014 годах[Электронный 

ресурс]https: // ria.ru / spravka / 20140522 / 1008831870.html  
5. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах. утв. Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г. 
© Д.С. Коршунов 2016 

 
 
 

УДК: 331.4 
Кочетов О.С., д.т.н., профессор, 

Московский технологический университет,  
е - mail: o _ kochetov@mail.ru 

 
УПРУГОДЕМПФИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в 

производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 
4,с.267; 5,с.103; 19,с.138].  

На рис.1 представлен общий вид упругодемпфированной системы виброзащиты, на 
рис.2 – ее фронтальный разрез. 

 Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов, расчетные схемы систем 
виброизоляции по опорным реакциям станка и максимально допустимой нагрузке 
изложены в работах [6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23; 12,с. 7; 13,с.245; 14,с.47; 
15,с.64; 16,с.47; 17,с.307; 18,с.22]. 

 

 
Рис.1 Рис.2 
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Рассмотрим одну из схем виброизолятора пружинного, который содержит основание 1 
(рис.1 и 2), с отверстиями 2 для крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 
с отверстиями 4 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). 
Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего 
из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, 
жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два 
упругих элемента 5 и 6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и 
выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235; 14,с.30]. 

Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым 
элементом. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

МАЛОШУМНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

 Малошумное производственное здание (рис.1 и 2) содержит каркас здания с 
основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 
(пол и потолок) [1,с.93; 2,с.48; 3,с.275; 4,с.290; 5,с.305]. 

 

  
Риг.1.Общий вид малошумного 

сейсмостойкого производственного здания 
Риг.2.Конструкция подвесного 

акустического потолка 
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Риг.3. Общий вид штучного 

звукопоглотителя. 

 
Риг.4.Разрез звукопоглощающего 

винтового элемента штучного 
поглотителя. 

 
 Стены здания облицованы звукопоглощающими конструкциями, а на потолочных 

перекрытиях установлены штучные звукопоглотители 7 и 8 [6,с85; 7,с.240; 8,с.245; 9,с.29; 
10,с.15; 11,с.8; 12,с.13; 13,с.18; 14,с.27; 15,с.10; 16,с.25; 17,с.15].  

Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого перфорированного каркаса (рис.3 и 4), 
состоящего из нижней части 41 конической формы с крышкой 42, и верхней части 44 
цилиндрической формы с верхним основанием 46 и нижним основанием 45, которое 
крепится к крышке 42 нижней части перфорированного каркаса посредством 
вибродемпфирующей прокладки 48. К верхнему основанию 46 верхней части 
цилиндрического перфорированного каркаса шарнирно закреплен элемент 50, при помощи 
которого каркас крепится к потолку производственного помещения [18,с.13; 19,с.14; 20,с.7; 
21,с.23]. 
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Создание технических систем, предотвращающих чрезвычайную ситуацию (ЧС) или ее 

развитие [1,с.42; 2,с.78; 3,с.170; 4,с.45], в настоящее время приобретает особую 
актуальность. Для защиты зданий и сооружений от взрывных нагрузок разработаны 
способы, методы и средства защиты [5,с.48; 6,с.220].  
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Рис.1. Принципиальная схема стенда для моделирования чрезвычайной ситуации 

при аварии на взрывоопасном объекте.  
 

 Актуальным остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации, который позволит 
разработать оптимальную стратегию поиска технических решений, направленных на 
защиту объектов от ЧС [7,с.410; 8,с.79; 9,с.150]. 

На рис.1 представлен стенд для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на 
взрывоопасном объекте [17,с.12; 18,с.17; 19,с.21], который содержит макет 1 
взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с 
инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном 
представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1, 
оборудованного транспортной 6 и подвесной 5 системами. Внутри макета 1 
взрывоопасного объекта установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом 
развития ЧС, смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с 
инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном 
исполнении, а выходы с видеокамер соединены с блоком 17 записывающей и 
регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 
записанных осциллограмм [10,с.180; 11,с.30; 12,с.5; 13,с.680; 14,с.15; 15,с.22; 16,с.14].  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Маслов И.В. Повышение 
взрывобезопасности на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век). 2014. № 
2. С. 40 - 43. 

2.Кочетов О.С. Исследование эффективности взрывозащитных устройств. В сборнике: 
современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 9 частях. 2014. С. 78 - 80. 

3.Кочетов О.С. Методика стендовых испытаний взрывозащитных мембран. В сборнике: 
техника и технологии: пути инновационного развития. Сборник научных трудов 4 - ой 
международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: А.А. 
Горохов. Курск, 2014. С. 166 - 171. 



130

4.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия 
взрывозащитного устройства. Пожаровзрывобезопасность. 2009. № 6. С. 41 - 48. 

5.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в 
промышленности. 2010. № 4. С. 43 - 49. 

6.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Science Time. 2014. № 10. С. 218 - 228. 
7. Кочетов О.С. Методика расчета проемов для взрывозащитных устройств. Science 

Time. 2015. № 4. C. 406–411. 
8. Кочетов О.С. Конструкции взрывозащитных устройств. Science Time. 2015. № 8. C. 

75–81. 
9. Кочетов О.С. Взрывозащитные устройства с разрушающимися элементами. Science 

Time». 2015. № 9. C. 144–150. 
10. Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств с противовзрывной панелью. Science 

Time. 2015. № 10. C. 178–184. 
11. Кочетов О.С. Расчет параметров взрывозащитных устройств. Research Journal of 

International Studies. 2014. № 10 - 2 (29). C. 28–35. 
12. Кочетов О.С. Защитные конструкции при дефлаграционном взрыве внутри зданий. 

Символ науки. 2015. № 1 - 2. C. 3–6.  
13.Кочетов О.С. Исследование параметров взрывозащитных устройств. Научный 

альманах. 2015. № 7(9). C. 676–687. 
14. Кочетов О.С. Противовзрывная панель. Патент на изобретение RUS 2569373. 

15.05.14.  
15. Кочетов О.С. Взрывозащитная панель. Патент на изобретение RUS 2548457. 15.05.14.  
16. Кочетов О.С. Амортизатор для взрывозащитных объектов. Патент на изобретение 

RUS 2552426. 15.05.14.  
17. Кочетов О.С. Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии 

на взрывоопасном объекте. Патент на изобретение RUS 2549711. 16.04.14.  
18. Кочетов О.С. Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для 

его осуществления. Патент на изобретение RUS 2578219. 20.01.15.  
19. Кочетов О.С. Способ взрывозащиты Кочетова с системой предупреждения 

аварийной ситуации. Патент на изобретение RUS 2545108. 05.02.14.  
© О.С.Кочетов, 2016 

 
 
 

УДК 621.791  
Красных Р.И. 

Студент автодорожного факультета ПНИПУ, г.Пермь РФ. 
 

СВАРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Конструкции из разнородных металлов и сплавов в некоторых сооружениях имеют 
значительные технические и экономические преимущества. В конструкциях используют 
различные комбинации из стали, меди и ее сплавов, алюминия и его сплавов. Ежегодно 
увеличиваются объемы изготовления конструкций из разнородных материалов и сплавов. 
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Сократить использование редких дорогостоящих металлов, при этом производя 
необходимое для обеспечения нарастающего спроса количество изделий с использованием 
этих металлов, позволяют биметаллические конструкции. Биметаллические соединения 
привлекли к себе интерес многих исследователей и широко используются в практике во 
многих отраслях нефтехимической и атомноэнергетической и других промышленностей. 
Применение биметаллов позволяет не только повысить надежность и долговечность 
деталей и оборудования, но и значительно сократить расходы на их изготовление за счет 
экономии дорогостоящих металлов. Эти материалы являются не только заменителями 
дефицитных металлов, но и представляют самостоятельную группу промышленных 
материалов, позволяющих расширить возможности создания новых машин, приборов и 
различных изделий. Основными характеристиками качества биметалла являются толщина, 
соотношение толщин слоев и прочность их соединения. Работоспособность 
биметаллических конструкций зависит от качества соединения разнородных материалов и 
определяется физико - механическими свойствами зоны соединения (сварки). В связи с 
возрастающим объемом производства биметаллов, актуальной задачей является 
повышение качества на всех стадиях производства и непрерывный контроль, что дает 
возможность максимально исключить выход дефектной продукции на последующих 
стадиях ее использования. 

Для большинства свариваемых пар разнородных металлов или сплавов характерны 
существенные различия в температуре плавления, плотности, коэффициентах 
теплофизических свойств. В начале наплавки первого шва - на присадочном прутке, а в 
процесс сварки - на присадочном прутке и образующемся валике. При сварке встык дугу 
ведут по кромке алюминиевой детали, а присадку - по кромке стальной детали. В 
зависимости от типа соединения при сварке необходимо соблюдать последовательность 
наложения валиков шва, обеспечивающую необходимое перекрытие. Биметаллическое 
соединение стали с медью.  

В равновесном состоянии при комнатной температуре медь растворяется в а - Ре в 
количестве до 0,3 % , а железо в меди в количестве до 0,2 % . Хрупких интерметаллидов не 
образуется. В связи с большими скоростями охлаждения при сварке в переходном слое 
образуется пересыщенный твердый раствор меди с железом, но при содержании до 2...2,5 
% Ре структурно свободное железо не обнаруживается. Граница оплавления между сталью 
и медью - резкая, с включениями фазы обогащенной железом различного размера Со 
стороны стали, примыкающей ко шву, размер зерна увели¬чивается в пределах зоны 
шириной 1,5... 2,5 мм. Микротвердость зоны оглавления достигает 58... 62 МПа. Ухудшает 
взаимную растворимость железа и меди наличие в стали углерода, а улучшает - марганец и 
кремний. Марганец снижает критическую точку А3 и расширяет область а - твердого 
раствора, в котором медь растворяется в значительно большем количестве, а кремний 
раскисляет сварочную ванну и упрочняет зерна твердого раствора. Затруднения при сварке 
и наплавке меди на сталь связаны с ее физико - химическим свойствами:  

 - высоким сродством меди к кислороду;  
 - низкой температурой плавления меди;  
 - значительным поглощением жидкой медью газов;  
 - различными величинами коэффициентов теплопроводности;  
 - линейного расширения и т.д.  
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Одним из основных возможных дефектов при сварке следует считать образование в 
стали подслоя меди, трещин заполненных медью или ее сплавами. Для аустенитных сталей 
эффективным барьером для упомянутых трещин является введение ферритной фазы. При 
содержании феррита свыше 30 % в хромоникелевой аустенитной стали не наблюдается 
проникновение меди в сталь. Это объясняется тем, что феррит не смачивается медью и 
проникновение меди в микронадрывы не происходит. Медь, латунь и бронза успешно 
свариваются со сталью всеми способами сварки плавлением на тех же режимах что и 
стальные детали соответствующих сечений, но дугу со стыка несколько смещают в сторону 
меди или ее сплавов.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» – одно из крупнейших в городе Омске 
предприятий, специализирующееся на производстве минеральных и питьевых вод, 
безалкогольных напитков. 

С целью обеспечения стабильности качества продукции и повышения 
удовлетворенности потребителей в рамках предприятия проводятся внутренние аудиты [1, 
с. 32].  

В соответствии с программой внутренних аудитов 2016 года на предприятии 
осуществлялась оценка процесса – деятельность на стадиях жизненного цикла продукции 
согласно ГОСТ Р ИСО 9001. 

Целями аудита являлись: 
1. Определение степени соответствия системы менеджмента качества или ее части 

критериям аудита; 
2. Оценка способности системы менеджмента качества обеспечить соответствие 

законодательным и нормативным требованиям; 
3. Оценка результативности системы менеджмента качества в достижении 

поставленных целей; 
4. Определение областей возможного улучшения системы менеджмента качества. 
Для достижения целей внутреннего аудита была сформирована группа аудиторов, 

которая подбиралась с учетом требуемой компетентности и назначалась Заместителем 
Генерального директора по качеству. 
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Перед аудитом проводилось вступительное совещание, участниками которого являлись 
руководители проверяемых подразделений и группа аудиторов с целью представления 
аудиторов, подтверждения целей и плана аудита, краткого информирования о проведении 
проверки [2]. 

Решения по несоответствиям, выявленным в ходе проверки, принимались группой 
аудиторов. 

В ходе заключительного совещания были представлены наблюдения аудита и 
заключения по результатам аудита. Также согласованы сроки представления проверяемым 
подразделением плана корректирующих действий. 

По результатам внутреннего аудита на ЗАО «Завод розлива минеральной воды 
«Омский» было выявлено 25 несоответствий. 

Выявленные несоответствия оформлены 22 актами о несоответствии, 3 уведомлениями о 
несоответствии. 

Содержание отчета по результатам проверки и оценки системы менеджмента 
согласовывалось во время аудита – аудитор объяснял проверяемому лицу и руководителю 
подразделения суть выявленного несоответствия. 

Отчет по аудиту был оформлен руководителем аудита и утвержден Генеральным 
директором. 

Утвержденный отчет по аудиту рассылался руководителям проверяемых подразделений 
по электронной почте.  

По результатам проведённой проверки цели аудита были достигнуты, по выявленным 
несоответствиям разработаны корректирующие действия, определены ответственные. 
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В процессе длительной эксплуатации электрооборудования могут возникнуть 

различного рода дефекты, которые приводят к длительным простоям оборудования и 
неизбежным финансовым потерям. Одним из способов решения проблемы внезапных 
отказов оборудования является применение методов и средств диагностирования 
технического состояния, результаты которых должны быть использованы для регулировки 
                                                            
1 Выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России № 8.750.2016 / ДААД 
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параметров системы управления электрооборудованием с целью продления его ресурса и 
обеспечения надлежащего качества выполнения технологического процесса. Для решения 
этой задачи разработана модель диагностирования, позволяющая по результатам измерения 
сигналов вибрации, шума и потребляемого тока, отнести объект к одному из классов 
диагнозов: «Норма», «Норма с отклонениями (НСО)», «Норма со значительными 
отклонениями (НСЗО)», «Предел». Для реализации данной модели использовано вейвлет 
преобразования Добеши [1] и иерархическая система на базе аппарата нечеткой логики [2]. 
Для прогнозирования технического состояния разработана модель, позволяющая на 
основании тренда значений суммы и энергии вейвлет - преобразований на характерных 
масштабах спрогнозировать время и причину отказа объекта. Модель имеет иерархическую 
структуру и реализована с помощью нейронных сетей [3]. 

Для управления техническим состоянием по результатам диагностирования и 
прогнозирования разработаны интеллектуальная система управления техническим 
состоянием. Структура управления на основе предложенного интеллектуального метода 
диагностирования приведена на рис. 16. 
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Рис 1. Структура управления объектом по результатам диагностирования и 

прогнозирования 
 

С объекта диагностирования (ОД) с помощью системы датчиком (СД) снимаются текущие 
значения параметров вибрации, тока и шума, которые в блоке вычислений (БВ) подвергаются 
вейвлет - преобразованию. Из базы данных (БД) извлекаются значения суммы и энергии 
вейвлет - преобразования для заведомо исправного привода и вычисляется относительное 
отклонение текущих параметров от эталонных. Полученные значения подаются в блок 
нечеткой логики (БНЛ), где, согласно приведенной модели диагностирования, определяется 
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текущее состояние объекта *
iz  и происходит сравнение c заданными значениями. Если 

установлено, что 1=*
iz , то объект исправен, его состояние «Норма». Если 2=*

iz , то объект 

исправен, его состояние «НСО», Если 3=*
iz , то состояние «НСЗО». 4=*

iz  - «Предел». В 
случае выявления первых двух состояний, текущие значения отклонений суммы и энергии 
вейвлет - коэффициентов записываются в БД для дальнейшего прогнозирования. При 
выявлении третьего или четвертого состояния, информация подается в систему управления 
объектов для корректировки коэффициентов регулятора. Сумма и энергия вейвлет - 
коэффициентов, при обнаружении состояния «НСЗО» также вносятся в БД для 
прогнозирования. Далее з БД извлекаются значения определяющих параметров за 
предыдущие и текущий моменты времени и подаются на блок формирования исходных 
данных (БФИД), где формируется обучающая выборка и задается начальный период 
сохранения работоспособности (Т=0). Полученная данные подаются на вход нейронной сети 
прогнозирования (НС2), вычисляющей 

iОПK  на следующий интервал функционирования, 
которые подаются на вход четырехуровневой сети аппроксимации (НС3), вычисляющей 

НОK . Значение данного коэффициента подается на блок сравнения (БС2), где происходит его 
дальнейшая оценка. Если НОK >0, то, в следующий период эксплуатации, объект сохранит 
работоспособность. В счетчике периодов (СП), происходит наращивание периодов 
работоспособности (Т=Т+1), текущее значение которого отражается на блоке индикации 
периодов (БИП). Прогнозные значения определяющих параметров добавляются в обучающую 
выборку, и весь процесс прогнозирования повторяется до тех пор, пока ОKK  не станет 
меньше или равен нулю. В случае, если 0≤НОK , текущее число периодов Т с БИП подается 
на ИБ (экран монитора). 
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Производителями выпускается довольно широкий ассортимент колбасных изделий, для 

успешной реализации которых требуется не только жесткое соблюдение всех требований 
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технологического процесса производства и использование современного 
высокотехнологичного оборудования [1 - 6], но и привлекательный внешний вид. 

Важное место в технологии производства колбасных изделий занимает упаковка в 
искусственные или натуральные оболочки [7, 8]. В первую очередь оболочки придают 
форму колбасным изделиям. Также они служат для защиты продукта от внешних 
воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, ферментативная деятельность 
микроорганизмов, посторонние запахи, загрязнения и излишняя усушка. В то же время 
оболочки должны быть в определенной степени влаго - и газопроницаемы. Оболочки 
бывают натуральными и искусственными, каждые из которых имеют свои преимущества и 
недостатки. Отличительная особенность искусственных оболочек состоит в том, что они 
помогают разнообразить колбасные изделия неповторимым дизайном. В этой статье мы 
рассмотрим некоторые виды целлюлозных оболочек. Они представляют собой 
несъедобную оболочку, состоящую из альфа - целлюлозы, волокон хлопка высокой 
степени очистки или древесной пульпы разных пород деревьев. Такие оболочки производят 
различными по форме, диаметру, назначению и степени растяжимости. 

Сегодня, в век высоких технологий и постоянной конкуренции производителей, угодить 
покупателю все сложнее. Колбасные изделия должны иметь привлекательный товарный 
вид и приятный вкус. Именно поэтому производители придумывают нестандартные 
подходы и интересные решения для своей продукции.  

В патенте № RU2267273C2 Целлюлозная оболочка для пищевых продуктов рассмотрен 
способ изготовления оболочки с примесями пигмента, который придает колбасным 
изделиям цвет прокопченного продукта. Пигменты обычно представляют собой β - 
фталоцианин, перилен тетракарбоновая кислота, диазопигменты и моноазопигменты. Цвет 
колбасной оболочки может быть абсолютно любой, например, с металлическим блеском и 
иметь любой привлекательный для производителя рисунок, это обеспечивает решение 
важной проблемы – выделиться неповторимым дизайном среди других производителей. 
Несомненным плюсом данной оболочки является то, что она не подвержена 
обесцвечиванию во время термической обработки и под действием микроорганизмов. 
Оболочка имеет высокую паропроницаемость на всей ее поверхности, отличается 
прозрачностью и блеском. Представленная оболочка применяется на сосисках, вареных и 
варено - копченых колбасах. Такая оболочка является конкурентоспособной и безвредной, 
так как она соответствует санитарно - гигиеническим нормам. Но из - за сложности в 
производстве таких оболочек, она может иметь недостаток - большую цену по сравнению с 
другими такими же оболочками, что, соответственно, увеличит себестоимость готового 
продукта.  

Рассмотрим патент № RU2409189C2. Он представляет оболочку Вискофан «TATOO», ее 
цель заключается в том, чтобы перенести рисунок с оболочки, на колбасное изделие. Сняв 
оболочку, покупатель сможет увидеть на поверхности продукта тот же рисунок, который 
он видел, когда изделие было в оболочке. Можно нанести любой рисунок, маркировку или 
логотип изготовителя. Оболочка в основном применяется на сосисках, сардельках и 
копченых колбасках всех групп. Данное изобретение основано на различных степенях 
проницаемости материала оболочки, что придает готовому изделию цвет во время 
копчения, делая цвет более ярким в местах нанесения рисунка. Краска на этой оболочке 
является безвредной и не пропускает влагу, газы и коптильный дым. Сама оболочка 
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производится из 100 % целлюлозы, полученной из самого экологически чистого сырья - 
хлопкового линтера. Также оболочка соответствует гигиеническим нормам и устойчива к 
воздействию микроорганизмов, обладает механической прочностью и эластичностью. В 
ассортименте имеется широкий выбор оболочек разного калибра, что обуславливает 
высокую фаршеёмкость. Исходя из требований стандартов к искусственным оболочкам, в 
основном можно судить в пользу оболочек Вискофан. Но все же она имеет недостаток. Как 
и с любыми другими целлюлозными оболочками, с данными оболочками следует 
выдерживать влажностные режимы, так как при неправильном контакте с водой оболочки 
могут потерять прочность.  

В патенте № RU 2304393 обозревается многослойная целлюлозная оболочка. Она 
изготавливается из целлюлозы и целлофана, свернутого в несколько слоев, армированным 
слоем и внутренним бумажным листом. Благодаря этому оболочка легко снимается с 
готового изделия, что является важным критерием для потребителя. Между слоями 
размещается этикетка, из влагостойкой бумаги или целлюлозная пленка с нанесённой 
печатью. Описанная оболочка термостойка (до 100 ºС) и не склонна к образованию 
морщинок после варки. Она эластична и дымо - влагопроницаема. Недостатком является 
то, что ассортимент использования не отличается большим количеством, эти оболочки 
используют только для сосисок. 

Проанализировав разные виды целлюлозных оболочек, мы выяснили, что такие 
оболочки решают проблему узнаваемости колбасных изделий. Оболочки в патенте № 
RU2409189C2 даже после снятия оболочки. Они придают уникальность торговой марки, 
имеется возможность вывести тематическую линейку сосисок с собственной маркировкой. 
Самое важное, что оболочки из патентов № RU 2304393, № RU2267273C2 и № 
RU2409189C2 соответствуют всем требованиям действующих стандартов и санитарных 
норм. Все это позволит производителю выпускать конкурентоспособный, качественный и 
уникальный продукт, что является наиважнейшей задачей для современных 
производителей.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА MATRIX ДЛЯ МАТРИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НА 
ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ 

 
В данной статье рассматривается проектирование и реализация класса Matrix для его 

использования в программе, выполняющей операции с матрицами. 
Прямоугольной или (   ) - матрицей называется система чисел, расположенных в 

виде таблицы [1].  
Элементами матрицы могут быть как действительные, так и комплексные числа, в 

данной работе рассматриваются лишь действительные числа. В качестве типа данных для 
элементов матрицы используется тип вещественных чисел double. Матрица представляется 
в виде двумерного массива. Так как предполагается работа с матрицами произвольных 
размеров, то необходимы динамические массивы для представления матрицы. 

Таким образом, самым простым будет следующий интерфейс класса Matrix: 
class Matrix 
{ 
double** matrix; 
int size _ n; 
int size _ m; 
}; 
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По умолчанию данные класса находятся в private разделе, то есть видны лишь внутри 
класса, поэтому здесь ключевое слово private опущено. Данные size _ n и size _ m являются 
целочисленными и представляют собой количество строк и количество столбцов матрицы 
соответственно.  

Так как данные инкапсулированы, то есть детали реализации защищены, то необходимо 
создать конструктор [2]. Потребуется несколько конструкторов: конструктор по 
умолчанию, не принимающий аргументов; конструктор с двумя аргументами (размер 
матрицы), конструктор с тремя аргументами (указатель на область памяти), конструктор 
копирования.  

Конструктор по умолчанию инициализирует данные о размере нулями, а указатель – 
нулевым указателем: 

public: 
 Matrix() : size _ n(0), size _ m(0),  
 matrix(nullptr) 
 {} 
Здесь конструкторы уже располагаются в разделе public, то есть они доступны вне 

класса. Конструктор с двумя аргументами будет инициализировать размер матрицы и 
выделять динамическую память для элементов матрицы. В данном варианте элементы 
матрицы не инициализируются. 

Matrix(int n, int m) : size _ n(n), size _ m(m) 
{ 
 matrix = new double[n]; 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 matrix[i] = new double[m]; 
} 
Конструктор с тремя аргументами будет инициализировать размер матрицы и область 

данных, в которой находятся элементы матрицы: 
Matrix(int n, int m, double** m) : size _ n(n), size _ m(m) 
{ 
 matrix = new double[n]; 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 matrix = new double[m]; 
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 for (int j = 0; j < m; j++) 
 matrix[i][j] = m[i][j]; 
} 
Здесь всё то же, что и в предыдущем конструкторе, кроме того, что элементы матрицы 

инициализированы. Конечно, можно было бы просто присвоить указателю matrix 
указатель, передаваемый в качестве аргумента, но в таком случае при освобождении 
памяти, на которую ссылается указатель m, память будет недоступна и для указателя matrix, 
то есть возникнет неопределённое поведение программы. 

Конструктор копирования должен осуществлять глубокое копирование, так как работа 
идёт с динамической памятью. То есть, он аналогичен конструктору с тремя аргументами, 
но в данном случае в качестве аргумента объект класса Matrix: 

Matrix(const Matrix& matr) : size _ n(matr.size _ n), size _ m(matr.size _ m) 
{ 
 matrix = new double[size _ n]; 
 for (int i = 0; i < size _ n; i++) 
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 matrix[i] = new double[size _ m]; 
 for (int i = 0; i < size _ n; i++) 
 for (int j = 0; j < size _ m; j++) 
 matrix[i][j] = matr[i][j]; 
} 
Квалификатор const обеспечивает неизменность объекта, передаваемого в качестве 

аргумента. Передача осуществляется по ссылке, так как в таком случае не создается копия 
объекта, и лишний раз не вызывается конструктор копирования. 

На данном этапе работа с конструкторами прекращается, хотя возможно предусмотреть 
конструктор перемещения, и вообще, воспользоваться стандартами C++14, то есть 
указатель заменить на интеллектуальный указатель unique _ ptr, либо представить матрицу 
в виде вектора векторов, для этого следует использовать шаблон контейнера из STL 
vector<vector<double>>. Но в данном случае, как уже упомянуто выше, речь идёт о 
простейшей реализации класса Matrix, то есть о первой, пробной версии, которая в 
дальнейшем будет дорабатываться и оптимизироваться.  

На данном этапе возможно создание лишь создание объектов класса Matrix. Чтобы 
осуществлять какие - то действия, необходимо создать методы для этих действий. К 
примеру, для вывода матрицы на экран можно использовать: ostream& 
operator<<(ostream& os, const Matrix& matrix); 

Последующая разработка матричного калькулятора может быть полезна для проведения 
расчётов и матричных вычислений, выполняемых как студентами, так и специалистами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛОКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНЫХ 
 
С учетом разработанных параметрических зависимостей эффективности и 

энергоемкостного показателя [1, с. 8 - 9] нами предложена методика оценки и выбора 
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максимально экологически эффективных и энергетически экономичных средств очистки 
отходящих газов котельных городского хозяйства [2, с. 80 - 85]. 

На первом этапе осуществляют сбор информации о реально возможных 
технологических параметрах реализации процесса очистки отходящих газов от 
загрязняющих веществ (ЗВ) на конкретном источнике их выброса в атмосферу. Блок 
исходных данных для выбора способов и расчета функциональных элементов системы 
борьбы с ЗВ, а, в конечном счете – ее формирования включает следующие основные 
характеристики (рисунок 1): 

1) производственно - технологические параметры (определение типа и марки 
технологического оборудования – котлоагрегата, его технических характеристик, режима 
работы, производительности, комплектации дополнительным оборудованием (марка, тип и 
мощность электродвигателя дымососа; марка, тип и мощность электродвигателя 
вентилятора) и наличия специального оборудования); 

2) характеристики технологического сырья (вид сжигаемого органического топлива и, в 
зависимости от вида, параметры топлива, главным из которых является теплота сгорания, 
Дж / м3, Дж / кг); 

 

 
Рисунок 1 – Блок исходных данных к методике оценки и выбора максимально 

экологически эффективных и энергетически экономичных средств очистки отходящих 
газов котельных 
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3) параметры свойств ЗВ отходящих газов котельных, важнейшими из которых 
являются гидродинамические, теплофизические и физико - химические (плотность ρг, 
диаметр молекулы газа dг, коэффициент диффузии газа в воздухе Dг и другие); 

4) характеристики воздушной среды (плотность ρв, эквивалентные диаметры канала 
вентиляционного потока в зоне орошения dв и нагнетающего (всасывающего) патрубка dн 
(побудителя тяги); 

5) технологические параметры реализации орошения (давление жидкости перед 
оросителем Нн, длина активной зоны взаимодействия газового и жидкостного аэрозолей lа, 
расход орошающей жидкости Qж); 

6) физико - химические характеристики орошающей жидкости (поверхностное 
натяжение жидкости на границе раздела с газообразной дисперсной средой δж - г, плотность 
ρж, электрозаряженность жидкостного аэрозоля q, водородный показатель жидкости pH). 

7) параметры источника выбросов ЗВ (дымовой трубы): высота источника, м, диаметр 
устья, м, расход уходящих газов, м3 / с, скорость уходящих газов, м / с, температура 
уходящих газов, ºC. 

Выходными параметрами являются эффективность очистки Еэф(о) и энергоемкостный 
показатель ЕЭ [1, с. 8 - 9]. 
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13 мая 2010 года в Москве Премьер - министр Правительства Республики Башкортостан 

Раиль Сарбаев представил проект «Электронное Правительство Республики 
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Башкортостан» на международной выставке телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи "СВЯЗЬ - ЭКСПОКОММ - 
2010", которая проходила при официальной поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 

Правительство Российской Федерации основной задачей определило повышение 
качества и оперативности предоставления государственных услуг на основе использования 
новых информационных технологий. 

Еще на январской пресс - конференции премьер - министр Башкортостана положительно 
оценил состояние и перспективы развития регионального электронного правительства. На 
сегодняшний день созданы основные элементы, необходимые для построения 
электронного правительства и оказания услуг в электронном виде. Действует портал 
органов государственной власти, сайт государственных услуг, портал госзакупок, 
региональный удостоверяющий центр, система межведомственного информационного 
взаимодействия, многофункциональный центр, информационные киоски и электронная 
карта. 

Проект уникален в своем роде – это первая в России полноценная система юридически 
значимого межведомственного документооборота на уровне субъекта федерации. Система 
оптимизирует весь документооборот на разных уровнях – от специалистов отделов органов 
исполнительной власти до руководителей. Она позволяет создать единое информационное 
пространство, в котором документ централизованно хранится, согласовывается, проводится 
поиск документов, использующихся в организационно - распорядительном 
документообороте во всех ведомствах [2]. 

Этим обеспечивается полный функциональный комплекс по внутриведомственному и 
межведомственному документообороту с встроенным специально разработанным 
интерфейсом для первых лиц, руководителей. Система позволяет просматривать входящую 
/ исходящую корреспонденцию, назначать поручения, накладывать резолюцию, 
подписывать документы с использованием графической и электронной цифровой подписи, 
делать заметки от руки. Можно создавать и аудио - комментарии в виде приложений к 
поручениям. Еще есть плюс – возможность работать с документами в рабочих поездках. 
Ноутбук, подключённый к беспроводным сетям, открывает доступ к системе практически в 
любой точке страны или мира. То есть, на любом отдалении от рабочего места можно 
оперативно принимать решения. 

В республике уделяется внимание всему комплексу мероприятий по информатизации 
государственной деятельности. Об этом говорит и то, что Башкортостан единственный из 
пилотных регионов России, который полностью выполнил все свои обязательства по 
внедрению проекта «Социальная карта», а сама республиканская разработка стала первым 
и пока единственным отечественным продуктом, победившим в международном конкурсе 
«OSCARDS - 2009». 

Правительство Республики Башкортостан одобрило концепцию долгосрочной целевой 
программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан на 2012 - 
2017 годы». Сегодня в республике есть лишь зачатки для реализации программы. 
Например, в рамках национального проекта все школы подключили к интернету. Создали 
образовательный портал, который объединил более 2000 школ. Доля организаций 
получающих формы документом через интернет в Башкирии – 70 % (по России в среднем 
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50 % ). Но это лишь малая часть реализованных возможностей, которые предоставляют 
современные технологии. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Особое место по охране здоровья и жизни человека в системе государственных 

мероприятий занимает противопожарная защита. Население постоянно сталкиваются с 
возможностью возникновения пожаров и взрывов на производстве, в быту и на отдыхе. В 
нашей стране насчитывается около 9 тысяч взрывопожарных объектов.  

При проектировании системы пожаротушения на предприятиях нефтехимической 
промышленности необходимо знать действующие правила пожарной безопасности, 
которые регламентируются соответствующим законом и рядом нормативных актов. В 
зависимости от функционального назначения предприятий необходимо определить степень 
противопожарной защиты и тип систем пожарной сигнализации и пожаротушения [1]. 

Система нефтепродуктообеспечения играет важную роль в развитии нашей страны. 
Промышленность, транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, население не обходятся 
без нефтепродуктов. Их поставки потребителям осуществляются через широкую сеть 
нефтескладов. 

Современный нефтесклад - это сложное и многообразное хозяйство, которое включает 
резервуарные парки, разветвленные трубопроводные коммуникации, мощное насосно - 
силовое оборудование, разнообразные сливоналивные устройства и др.  

В зависимости от функционального назначения необходимо определить степень 
противопожарной защиты и тип систем пожарной сигнализации и пожаротушения [2]. 

К повышенной пожарной опасности относятся резервуары для хранения 
нефтепродуктов, так как около 90 % пожаров и возгораний произошло в резервуарах. 

Резервуарный парк нефтепродуктообеспечения России вместимостью около 22,5 млн. м3 
включает в себя более 20000 резервуаров различной конструкции. Анализ распределения 
емкостей резервуарного парка показывает, что в практике наибольшее распространение 
получили резервуары вместимостью 100–700 м3. Но в последнее время, в период 
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реконструкции резервуарных парков происходит увеличение емкости резервуаров от 1000 
до 100000 м3.. 

Основной проблемой на большинстве нефтебаз является моральный и физический износ 
оборудования. Большинство нефтебаз были введены в эксплуатацию в 60 - 70 - е годы. С 
тех пор они несколько раз модернизировались. Однако современные технологии и 
требования, предъявляемые к технологическому процессу и оборудованию постоянно 
ужесточаются. 

Проанализировав аварии на нефтехимических предприятиях можно отметить, что 
наибольшее количество пожаров произошло на нефтескладах и распределительных 
нефтебазах. Их количество в процентном соотношении от общего количества составило 48 
% , в то время как на насосных нефтепроводов - 10 % , на нефтепромыслах - 14 % и 28 % на 
нефтеперерабатывающих заводах (рис 1). 

Большая часть пожаров произошла в наземных резервуарах (90 % ). В зависимости от 
видов хранимых легко воспламеняемых жидкостей эти пожары распределились таким 
образом: в резервуарах с бензином - 54 % ; в резервуарах с сырой нефтью - 32 % ; в 
резервуарах с другими видами нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин, мазут, масло 
и др.) - 14 % (рис 2). 

 

 
Рисунок 1. Наиболее частые места возникновения пожаров на предприятиях 

нефтехимической промышленности 
 
Наибольшее количество пожаров происходит в резервуарах с бензином. Это связано с 

тем, что бензин при хранении выделяет летучие пары, которые при определённых условиях 
могут взорваться или самовоспламениться. 

Пожары в основном происходят на действующих вертикальных стальных резервуарах 
типа РВС, но иногда случаются и пожары на законсервированных или списанных.  

Оценивать пожарную опасность технологии хранения на нефтебазах целесообразно с 
помощью метода, последовательного анализа определение наличия горючей среды; 
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28 %  
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14 %  

Насосные 
нефтепроводы 

10 %  

Пожары на предприятиях нефтехимической 
промышленности 
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образование взрывоопасных концентраций у аппаратов, работающих без каких либо 
отклонений; образование взрывоопасных концентраций у аппаратов, получивших 
повреждение; определение причины повреждения, а также источники зажигания. 

 

 
Рисунок 2. Пожары в резервуарах по видам хранимых нефтепродуктов. 
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Параметры пучка труб: шахматный. 
n = 6; d1 = 43 мм; d2 = 49 мм; s1 = 98 мм; s2 = 75 мм; m = 2 
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Охлаждаемый материал: глинозем. 
G = 6*103 кг / ч = 1,667 кг / с 
t0 = 1150 oC 
t”1(2) = 230 oC 

 
Нагреваемая среда данные 

1 - ая среда воздух 

V = 5  ּ 103 м3 / ч 
w = 6 м / с 
t’2(1) = 20 oC 
t”2(1) = 700 oC 

2 - ая секция пар tн=175 oC 

3 - ья среда вода D=8*103 кг / ч =2,222 кг / с 
t'2(3) = 10 0C; m2=3; 

   
 

Расчет первой секции: 
Найдем среднюю температуру воздуха: 

C
tt

t 360
2

20700
2

'
)1(2

''
)1(2

)1(2 





  

При этой температуре находим физические свойства воздуха (из таблицы): 

Ср2 = 1,061 
Ккг

Кдж


 

λ2 = 5  ּ 10 - 2 
Км

Вт


  

ν2 = 57,02  ּ 10 - 6 
с

м2

 

Pr2 = 0,677 

ρ2 = 1,293 3м
Кг  (Берем при НФУ); 

Расход воздуха V =5  ּ 103 м3 / ч= 1,389 м3 / с  
Находим теплоту, воспринимаемую воздухом: 
Q2 = 1,389*1,293*1,061  ּ (700 - 20)=1295,76 кВт. 
Так как теплопотери в первой секции составляют 5 % , значит η = 0,95 

Q1 = 96,1363
95,0

76,1295
  кВт. 

Задаёмся t”1(1) = 520°С 

C
tt

t 0
'

)1(10
)1(1 835

2
5201150

2






  

Теплоемкость глинозема: 

с = 1128 + 0,127    ּ T =1128+0,127*1108=1268,72
Ккг

Дж


  

Массовый расход глинозема G1 =1,667кг / с  
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Найдем расчётную температуру глинозема на выходе: 

C
СG

Qtt 0
3

11

1
0

''
)1(1 1,505

72,1268667.1
1096,13631150 







  

2) C
tt

t 0
'

)1(10
)1(1 5,827

2
1,5051150

2






  

Теплоемкость глинозема: 

с = 1128 + 0,127    ּ T =1128+0,127*1100,5=1267,6
Ккг

Дж


  

Массовый расход глинозема G1 =1,667кг / с  
Найдем расчётную температуру глинозема на выходе: 

C
СG

Q
tt 0

3

11

1
0

''
)1(1 5,504

6,1267667,1
1096,13631150 







  

C
tt

t 0
'

)1(10
)1(1 2,827

2
5,5041150

2






  

Cttt O
б 4507001150''

)1(20   

Cttt O
м 2,807202,827'

)1(2
''

)1(1   

Ct O
л 3,611

2,807
450ln

2,807450



  

Конструктивный расчет. 
T = )1(2t +273=360+273=633К 
Tн=273К 

Vн=V2=1,4
с

м3

 

Vt = 
с
м3

25,3
273

6334,1


  

Площадь живого сечения пучка для одного хода поперечного движения тепло носителя: 
2

2

541,0
6
25,3 мVf t 


 

Площадь просвета пучка в каждом ряду на 1 погонный метр длины труб: 
2

211 294,0)049,0098,0(6)( мdSHnf   где n – число труб в ряду, H = 1 м. 
Длина труб определяется по уравнению: 

м
f

fml 68,3
294,0

541,02

1
1 





  где m – число ходов теплоносителя 
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Кризисные явления мировой экономики, проявляющиеся на макроукровне в 

политической и социально - экономической нестабильности, а на мезоуровне в 
недобросовестности конкурентов вынуждает российских бизнесменов вести поиск 
соответствующих сложным проблемам решения, а именно обеспечением системного 
подхода к разработке и применению систем безопасности. 

Принято считать, то категория «безопасность» системная и включает в себя оборонную, 
информационную, экономическую, общественную, международную и экологическую 
безопасность. Каждая из этих составляющих оказывает различное влияние на развитие 
бизнеса. Некоторые из них – оборонная, экономическая и международная – 
обеспечиваются государством, то есть на макроуровне. Поэтому особое внимание 
предпринимателям необходимо обращать на экономическую безопасность, которая 
напрямую зависит от собственно руководства предприятия в рамках самозащиты от 
внешних и внутренних угроз. 

Комплексная система обеспечения экономической безопасности – это совокупность 
взаимосвязанных мероприятий организационно - правового характера, которые 
осуществляются в целях самозащиты предпринимательской деятельности от действий, 
несущих экономические потери. 

Эффективность функционирования отдельных элементов экономической безопасности 
достигается на предприятии исключительно при наличии собственной 
высококвалифицированной службы безопасности. 

Служба безопасности предприятия является неотъемлемой частью бизнеса в странах с 
высоким уровнем экономического развития. Например, затраты иностранных фирм на 
охрану коммерческой тайны могут достигать до 25 % расходов на производство [2, с. 336]. 
Отказ от организации на предприятии службы безопасности приводит к потере 4 % 
прибыли в год [5, с. 304]. И этот показатель отражает только случаи умышленного 
нанесения ущерба предприятию собственными сотрудниками. При этом оценить реальные 
масштабы упущенной выгоды практически невозможно. 

В свою очередь, формирование эффективной работы служб по управлению персоналом 
и обеспечению кадровой безопасности позволяет на 60 % снизить прямые и предотвратить 
косвенные убытки предприятия, связанные с человеческим фактором [2, с. 336]. 
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Другой важный для обеспечения безопасности предприятия аспект – это 
противодействие промышленному шпионажу. По оценкам экспертов, 60 % потерь от 
недобросовестной конкуренции приходится на долю экономического шпионажа [2, с. 336].  

Целью службы безопасности является минимизация как внешних, так и внутренних 
угроз экономическому состоянию предприятия и его ресурсам: финансовым, 
информационным, материальным и кадровым, который разработан и реализуется на основе 
комплекса мероприятий организационного и экономического и правового характера. 

Правовая база создания службы безопасности: 
Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ; 
Устав предприятия; 
Положение о службе безопасности;. 
Структура службы безопасности представлена на рис. 1 [4]. 
 

 

 
Рисунок 1. Структура службы безопасности предприятия 

 
Задачи службы безопасности предприятия: 
 - обеспечение безопасности торговой и производственной деятельности; 
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 - организация работы по инженерной, технической и правовой защите коммерческой 
тайны; 

 - организация безопасности специального делопроизводства, предупреждающее 
несанкционированное завладение коммерческой тайной; 

 - выявление и локализация вероятных каналов утечки конфиденциальной информации; 
 - обеспечение режимов безопасности всех видов производственной деятельности, в том 

числе деловых встреч и переговоров; 
 - обеспечение охраны зданий и помещений; 
 - обеспечение личной безопасности руководства и ценных специалистов; 
 - оценка конкурентной ситуации и вероятных атак конкурентов. 
Исходя из задач службы безопасности предприятия выделяют их категории [4]: 
 - оценка вероятности и прогноз угроз; 
 - превентивные меры – деятельность по организации предупреждения возможных угроз; 
 - деятельность по выявлению, анализу и оценке возникающих реальных угроз; 
 - принятие практических решений и активизация деятельности в ситуациях, требующих 

реагирования на возникшие угрозы; 
 - постоянное совершенствование системы обеспечения безопасности предприятия 
Элементы структуры системы безопасности предприятия должны обеспечивать в 

первую очередь экономическую безопасность, что является определяющим фактором 
выживания при повышенном уровне конкуренции на промышленных и потребительских 
рынках. 

Таким образом, можно говорить о существующей реальной необходимости организации 
службы безопасности на предприятиях. Ее цель – эффективное применение всех активов 
предприятия, создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса и 
своевременное реагирование на возникновение потенциальных угроз и хозяйственных 
рисков. Несовершенство законодательства в настоящий момент поднимает вопросы 
экономической безопасности на первый план, что определяет повышенный интерес к теме. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
КОЛОННЫ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «EHMS - 100.2» 

 
Введение 
Программа для ЭВМ «EHMS - 100.2» [1] предназначена для расчета параметров 

электрообогрева цилиндрических колонн различных линейных размеров с помощью 
греющего провода в зависимости от климатических и физических условий, а также 
технологических параметров. Программа рассчитывает следующее: сопротивление и силу 
тока одного участка греющего провода; суммарную электрическую мощность 
нагревателей; необходимое количество трансформаторов; шаг навивки и общую длину 
греющего провода; количество участков нагревательного провода.  

Программаможет быть использована при изучении дисциплины «Технология 
строительного производства в особых условиях» и может применяться в учебном процессе 
студентами строительных специальностей и лекторами, преподающими данный курс. 

Ввод исходных данных 
Рассмотрим пример расчета параметров для электрообогрева цилиндрической колонны 

греющем проводом. Перед началом расчета указывается район строительства, название 
объекта и его адрес, вводитсянаименование конструкции в соответствии с проектной 
документацией и указываются сроки укладки греющего провода, а также геометрические 
размеры бетонируемой конструкции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Ввод первичных данных 
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Указывается марка греющего провода и его диаметр, температура окружающей среды, 
скорость ветра, температура изотермического выдерживания бетона, степень черноты 
полного нормального излучения материала опалубки. Вводиться количество слоев 
опалубки, ее толщина и теплопроводность (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. – Ввод вторичных данных 

 
Выбирается тип и рабочее напряжение прогревочного трансформатора. Указывается 

погонная нагрузка на проволочный нагреватель в зависимости от армирования 
(армированная, неармированная) конструкции (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Ввод третичных данных 

 
Расчет 
В результате расчета на экран выводиться два варианта навивки греющего провода для 

каждой части конструкции. В данном примере греющий провод укладывается по 
периметрупрямоугольной колонны (рис. 1). Выбор варианта должен не противоречить 
МДС12 - 48.2009, где рекомендуемый шаг навивки греющего провода 0,05...0,15 м.(рис. 4). 
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Рис. 4. – Выбор шага навивки греющего провода 

 
После нажатия кнопки «Далее» (см. рис. 4) на экран выводятся результаты следующих 

параметров электрообогрева: сопротивление одного участка греющего провода, Вт / м2; 
сопротивление одного участка греющего провода, А; суммарная электрическая мощность 
нагревателей, кВт; количество трансформаторов. При необходимости документ можно 
сохранить в формате doc, нажав кнопку «Сохранить документ»(рис. 5). При нажатии 
кнопки «Сохранить приложение» требуется указать место для сохранения документа, так 
же в формате doc, который содержит схему конструкции и следующие технологические 
параметры электропрогрева: длину нагревательного участка и греющего провода, 
количество участков, шаг навивки греющего провода (рис. 6). 

Преимущества использования программы для ЭВМ: 
+сокращается время расчета; 
+исключается ошибка человеческого фактора; 
+отпадает потребность в использовании справочного материала. 
Недостатки программы: 
 - в одном расчете не возможно использование разных марок греющего провода; 
 - отсутствие текста расчета; 
 - для работы требуется разрешение экрана не ниже чем 1366x768 пикселей. 
 

 
Рис. 5. – Результаты расчета 
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Рис. 6. – Приложение 1 

 
Пример расчета 
1. Приведенный коэффициент теплопередачи, Вт / (м2∙оС): 
    

 
 

     
 ∑          

=  
 

           (
     
     

    
     )

  0,822 Вт / (м2∙оС). 

а) Коэффициент передачи теплоты от утеплителя и опалубки излучением, Вт / (м2∙оС), 
принимаемый равным: 
    (4,6+0,045∙     )∙ε = (4,6+0,045∙( - 15))0,65 = 2,55 Вт / (м2∙оС). 
б) Коэффициент передачи теплоты конвекцией, Вт / (м2∙оС), принимаемый для 

цилиндрической колонны равным: 

   
    ((                 ) )

   

     =     ((            (   )) )
   

       =32,14 Вт / (м2∙оС), где 
R – радиус колонны, м. 
2. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади 

обогреваемой конструкции, Вт / м2: 
        (        )=0,822(50 - ( - 15))=53,43 Вт / м2 
3. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P = Pуд1∙F = 53,43∙11,304 = 603,973 Вт / м2=0,604 кВт / м2 
F–площадь обогреваемой поверхности для цилиндрической колонны: 
F=2       2∙3,14∙0,6∙3=11,304 м2. 
4. Длина одного участка проволочного нагревателя: 

l = √   
    

 √    
                , где 

    электрическое сопротивление токонесущей жилы, Ом / м. 
5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас составит (от 0, 

05 до 0,15), м:: 
    

    
   

  
     
    

          (принимаем b1 = 150 мм.). 

6. Общая длина нагревательного участка 
Lобщ = (       )  = (                )   78,36 м. 
2*. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади 

обогреваемой конструкции, Вт / м2: 
Pуд1= (      )   (

 
      )        Вт / м2. 
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3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P = Pуд1∙F= 170∙11,304 = 1921,68 Вт =1,922 кВт. 
7. Развиваем нагревательный провод на участки N: 
N= Lобщ / l =     

          . 
8. Интенсивность тепловыделения составит: 
8.1. Для N=3: Pуд2 =                  

              Вт / м2; 

8.2. Для N=4:Pуд2 =                  
              Вт / м2. 

9. Шаг навивки провода (от 0, 05 до 0,15), м: 
9.1. Для N=3: b2= (   ) / ((N∙l / H) - 1)= (          ) / ((3∙25,19 / 3) - 1)=0,15577 м.; 
9.2. Для N=4: b2= (   ) / ((N∙l / H) - 1)= (          ) / ((4∙25,19 / 3) - 1)=0,11563 м. 
10. Сопротивление одного участка греющего провода: 
Rуч=Rt∙l=0,222·25,19=5,59 Ом / м. 
11. Сила тока одного участка греющего провода: 
Iy=U / Rуч=65 / 5,59= 11,63 А. 
3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P2 = Pуд2∙F = 200,56∙11,304= 2267Вт =2,267 кВт. 
12. Необходимое количество трансформаторов: 
Nтр=P2 / Pном=2,267 / 63=0,04 шт.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации НШ - 8780.2016.8. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Анкетирование является первым этапом определения потребительских требований к 
новой продукции и позволяет производителю учитывать данные требования. 
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Анкетирование как метод исследования позволяет за короткий срок получить 
максимально возможный объем информации о каком - либо продукте, узнать мнения 
общества по каким - то вопросам и в прочих подобных случаях.  

 В современном мире для анализа мнений разных групп людей чаще всего используется 
анкетирование как метод социологического исследования, поэтому над созданием 
соответствующих анкет трудятся профессионалы данной сферы, а также опытные 
психологи, задачей которых является грамотное составление вопросов для респондента. 
Есть несколько правил, которым так называемый «опросник» должен соответствовать. Во - 
первых, следует соотносить цель исследования с общим количеством и содержанием 
вопросов в анкете. Во - вторых, для того чтобы была возможность анализировать 
результаты анкетирования разных фокусных групп, в начале анкеты всегда должны 
размещаться вопросы для уточнения личных данных опрашиваемого – ФИО (в небольшом 
количестве случаев), возраст, пол и социальное положение. В - третьих, анкетирование как 
метод исследования не должно быть перегружено расплывчатыми или малозначимыми 
вопросам, устав от которых респондент не сможет полноценно ответить на самые 
важные[1]. 

В ходе разработки анкеты исследователь отбирает вопросы, их формулирование и 
последовательность. Каждый вопрос нужно проверить с точки зрения вклада, который он 
вносит в достижение результатов исследования. 

Форма вопроса может повлиять на ответ. 
Выделяют два типа вопросов: 
 - Закрытые. Закрытый вопрос включает в себя все возможные варианты ответов, и 

опрашиваемый просто выбирает один из них. 
 - Открытые. Открытый вопрос дает опрашиваемым возможность отвечать своими 

словами. Открытые вопросы ставят в самых разных формах. Открытые вопросы часто дают 
больше, поскольку опрашиваемые ничем не связаны в своих ответах.  

Особенно полезны открытые вопросы на поисковом этапе исследования, когда 
необходимо установить, что люди думают, не замеряя, какое количество из них думают тем 
или иным определенным образом. С другой стороны, на закрытые вопросы дают ответы, 
которые легче интерпретировать и сводить в таблицы. 

Формулирование вопроса требует осторожности. Исследователь должен пользоваться 
простыми, недвусмысленными словами, которые не влияют на направление ответа. 

Особого внимания требует и установление последовательности вопроса. Первый из них 
должен по возможности пробудить у спрашиваемого интерес.  

Достоинства метода: 
 а) за короткий промежуток времени позволяет собрать большой объем информации; 
  б) анкетный опрос дает массовую представительную картину мнений, суждений 

людей; 
  в) обеспечивает принцип анонимности, за счет опосредованной связи между 

респондентом и анкетером, что позволяет получить более откровенные ответы; 
 г) обеспечивает относительно дешевую стоимость метода, за счет того, что 

анкетирование проводится людьми, не обладающими высокой квалификацией; 
  д) на респондента не оказывает влияние личность интервьюера. 
 



159

Недостатки метода: 
 а) социолог не может контролировать понимание смысла вопросов респондентами; 
 б) большая вероятность пропуска вопросов при самостоятельном 
заполнении; 
  в) высокие требования к качеству инструментария; 
 г) возможно влияние третьих лиц [2]. 
На основе теоретических знаний было проведено маркетинговое исследование методом 

анкетирования с целью разработки нового продукта – колбаса сырокопченая с кедровым 
орехом.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ НА КОНДИТЕРСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Кондитерское производство является одним из популярных в пищевой отрасли, именно 
поэтому необходимо гарантировать безопасность и качество данной продукции для 
потребителя. Интегрированная система менеджмента - перспективный современный 
вариант для управления качеством на производстве, в частности кондитерском, так как 
объединяет несколько систем качества. Рассмотрены распространенные причины 
разработки ИСМ, основные этапы и преимущества от ее внедрения. Построена модель 
интегрированной системы менеджмента качества, которая может быть использована на 
предприятиях.  
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Кондитерское производство относится к пищевой отрасли промышленности и является 
одним из крупнейших её составляющих. По масштабам в структуре пищевой 
промышленности оно занимает четверное место после хлебопекарной, молочной, рыбной 
подотрасли.  

В настоящее время в развитии кондитерского производства ставятся следующие 
основные задачи: разработка новых видов лечебно - профилактических изделий, изделий 
функционального назначения, продуктов детского питания, продуктов с более 
длительными сроками хранения, снижение сахароёмкости, экономия дорогих и 
дефицитных видов сырья. В рамках вышеперечисленных и других нововведений требуется 
усиленный контроль для новых видов продукции. Удешевление производства продукции и 
другие меры не должны повлиять на качество и безопасность для потребителя, ведь это 
является основной целью производителя. Именно поэтому, основным направлением 
совершенствования кондитерской отрасли, кроме уже названных, является внедрение 
систем качества[4].  

Современной тенденцией является не столько разработка систем менеджмента качества 
и безопасности продукции, но также разработка интегрированных систем менеджмента. 

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - это связанные воедино несколько 
систем менеджмента, которые функционируют как единая система. 

Причинами разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента на 
предприятии могут быть следующими: 

1. Предприятия кондитерского производства относятся к отраслям, в которых 
особенно высокие требования к качеству и безопасности. 

2. В связи с принятием Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», введение системы безопасности продукции на основе 
принципов ХАССП становится обязательной[1]. 

3. Устаревшая система документации. 
4. Опасность выбросов в атмосферу вредных веществ, превышающих предельные 

концентрации. 
5. Отсутствие налаженной системы оценки результативности удовлетворения 

потребителей[2]. 
Первоначально, при разработке ИСМ необходимо определить, на основе каких систем 

менеджмента будет основываться ИСМ для данного предприятия. На основании 
выбранных систем утверждается программа разработки и внедрения интегрированной 
системы менеджмента качества. Для предприятия кондитерского производства, как и для 
многих других необходимы: система менеджмента качества (СМК) ИСО 9000, система 
экологического менеджмента СЭМ 14000 ИСО,OHSAS 18000 на системы менеджмента 
промышленной безопасности и охраны труда.  

Внедрение интегрированной системы менеджмента качества можно осуществить одним 
из двух способов: 

1. К системе менеджмента качества добавляется система экологического 
менеджмента и система менеджмента здоровья и безопасности на производстве. 
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2. Все выбранные системы качества объединяются в единую одновременно. 
Второй способ считается наиболее эффективным, так как при этом создаются полностью 

интегрированные модели[6]. 
Программа внедрения интегрированной системы менеджмента на кондитерском 

производстве состоит из следующих этапов: 
1. Подготовительный этап. Издание приказа о разработке интегрированной 

системы менеджмента. Создание рабочей группы и назначение руководителя, а также 
ответственных по разработке и внедрению системы. 

2. Разработка программы обучения персонала. 
3. Разработка политики в области качества на предприятии. 
4. Проведение идентификации производственных процессов предприятия. 
5. Идентификация опасных факторов производства. 
6. Идентификация критических контрольных точек (ККТ). 
7. Разработка документации интегрированной системы менеджмента[3]. 
Модель интегрированной системы менеджмента кондитерского производства 

представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Модель интегрированной системы менеджмента кондитерского производства 
 

Внедренная интегрированная система менеджмента качества на кондитерском 
предприятии обеспечит следующие преимущества на рынке: 

 - соответствие обязательным нормативным требованиям; 
 - упрощение получения деклараций и сертификатов соответствия; 
 - положительный имидж, приоритет среди конкурирующих предприятий при других 

равных условиях; 
 - получение инвестиций и выгодных кредитов[6]. 
Интегрирование систем менеджмента качества, отвечающих одновременно требованиям 

нескольких международных стандартов, является перспективным направлением для 
развития предприятия. Интегрированная система менеджмента позволяет наиболее полно 
выполнить требования по повышению уровня безопасности, качества, экологичности и 
другие. 

1. Технический Регламент Таможенного союза 021 / 2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // docs.cntd.ru.  
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В рамках направлений Государственной политики РФ в области здорового питания 
населения до 2020 г. предусмотрено расширение ассортимента функциональных продуктов 
питания, в том числе путем обогащения наиболее полными комплексами микронутриентов: 
витаминами, макро - и микроэлементами. Объем производства диетических 
хлебобулочных изделий до 2020 г. предусматривается увеличить до 300 тыс. тонн. 

Разработка хлебобулочных изделий с натуральными биологически активными 
добавками растительного происхождения является актуальной в настоящее время.  

В исследованиях в качестве обогащающих компонентов были выбраны гречневая мука и 
грецкие орехи. 

Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов группы B 
и оптимально сбалансированным содержанием аминокислот. Отсутствие белка глютена 
позволяет применять данную муку больным целиакией (глютеновой энтеропатией), а 
благодаря низкому гликемическому индексу гречневую муку можно рекомендовать людям, 
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страдающим сахарным диабетом. Мука обладает приятным ароматом и придает хлебу 
необычный, привлекательный вкус.  

Ядро грецкого ореха содержит многие ценные питательные вещества: жиры (от 40 до 90 
% ), белки и углеводы (до 25 % ), а также минеральные вещества: кальций, магний, фосфор, 
серу, железо, цинк, йод, кобальт, фтор, витамины группы В, С, А, РР, Е и другие 
биологически активные соединения. К тому же, ядро грецкого ореха отличается богатым 
набором аминокислот.  

Тесто для опытных образцов готовили безопарным способом из гречневой муки, 
пшеничной муки первого сорта, дрожжей прессованных, соли, сахара и грецких орехов. 
Брожение осуществлялось при температуре +28 - 30 С. 

Для изучения влияния гречневой муки и грецких орехов на качество хлебобулочных 
изделий проводили лабораторные выпечки. 

Контролем служила проба хлеба, приготовленная без внесения добавок. В качестве 
контрольного образца был выбран хлеб красносельский из пшеничной муки первого сорта 
вырабатываемый по ГОСТ 27842 - 88 [1]. 

В ходе подбора состава хлебобулочного изделия были исследованы различные 
дозировки гречневой муки и грецких орехов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Дозировка обогащающих добавок по отношению к массе пшеничной муки 

Наименование добавки 
Образе

ц 
№1 

Образец 
№2 

Образе
ц 

№3 

Образе
ц 

№4 

Образе
ц№5 

Мука гречневая, %  5 10 15 17 20 
Грецкие орехи, %  2 4 6 8 10 

 
Исследование влияния растительных добавок на качество полуфабриката показало, что 

при увеличении дозировки добавок происходит нарастание кислотности в тесте. Значение 
3,0 град характерно для конца брожения теста из муки первого сорта. Опытные образцы с 
различной дозой добавок после 120 минут брожения имели кислотность на 25,4 % выше 
кислотности контрольного образца. За счет увеличения количества сбраживаемых сахаров 
при внесении гречневой муки и грецких орехов происходит интенсификация процесса 
брожения. Таким образом, интенсивное увеличение кислотности является предпосылкой к 
сокращению брожения на 20 - 30 % . 

Влажность выпеченных образцов составила 43,5 % . Кислотность образцов варьировала 
от 2,3 до 3,1 град. Причем отмечено, что с увеличением концентрации дозировки на 3 - 5 % 
кислотность увеличивалась на 0,1 - 0,2 град. 

Повышение кислотности, связано с повышенным содержанием органических кислот, 
входящих в состав гречневой муки и грецких орехов. 

Органолептически были определены такие показатели, как форма, цвет корки, 
поверхность, состояние мякиша, пористость, аромат и вкус. Было установлено, что при 
внесении 5 % гречневой муки и 2 % грецких орехов в образце №1 отмечалось улучшение 
поверхности, аромата и вкуса, а состояние мякиша ухудшалось. Наилучшими 
органолептическими показателями был отмечен образец №2. В образце №3 отмечалось 
улучшение вкуса и аромата, а форма, состояние мякиша и пористость ухудшались по 
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сравнению с контрольным образцом. Введение в рецептуру от 17 до 20 % гречневой муки и 
от 8 до 10 % грецких орехов привело к снижению качества изделий, что связано с 
отсутствием в гречихе белков, способных формировать клейковинный каркас теста и 
обладающих высокой водопоглотительной способностью. 

Таким образом, на основе проведенных экспериментальных исследований было 
установлено, что внесение гречневой муки в количестве 5 - 15 % и грецких орехов 2 - 6 % 
являются оптимальными дозировками при приготовлении хлебобулочных изделий.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОХОДНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 220 / 110 / 6 КВ 
 

Показатели суточных графиков активных нагрузок НН, СН и ВН 
 

Номер 
режима 

Время начала 
– окончания; 
продолжи-
тельность 
режима, ч. 

Активная нагрузка 
НН, ВтM  

Активная нагрузка 
СН, ВтM  

Активная нагрузка 
ВН, ВтM  

осенне - 
зимний 

весенне - 
летний 

осенне - 
зимний 

весенне - 
летний 

осенне - 
зимний 

весенне - 
летний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0 – 6; 6 32,5 27,1 90 75 122,5 102,1 
2 6 – 9; 3 65 59,6 180 165 245 224,6 
3 9 – 17; 8 54,2 48,8 90 75 144,2 123,8 
4 17 – 20; 3 54,2 48,8 150 135 204,2 183,8 
5 20 – 21; 1 32,5 27,1 150 135 182,5 162,1 
6 21 – 24; 3 32,5 27,1 90 75 122,5 102,1 

 
Расчет для остальных интервалов графиков нагрузок ВН выполняется аналогично. 

Расчетные данные сводим в 6, 7 столбцы таблицы 1. Суточные графики нагрузки НН, СН и 
ВН построены на рисунках 1 – 3 [1, с. 72]. 
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Рисунок 1 – Суточный график активной нагрузки НН 
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Рисунок 2 – Суточный график активной нагрузки СН 
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Рисунок 3 – Суточный график активной нагрузки ВН 
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 Максимальные активные, реактивные и полные нагрузки на шинах НН, СН и ВН 
подстанции равны [2, с. 182] 

 МВт652ННстННmax  PP ,  
 Мвар3,4062,065tgНН2ННстННmax  PQ ,  

 МВА48,763,4065 222
ННmax

2
ННmaxННmax  QPS ,  

 МВт1802СНстСНmax  PP ,  
 Мвар4,8648,0180tgСН2СНстСНmax  PQ ,  

 МВА66,1994,86180 222
СНmax

2
СНmaxСНmax  QPS ,  

 МВт245180652СНст2ННстmax  PPP ,  

  СН3СНстНН3ННст3СНст3ННстВН tgtg PPQQQmax  
 Мвар7,1264,863,40  ,  
 МВА82,2757,126245 222

ВНmax
2

ВНmaxВНmax  QPS ,  
 

Таблица 1 – Показатели годового графика активной нагрузки НН 
Ступень 1 2 3 4 5 6 
Мощность iP  НН , МВт 65 59,6 54,2 48,8 32,5 27,1 
Продолжительность 

iTНН , ч. 630 465 2310 1705 2100 1550 

  

 
Рисунок 4 – Годовой график активной нагрузки НН 
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Аннотация. В последнее десятилетие в машиностроении активно исследуются 
технологии, связанные с воздействием электрического тока на легированные стали для 
повышения их физико - механических свойств. Одной из таких является 
электродиффузионная термообработка (ЭДТО), ранее называвшаяся термоэлектрической. 
В целях совершенствования технологического процесса разработан ряд новых 
экспериментальных установок, обзор которых представлен в данной работе. Рассмотрена 
новая технология электродиффузионного упрочнения ножей косилок, обеспечивающая 
повышение износостойкости.  

Ключевые слова: легированная сталь, потенциостат, электродиффузионное 
упрочнение, электрический ток, термообработка, износостойкость, нож, косилка, 
технологический процесс, противорежущие пластины. 

В сложившейся ситуации необходимо внедрение научных разработок на 
машиностроительных предприятиях и в ремонтных цехах, одной из которых является 
электродиффузионная термическая обработка (ЭДТО), ранее называвшаяся 
термоэлектрической[1, с.114]. Суть ЭДТО заключается в создании направленной диффузии 
легирующих компонентов и углерода в поверхностный слой изнутри образца, а не из 
внешней насыщающей среды. В результате поверхность детали обогащается легирующими 
элементами, углеродом входящими в состав стали, и улучшаются эксплуатационные 
характеристики изделия. Преимуществами инновационной разработки являются простота 
технологии и используемого оборудования, стабильность результатов, безотходность, 
экологическая чистота, низкая себестоимость [2, с.63]. 

Для увеличения срока эксплуатации оборудования и снижения затрат на его ремонт 
производители сельскохозяйственной техники тщательно подбирают конструкционные 
материалы при изготовлении машин, а также необходимую обработку. Однако зачастую 
приобретается зарубежное оборудование, имеющее невысокий ресурс, низкую 
износостойкость и ремонтопригодность, что заложено на стадии проектирования [1, с.137]. 

Одна из первых установок для термоэлектрической обработки (ТЭО) содержала три 
основных блока: поляризационный, контрольно - измерительный и нагревательный. Для 
назначения и поддержания выбранного электрического режима процесса предназначался 
первый блок, состоящий из потенциостата со встроенным амперметром и высокоомным 
вольтметром. Использование в поляризационном блоке потенциостата усложняло 
технологию ТЭО и повышало стоимость установки в целом. 
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Для упрощения технологии и облегчения в обслуживании была разработана установка 
для термоэлектрической обработки стальных упрочняемых деталей [2, с. 64]. Упрощение 
технологии ТЭО происходило за счет применения более простого серийно изготовляемого 
оборудования при обеспечении заданного уровня упрочнения поверхностного слоя 
стальных деталей; замена потенциостата в поляризационном блоке известной установки 
аккумуляторной батареей и реостатом позволила регулировать режим поляризации 
упрочняемой детали в требуемом диапазоне за счет изменения сопротивления реостата. 
При этом из установки для термоэлектрической обработки исключили сложное 
электронное устройство, требующее регулярного технического обслуживания 
специалистом - электронщиком и имеющее более низкую надежность в эксплуатации по 
сравнению с аккумуляторной батареей.  

Требования к изготовлению ножей устанавливает ГОСТ 158 - 74 «Сегменты, пластины 
противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. 
Технические условия». Допускается применение на режущих кромках и трущихся 
поверхностях режущих частей различных упрочнений, улучшающих их режущие свойства 
и надежность.  

В соответствии с ГОСТ 28708 - 2001 «Средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ. Требования безопасности», ножи косилок должны быть 
изготовлены из материала, не подверженного осколочному крошению при соударении с 
камнями и прочими твердыми включениями в грунте. Конструкцией ротационных косилок 
предусматриваются экраны, обеспечивающие защиту оператора и окружающих от 
травмирования камнями и другими твердыми предметами при соударении с ножами 
косилки.  

Полный ресурс сегментов, противорежущих пластин и ножевых полос при работе на 
полях, соответствующих агротребованиям уборочных работ (кроме засоренных камнями и 
другими предметами), должен быть: для сегментов - 35 га / шт, противорежущих пластин - 
6,5 га / шт, срок службы ножевых полос - 2 уборочных сезона[3, с. 437].  

Невысокий ресурс режущих аппаратов приводит к вынужденному простою 
сельскохозяйственной техники, связанному с демонтажем изношенных и установкой новых 
рабочих органов. Нож косилки подлежит замене, если он сломан, погнут, диаметр 
посадочного отверстия ножа превышает допустимый размер, уменьшились до предельно 
допустимых значений ширина или длина ножа. Восстановление ножей в большинстве 
случаев не производится, хотя данные детали ремонтопригодны, тем самым увеличиваются 
эксплуатационные затраты. В результате повышается себестоимость продукции, 
затягиваются уборочные работы, снижается конкурентоспособность сельскохозяйственных 
предприятий. 

Материал и технология упрочняющей обработки ножей косилок должны быть 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить высокую твердость поверхности при 
невысокой прочности сердцевины. К сожалению, такие конструкционные свойства с 
требуемым запасом надежности и высокой износостойкостью могут обеспечить далеко не 
все производители сельскохозяйственной техники как отечественные, так и иностранные[4, 
с.236]. 

Электродиффузионная термообработка заключалась в анодной поляризации ножей 
погруженных в расплав, током плотностью от 0,02 до 0,08 А / см² при температуре 850 °С в 
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течение 2,0 ч. После окончания обработки ножи извлекали из расплава и закаливали в воде 
или масле. 

Анализ структуры сталей выполняли на металлографическом микроскопе Альтами МЕТ 
1М после их травления 4 % - м ниталем или 5 % - м спиртовым раствором йода при 
увеличениях до 16000 крат. Проведенными исследованиями выявлено повышение 
дисперсности структурных составляющих в поверхностных участках сталей после ЭДТО. 
Переходный участок упрочненного слоя не имеет резкой границы и является частью 
изделия, соответственно выкрашивание материала подвергнутого электродиффузионной 
термообработке при эксплуатации маловероятно[5]. 

В результате проведенных полевых испытаний установлено повышение 
износостойкости ножей подвергнутых ЭДТО в 1,5 - 1,8 раза по сравнению со стандартными 
(рис. 1). Выявлено снижение износа режущей кромки стандартных ножей, работающих в 
паре с упрочненными электродиффузионной термообработкой. 

 

 
Рис. 1. Общий вид ножей косилки после скашивания 164 га многолетних трав: 

а – подвергнутый ЭДТО; б – стандартный; в – режущая кромка со стороны ножа 
подвергнутого ЭДТО; г – режущая кромка со стороны стандартного ножа 

 
Испытания пластинчатых ножей ротационной косилки показали наряду с повышением 

износостойкости и предотвращение разрушения ножей подвергнутых ЭДТО при 
попадании в рабочую зону камня, в отличие от стандартных. 

На базе электродиффузионной термообработки создана также технология 
восстановления изношенных стальных деталей с последующим упрочнением [6], 
направленная на восстановление ресурса деталей, повышение эффективности и надежности 
их последующей эксплуатации.  

Результаты полевых испытаний говорят о том, что ножи косилок, подвергнутые 
электродиффузионной термообработке, имеют износостойкость в 1,5 - 1,8 раза выше, по 
сравнению с типовыми. Кроме того, практика показала предотвращение разрушения ножей 
подвергнутых ЭДТО при попадании в рабочую зону камня, в отличие от стандартных (рис. 
2). 
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а б 

Рис. 2. Общий вид ножей роторной косилки после попадания в рабочую зону камня:  
а – подвергнутый ЭДТО; б – стандартный (излом) 

 
Следовательно, использование электродиффузионного упрочнения ножей косилок 

позволяет повысить их износостойкость в 1,5 - 1,8 раза, а также их ресурс. Наряду с этим, 
снизятся простои сельскохозяйственной техники, связанные с затратой времени на замену 
изношенных рабочих органов, а также будет обеспечена безопасность работы в связи с 
оптимальным изменением прочностных характеристик ножей. В результате комплект 
ножей, подвергнутых ЭДТО, может проработать весь сезон скашивания зеленых 
однолетних и многолетних трав без замены. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МУЛЬТИЛИНЗ ИЗ 
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 
Инжекционное литьё (ИЛ) является распространённым способом изготовления изделий 

из полимерных материалов. Метод является высокоточным, но при проектировании пресс - 
формы важно учитывать влияние технологических параметров ИЛ на качество 
изготовляемого изделия. Одним из наиболее эффективных методов такого 
многокритериального анализа является метод Тагути [3].  

При изготовлении формирующей оптики светодиодов основным требованием является 
точное воссоздание теоретической поверхности [2]. Вследствие особенностей процесса 
литья форма оптической поверхности изготовляемой мультилинзы изменяется из - за 
объёмной усадки. Поэтому актуальной задачей является разработка методики которая 
требует компенсации усадки для деталей сложной формы с высокими требованиями по 
точности поверхностей [1,4]. 

Численными методами рассчитано и экспериментально подтверждено, что температуры 
пресс - формы в диапазоне 45…800С обеспечивают достаточную скорость кристаллизации 
поликарбоната, чтобы создать условия для минимальной усадки по оптическим 
поверхностям (рисунок 1). Мультилинза из поликарбоната марки Sam Yang Trirex 3022L1 - 
I2 изготавливалась с использованием пресс - формы увеличенной жёсткости при 
температуре формообразующих поверхностей в пределах 50 - 700С. 

 

 
а б 

Рисунок 1. Влияние температуры пресс - формы на усадку поверхностей преломления МЛ: 
а – разрез литой МЛ по оптическим поверхностям преломления результат численного 

моделирования, отображающий объемную усадку оптического элемента литой МЛ; б –  
 
При достаточной конструкционной жёсткости пресс - формы в диапазоне температур 

расплава поликарбоната 230…295°С и температуре пресс - формы 60…80°С наиболее 
существенным фактором, влияющим на картину распределения светового потока, является 
точность расположения преломляющих поверхностей МЛ относительно номинального 
расположения светодиодов на печатной плате. 
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Компенсации усадки и расчёт масштабного коэффициента, обеспечивающего её 
минимизацию, проводилась по представленной на рисунке 2 схеме.  

 

 
Рисунок 2. Алгоритм компенсации усадки 

 
Исходя из предполагаемых исходя из свойств материала значений усадки (в каждой 

точке отливки) выбирался масштабный коэффициент, и на его основе корректировалась 3D 
- модель формообразующей полости пресс - формы. Затем по результатам имитационного 
моделирования процесса инжекционного литья на основе скорректированной модели 
производится расчёт новых значений коробления и усадки. Далее оценивается точность 
литого изделия. Если точность не удовлетворяет требованиям ТЗ, на основании расчёта на 
данном режиме вновь вычисляется действительный коэффициент усадки, масштабируется 
формообразующая поверхность, назначается новый технологический режим переработки.  

Планирование виртуальных экспериментов инжекционного литья МЛ производилось по 
методу Тагути. План эксперимента был назначен в соответствии с ортогональной матрицей 
L9 (9 экспериментов, 4 регулируемых параметра). В качестве управляющих факторов 
использовались следующие параметры технологического процесса литья: температура 
расплава, температура пресс - формы, скорость впрыска, время выдержки под давлением. 4 
контролируемых параметра – показателей качества – максимальные значения погрешности 
по оси X и по оси Y, разница между максимальной и минимальной погрешностью по X, по 
Y. Показатели качества литой МЛ определялись по категории «меньше – лучше», исходя из 
принципа минимизации величин наблюдаемых в экспериментах погрешностей. 

Обработка результатов экспериментов по методу Тагути производилась в программном 
комплексе Statsoft Statistica. Результаты обработки – графики отношения С / Ш по условию 
«меньше – лучше» для каждого фактора – представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3. Графики отношения сигнала к шуму для регулируемых параметров:  

1 – температура расплава, 2 – температура пресс - формы, 
3 – скорость впрыска, 4 – время выдержки под давлением 
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Анализ представленных на рисунке 6 результатов анализа качества литой МЛ по 
критериям минимизации коробления по методу Тагути показывает, что температура 
расплава поликарбоната является наиболее влияющим на качество управляющим 
фактором. В этой связи минимальное значение температуры расплава 240°С (нижняя 
технологическая граница) обеспечивает оптимальное качество литой МЛ. Уменьшение 
температуры пресс - формы до 50°С способствует более равномерной усадке, но 
значительно в меньшей степени. Скорость впрыска в диапазоне значений 25…75 мм3 / c и 
время выдержки отливки под давлением 1500 бар в диапазоне от 10 до 20 секунд 
практически не оказывают влияния на качество изделия. Таким образом, при изготовлении 
мультилинз методом ИЛ были выявлены основные факторы и предложен метод контроля и 
оптимизации параметров инжекционного литья средствами численного имитационного 
моделирования процесса с анализом результатов по методу Тагути (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Расчётная величина коробления при оптимальных режимах 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
АВТОМОБИЛЯ 

 
Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее мобильный и массовый 

вид транспорта, на долю которого приходится 80 % объема перевезенных грузов и 58 % 
пассажиров. 

В нефтегазодобывающей отрасли в условиях севера и Сибири автомобильный транспорт 
имеет первостепенное значение так как обеспечивает:  

 - возможность работы на больших расстояниях от постоянного базирования; 
 - возможность доставки грузов без перегрузки. 
В настоящее время автомобильный парк севера и Сибири исчисляется тысячами 

автомобилей, на эксплуатацию которых ежегодно затрачиваются миллионы рублей. В 
связи с этим сроки службы автомобилей оказывают большое влияние на структуру 
автомобильного парка, размер авторемонтной базы, конечные результаты деятельности 
предприятия. 

Срок службы автомобиля является самым продолжительным этапом в структуре 
«жизненного цикла автомобиля». Данный показатель используется для планирования 
развития материально - технической базы, технического перевооружения отрасли, замены 
устаревшей техники на новую.  

Срок службы автомобиля измеряется в годах его работы или в километрах пробега от 
начала эксплуатации до списания. Оба измерителя срока службы взаимосвязаны через 
годовой пробег автомобиля. 

Можно выделить следующие сроки службы автомобиля: [1, с. 84 - 87; 2, с. 4 - 5] 
 

Таблица 1.1 
Классификация сроков службы автомобиля 

Сроки службы 
автомобиля 

Характеристика 

Фактический 
(долговечность) 

Срок, при достижении которого автомобиль приходит в 
состояние полной негодности к дальнейшей эксплуатации 
и его работоспособность не может быть восстановлена 
ремонтом. 

Экономический  Срок, при котором обеспечивается минимальное значение 
средних затрат на единицу пробега  

Гарантированный Определяется сроком предъявления претензий и 
гарантированного (бесплатного) ремонта 

Моральный Определяется моральным износом. Моральный износ - это 
утрата стоимости автомобиля, обусловленная 
совершенствованием технологии и организации 
производственного процесса. 
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Амортизационный Определяется нормами амортизационного отчисления 
Оптимальный  Определяется исходя из представлений об оптимуме, 

критериев оптимизации 
Рациональный Срок, при котором кроме эксплуатационной 

экономичности учитываются реальные условия перехода к 
экономическому сроку службы во времени.  

 
Таким образом, рациональный срок службы автомобиля может быть равен 

экономическому или превышать его. Рациональный срок службы автомобиля - это его 
экономический срок, откорректированный с учетом факторов, влияющих на срок службы 
автомобиля.  

Существующие в настоящее время на большинстве предприятий сроки службы 
автомобиля не могут быть признаны рациональными и в значительной степени завышены. 

При существующих сроках службы автомобили за время эксплуатации многократно 
подвергаются капитальным ремонтам. Поэтому большие сроки службы автомобилей 
влекут за собой необходимость значительного расширения ремонтного производства, 
увеличивают потребность в запасных частях, что в свою очередь влияет на затраты 
предприятия. 

С другой стороны, чрезмерное сокращение сроков службы автомобилей вызывает рост 
амортизационных отчислений, что сказывается на увеличении себестоимости перевозок. 

В связи с этим приоритетной задачей любого транспортного предприятия является 
установление такого срока эксплуатации автомобилей, который был бы выгоден с 
экономической точки зрения. То есть очень важно, чтоб фактический срок службы 
соответствовал рациональному. 
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ЧТО ТАКОЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ШИНЫ? 

 
Надувные или пневматические шины имеют массу недостатков. Одно лишь вышедшее 

из строя колесо может стать причиной недееспособности всего транспортного средства. По 
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этой причине впервые поднял вопрос об уязвимости надувных колес именно Пентагон, 
который выделил большие деньги на поиск альтернативных решений. Результат не 
заставил себя долго ждать, уже вскоре появились первые безвоздушные шины. 

Официально первыми о создании системы безвоздушных шин заговорил Пентагон. 
Разумеется, исключительно в военных целях. А когда военное руководство выделяет 
средства на ту или идею — мысли находятся. Первые наработки были использованы на 
военном транспорте Humvee, где сразу были выявлены как многочисленные преимущества 
новой технологии, так и немногочисленные её недостатки. 

Конструкция безвоздушных шин. По внешнему виду если новые шины выполнены 
закрытыми (с боковыми стенками), то отличить их от обыкновенных «воздушных» сложно. 
Дополняя предыдущий абзац: на сегодняшний день существует две основные конструкции 
таких шин: 

1) Одни наполнены специальным стекловолокном 
2) Вторые компенсируют недостаток воздуха наличием полиуретановых спиц - 

простенков 
Первые выполнены закрытыми, чтобы стекловолокно не потерялось по дороге, однако 

практика показала больше преимуществ как раз открытой системы: меньше материалов, 
проще изготовление, любые полученные в результате эксплуатации дефекты заметить 
значительно проще. Конструкция в итоге кажется очень простой: край шины — растяжной 
хомут, середина — классическая ступица, к которой прикреплены спицы из полиуретана в 
определенной последовательности. Получившийся вид шины у каждого современного 
производителя свой, каждый из них продемонстрирует свои преимущества и недостатки. 

Применение безвоздушной резины. Стоит ли говорить, что простая, но эффективная 
конструкция, которая навсегда заставит забыть о проколах или несоответствующем 
давлении быстро переросла рамки военной промышленности и устремилась к 
гражданскому использованию. К сожалению, разработки этой отрасли всё еще активно 
ведутся, более - менее серийные экземпляры пока что получили своё применение на 
слабонагруженных транспортных средствах вроде газонокосилок, скутеров или гольф - 
каров. В промышленной сфере безвоздушная резина получила применение в экскаваторах 
и погрузчиках, а в личном транспорте они сейчас кое - где применяются в инвалидных 
колясках и велосипедах. Причина такой избирательности простая: несовершенная пока 
конструкция резины на скоростях более 80 км / ч создает паразитные вибрации, хорошо 
передающиеся на корпус автомобиля. 

Первыми «гражданские» безвоздушные шины запатентовали в 2005 году Michelin, 
назвав своё творение Tweel (шина (tyre) + колесо (wheel)). Используя их на всё той же 
спецтехнике, скутерах и инвалидных колясках, конструкция еще не доработана для 
высоких скоростей. Конструктивно Tweel представляет систему цельных внутренних 
ступиц, прикрепленных к полуоси. Вокруг них расположены полиуретановые спицы, 
соединенные в определенной последовательности. Через спицы проходит растяжной 
хомут, формируя внешний край шины (часть, которая соприкасается с дорогой).  

Bridgestone показали миру своё видение: теперь в профиле закручивающиеся в обе 
стороны спицы, благодаря которым шина становится более упругой (рис. 3.). В Bridgestone 
к выбору исходных материалов подошли достаточно просто и предложили создавать шины 
из переработки старой резины. К сожалению, практика показала возможность применения 
подобной конструкции лишь в гольф - карах: максимальная скорость ограничивается уже 
даже не 80, а 64 км / ч, а грузоподъемность одного колеса всего 150 кг. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 

 
 
 Традиционным методом для изучения адгезионных материалов является — 

акустоэлектромагнитный метод [1]. С помощью этого метода можно определить годные 
материалы для адгезионых соединений. В более широком понятии этот метод можно 
назвать методом неразрушающего контроля, применяющий упругие (акустические 
колебания, волны звуковых и ультразвуковых частот до 1 Гц. Чувствительность физико - 
механических характеристик к изменению адгезии между компонентами рассматривается в 
литературе [2]. Результатом исследования является оценка по пяти бальной системе, 
оценивается выявляемость дефектов нарушения сплошности клеевых соединений; 
акустическим и радиоволновым методом — отлично; оптическим и тепловым — хорошо; 
радиационным — удовлетворительно. Эти результаты приемлемы для простых 
композиционных материалов. Тепловые и радиоволновые методы не нашли своего 
применения по причине низкой статистической зависимости между двумя и более 
случайными величинами. Но эти недостатки имеются и у акустического метода [3]. В 
данной работе показана связь скорости распространения акустической волны v0 c 
прочностью материала R. Выразив прочность материала R, получим выражение в виде 
формулы 1: 

 R=0,25×ρ2×ɣ×v0
4 (1) 

 где, ρ=m / r0
2 , m – масса вещества, r0 – расстояние между атомами вещества, ɣ — 

коэффициент межатомного смещения.  
 
 На основании сил межатомного взаимодействия справедливого для идеальной среды, 

где нет дефектов, справедлива зависимость формула 2: 
 f(x)=βх - ɣх2 (2) 
 где β — жесткость системы, х — смещение атома. 
 Выражение (2) способствует неприменимости выражения (1) и снижает корреляцию 

между прочностью и акустическими параметрами до минимального числа.  
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 Следующим рассматриваемым методом является — импульсный - акустический, 
основанный на измерении интервалов времени между моментами подачи определенного 
импульса переменного тока и приема отраженного импульса от места повреждения [4]. В 
работе описан принцип и устройство установки для контроля адгезионной прочности 
материалов с акустическими показателями, а точнее отсутствием многократного отражения 
ультразвука на пути к контролируемому клеевому слою, что дает более полные 
корреляционные зависимости. Чувствительность этих методов зависит от свойств 
соединений [5], где при контроле с применением жесткой подложки, на поверхность 
которой наклеен металлический лист толщиной 3,0 мм, имеющиеся дефекты более 40 мм 
не выявляются. 

 Существует и так называемый велосимметрический метод, который использует влияние 
дефектов на скорость распространения упругих волн в испытуемых образцах. Но эти волны 
не позволяют контролировать изменение адгезионной прочности. Аналогично при 
использовании методов свободных колебаний реверберационного эхоимпульсного метода, 
невозможно получить зависимость сигнала отклика от адгезионной прочности [6]. Поэтому 
прогнозирование работоспособности этими методиками невозможно.  

 Широкое распространение получили тензодатчики, фиксирующие деформацию 
подложки [7], по которой в дальнейшем оценивают напряжения.  

 Электромагнитный способ контроля соединений [8] получил наиболее перспективное 
решение по введению в клеевое соединение частиц, чувствительных к механическим 
напряжениям и способным преобразовывать энергию в другие виды энергии 
пропорционально своему состоянию.  

 Физическая модель зависимости между прочностью соединения и электромагнитным 
излучением когерентной кооперативной системы модифицирующих адгезив частиц 
сегнекерамики [9]. Зависимость была получена для связывания прочности клеевого 
соединения с излучением электромагнита, формула 3 и 4: 

σад с =(σкс / γс×δс - А / δс ) - В / δс×Еɵ
2 (3) 

 σад э =(σкэ / γэ×δэ+А / δэ )+В / δэ×Еɵэ
2 (4) 

 где с – эпоксидный адгезив, э – эластичный адгезив, γ – коэффициент концентрации 
напряжения, обусловленный различием в механических свойствах адгезива с субстратом, δ 
– коэффициент концентрации напряжений, обусловленный макроскопической 
неоднородностью субстрата, σк – когезионная прочность клеящего полимера. 
Коэффициенты концентрации напряжений, обусловленные макроскопической 
неоднородностью склеиваемых субстратов, равны, и не зависят от типа адгезива (δс≈ δэ , γс ≈ 

γэ).  
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 и представляют величины, характеризующие свойства частиц 

кристаллитов сегнетокерамики КС, где dT
d '  - постоянный термодинамический 

коэффициент системы, С – теплоемкость материала кристаллита, T =Т - Т0 а Т< Т0, Т0 – 
температура фазового перехода частицы КС второго рода, β – термодинамическая 
постоянная (положительная величина), b – амплитуда ультразвуковых колебаний на 
диполе, а – заряд элементарной ячейки, R – расстояние от источника электромагнитного 
излучения ЭМИ до регистрирующего их датчика, Еɵ

2 – величина характеризует квадрат 
амплитуды ЭМИ, зависящий от α – остаточные напряжения в клеящем полимере. Контроль 
прочности адгезионного соединения возможен через контроль механических напряжений, 
возникающих в процессе формирования адгезионных соединений. 

 
 



179

Список использованной литературы 
1 Кузнецов В.П. Акустоэлектромагнитный метод контроля прочности клеевых 

соединений: дис. канд. техн. Наук. / 25.12.89 / Томский политехнический институт. - Томск, 
1989. - 155 с. 

2. Зинченко В.Ф. Чувствительность некоторых физико - механических характеристик к 
изменению адгезии между компонентами стеклопластика // Механика композиционных 
материалов. - 1983. - №3. с. 395 - 399. 

3. Wand S., Andler H. Ultrasonic studies of strength – related properties of graphite / S.Wand, 
H. Andler // Rev. Progr. Quant. Nondestruct. Evol. Prac. 10 Annu. Rev., Sata Cruz, Cofif., Aug. 7 - 
12, 1983, Vol 3B. New - Jork, London. - 1984. - P. 1211 - 1219. 

4. Голобородько М.Н. Ультразвуковой контроль прочности углерод - углеродных 
композиционных материалов / М.Н. Голобородько, В.К.  

5. Ланге Ю. В. Фазовый вариант акустического импеданского метода дефектоскопии // 
Дефектоскопия. - 1968. - №3. с. 1 - 9. 

6. Wuich W. Problem der UltrasehallpZufung von Kunststoffen und Klebeverbindungen // 
Massen und Prufen. - 1985. - No. 7. - P. 392; No. 8. - P. 394 - 395. 

7. Притыкин Л.Н. Клеи и их применение в электротехнике / Л.Н. Притыкин, М. Г. 
Драновский, Х. Р. Поркмеян. - М.: Энергоиздат, 1983. - 136 с. 

8. Chapman G. B. Anon destructive meyhod of evaluating adhesive bond strength in Liber glass 
rlihforced plastic assembles // Joining composite Mater. Symp., Minneapolis, Minn., 16 Apr., 1980. 
- Philadelphia, Pa. - 1981. - P. 32 - 60.  

9. Кузнецов В.П. Фадеев Ю.А., Кулешов В.К. Акустоэлектромагнитный метод 
неразрушающего контроля прочности клеевых соединений // ЭЖ «Современные проблемы 
науки и образования» СПНиО. – 2011.  

 © В.А. Усынин 
© В.А. Усынин, 2016 

 
 
 

UDC 681  
Kudryavtsev M.V. 

Undergraduate student of the 1st year course of studies  
Institute of Information Technology and Communication,  

ASTU 
Astrakhan, Russia  
Fyodorova O. V. 

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate professor 
Head of the Department of Foreign languages in  

Engineering - technical education, ASTU 
Astrakhan, Russia 

 
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF ASR OF REX 140 BOILER 

 
The process of automation is a set of tools that enables the management of production processes 

without direct human involvement, but under his control. In this article we will look at the boiler as 
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a control object, find the control settings of combined ASR and single - ASR. We`ll also carry out a 
comparison of transition functions. 

The water is heated in the boiler room by two REX 140 boilers. 
The natural gas is used as power source of the boiler. Water, which heats the pot, is chemically 

and mechanically cleaned. 
Prepared water for initial pipeline passes through the centrifugal N - 1, 2, 3, 4 pumps and heat 

exchanger T - 1 in the return line boiler K - 1. 
The released energy in the fuel gas combustion in the boiler K - 1 is spent on the heating water to 

a temperature of 95ºС. 
The heated water through the boiler supply line enters the heat exchanger plate of T - 1 in which 

the heating - system water occurs through the internal water flow. Next, the flow of heated water is 
sent to the consumer. 

Boiler drainage system includes a drainage system. 
For the water heating boiler it is possible to single out the following guided, managing and 

perturbation actions. 
 

Figure 1 - Analysis of the water heating boiler as a control object. 
 
 Adjustable parameter: 
    – Flue gas flow; 
    – Water temperature at the exit  
 from the boiler;  
    – Water pressure in the boiler. 
 Regulatory action: 
       – Fuel gas flow; 
      – Air consumption. 
 Perturbation actions: 
 Controlled: 
      – Water discharge; 
    –Water temperature at the input of the boiler; 
 Uncontrolled: 
      – Heat loss. 
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 The dynamic process of channel regulation was fixed in the process of a step change in fuel 
consumption: 

 

Figure 2 - The transition process of water 
temperature change at the exit of the boiler 
at the opening of the fuel gas flow valve for 
15 % (transient characteristic for the main 

coordinate) 

Figure 3 – Transition process of product 
temperature change at the exit of the boiler 
with an increase of water consumption for 

1m3 / h (transient characteristic for the 
coordinate on the perturbations channel). 

 
 Method of squares Simay M.P. allows to determine the transfer function model of the object on 

the curve of acceleration. 
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 The transfer function for the auxiliary channel is: 
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The calculation of the combined automatic control system (ASR) was conducted. 
The combined control systems are applied in automation of objects exposed to 

significant controlled perturbation actions. 
There are two ways of combined ASR constructing. Both control systems have common 

features: the presence of two channels of influence on the output coordinate of the object 
and using two control loops - closed (through the regulator 1) and open (through the 
compensator 2). The only difference is that in the second case, the correction pulse from 
the equalizer is not directed to the input of the object but to the exit of controller. 

The introduction of a corrective pulse on the most severe perturbation action can 
significantly reduce the dynamic control error with proper selection and calculation of 
dynamic device that forms the law of change of the exposure. 

The basis for the calculation of such systems is the principle of invariance: the deviation 
of the output coordinate from the position set point must be identically equal to zero for 
any given or perturbation actions. Let`s look at the abstract regulation system with the 
perturbation compensation unit (with the signal from compensator to the input of 
regulator): 

 



182

Figure 4 - The control system with the perturbation compensation unit 
 
The transfer function of an ideal compensator will look like: 

 ( )    ( )  
 ( )  

  ( )  
 ( )   ( )   

                    
                     

As can be seen, the compensator can be realized because it does not contain negative delay units 
and the order of the numerator of the transfer function is not more than the order of the 
denominator. 

The creation of such a compensator presents certain difficulties. Practically we need to 
compensate the perturbations for the most "dangerous" frequencies, from the viewpoint of dynamic 
variations in the closed loop system. For such a closed system a zero and the resonant frequency 
(i.e. the frequency at which the frequency response of a closed system has an upper bound) are. 

Single - ASR with PI regulator: 
1. Regulation Time         ; 
2. Overshoot   |          |     ; 
3. Time to reach the first upper bound           ; 
4. Quadratic Integral Performance Criterion    ∫   ( )            

 ; 
Combined ASR: 
1. Regulation Time         ; 
2. Overshoot   |          |      ; 
3. Time to reach the first upper bound           ; 
4. Quadratic Integral Performance Criterion    ∫   ( )           

  

Figure 5 - Transitional processes in a single - ASR with a PI regulator  
and a combined ASR with PI regulator. 
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According to the obtained characteristics it is evident that the quality of the transition process in 
the combined system is higher than in a single - ASR. According to indicators of quality the 
combined ASR exceeds the single - circuit system. We come to the conclusion that the use of a 
cascade ASR for this object is advisable. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ОСАДКИ 

ОСНОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 
Прогноз осадки основания свайных фундаментов производится при выполнении 

расчетов по второй группе предельных состояний. Расчет осадки грунтов основания 
свайных фундаментовв соответствии с СП 24.13330.2011 производится методамисдвига 
околосвайного грунта или методом послойного суммирования как условного фундамента, а 
также методом конечных элементов с использованием современных программно - 
вычислительных комплексов. 

Ниже представлены результаты расчета осадки основания отдельного фундамента под 
колонну. Свайный куст принят из четырех забивных свай длиной 4 м сечением 300×300 мм. 
Головы свай заделаны в ростверк на глубину 200 мм. Высота ростверкапринята равной 1,5 
м, размеры в плане1,5×1,5 м, нагрузка на обрез ростверка - 1200 кН. Расчет выполнен для 
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двух типов оснований: тип 1 – в основании имеютсяслабые грунты, тип 2 – в основании 
залегают надежные грунты. Напластование грунтов по двум скважинам представлены на 
рисунке 1, физико - механические свойства грунтов – в таблице 1. 

 
Таблица 1 –Свойства грунтов основания 

№ 
ИГЭ Описание грунтов γ, кН / 

м3 е с, кПа φ, 
град. 

Е, 
МПа 

1 песок средней крупности 17 0,6 0 32 20 
2 супесь пластичная  18 0,9 20 14 6 
3 суглинок тугопластичный 21 0,55 50 16 18 

 
Результаты расчетов деформаций основанияпо двум методикам СП основания 

представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что осадка основания по скважине №1, 
рассчитанная методом послойного суммирования по сравнению с методом сдвига 
околосвайного грунта в 3,6 больше, а по скважине №2 превышает в 1,9 раза. При наличии в 
основании слабых грунтов разница полученных значений осадки увеличивается. 

 

 
Рисунок 1 –Схема свайного фундамента и инженерно - геологических условий 

 
Расчет осадки основания выполнен также методом конечных элементов в программно - 

вычислительном комплексе PLAXIS 3D.Характеристики грунтов заданы по 
упругопластической модели Кулона - Мора. Материал свайного ростверка задавался по 
линейно - упругой модели. Размеры исходной модели грунтов основания в плане приняты 
10×10 м, а по глубине – превышают глубину заложения нижних концов свай на 10 м. 
Схемы вертикальных деформаций грунтов по скважинам приведены на рисунке 2, а 
результаты расчетов – в таблице 2. 
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Рисунок 2 – Схемы распределения осадки основания свайного фундамента 

по результатам численного моделирования 
 

Таблица 2 – Результаты расчета осадки грунтов основания свайного фундамента 

Методика расчета осадки Осадка основания, мм 
скважина 1 скважина 2 

Сдвига околосвайного грунта по СП24.13330.2011 15,4 13,9 
Послойного суммирования по СП24.13330.2011 55,6 26,2 
Методом конечных элементов в ПВК PLAXIS 3D 59,2 41,1 

 
Максимальная осадка основания получена при расчете с использованием ПВК PLAXIS 

3D, минимальная осадка – при использовании метода сдвига околосвайного грунта по 
СП22.13330.2011. Осадка основания при использовании методики сдвига околосвайного 
грунтапо СП22.13330.2011 в 3,0…3,8 раза меньше по сравнению с результатами 
численного моделирования. При наличии сильносжимаемых грунтов в основании осадка, 
полученная по методу послойного суммирования сопоставима с результатами численного 
моделирования. В тоже время, при наличии слабосжимаемых грунтов в основании, разница 
полученных значений осадки составляет более чем в 1,5 раза.Для повышения надежности 
прогноза осадки необходима верификация методик по результатам геотехнического 
мониторинга с учетом местных особенностей инженерно - геологических условий. 

© Н.А.Филатов, Д.Ю.Байковский, А.В.Никитин, 2016 
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ВЫБОР И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 
ПОДСТАНЦИИ 

 
 Номинальную мощность автотрансформаторов с числом 2n  определяем из условия 

[1, стр. 18]: 
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где IIIk  – коэффициент участия в нагрузке потребителей I и II категории, который при 
составе электроприемников I / II категории (см. техническое задание) НН %90%30%60   
( 9,0ННIII k ) СН %100%40%60   ( 1НIII  Сk ) рассчитывается как 
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Таблица 2 – Паспортные данные автотрансформатора 

Автотрансформатор АТДЦТН - 200000 / 
330 / 110 / 10 - У1 

Номинальная 
мощность, МВА 

автотрансформатора, 
номS  200 

обмотки НН, ННномS  80 

Номинальное 
напряжение обмоток, 

кВ 

ВН, ВНномU  330 

СН, СНномU  115 

НН, ННномU  10,5 
Схема и группа соединения обмоток 11-0-Yн /  

Потери, кВт 

холостого  
хода, ххP  155,0 

короткого 
замыкания, 

кзP  

ВН - СН 560 
ВН - НН 300 
СН - НН 210 

Напряжение ко-
роткого замыкания в 
режимах, кзU  %  

ВН - СН 10,5 
ВН - НН 38,0 
СН - НН 25,0 

Ток холостого хода, ххI  %  0,45 
 
 Проверяем выбранный автотрансформатор на систематическую и аварийную 

перегрузку [1, стр. 95 – 105]. 
Анализ режимов работы автотрансформатора  
 Анализируем нормальный режим [Ошибка! Источник ссылки не найден., стр. 100]., 

когда оба автотрансформатора АТДЦТН - 200000 / 330 / 110 / 10 - У1 включены. 
Автотрансформаторы работают в комбинированном режиме передачи мощности: 
автотрансформаторном ВНСН; трансформаторном ВННН. 

 По условию трансформаторного режима  

 МВА66,117
65,0
48,76МВА40020022

тип

ННmax
Тном 

k
S

S ,  
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 65,0
330

115330

ВНном

СНномВНном
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k . 

 МВА48,76МВА4002 ННmaxТном  SS .  
 Таким образом в нормальном режиме автотрансформаторы АТДЦТН - 200000 / 

330 / 110 / 10 - У1 обеспечивают полное электроснабжение потребителей без 
систематической перегрузки. 

 Анализируем ремонтный и послеаварийный режим АТДЦТН - 200000 / 330 / 110 / 10 - 
У1, связанный с отключением одного трансформатора (в дальнейшем послеаварийный 
режим) во время осенне - зимнего периода. Оставшийся в работе трансформатор будет 
подвергаться аварийной перегрузке, так как:  

 МВА200МВА82,275 ТномВНmax  SS .  
 Для анализа аварийных перегрузок трансформатора построим суточный график полной 

мощности ВН осенне - зимнего и весенне - летнего периодов. Активная мощность iPВН  
суточных графиков нагрузок приведена в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Реактивную iQНН  и полную мощность iSНН  нагрузки рассчитываем по формулам: 

МВАр35,6348,09062,05,32tgtg СН1СННН1НН1ВН   PPQ , 

 МВА91,13735,635,122 222
1ВН

2
1ВН1ВН  QPS . 

 Для остальных интервалов расчет iQВН  и iSВН  выполняется аналогично. Показатели 
суточных графиков нагрузки ВН сводим в таблицу 3. Суточные графики полной нагрузки 
ВН построены на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 
Таблица 3 – Показатели суточных графиков нагрузки ВН 

Номер 
режима 

Время начала 
– окончания; 
продолжи-
тельность 
режима, ч. 

Нагрузка в осенне - зимний 
период 

Нагрузка в весенне - летний 
период 

Активная 
iPВН , 

МВт 

Реактивная 
iQВН , 

МВАр 

Полная 
iSВН , 

МВА 

Активная 
iPВН , 

МВт 

Реактивная 
iQВН , 

МВАр 

Полная 
iSВН , 

МВА 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0 – 6; 6 122,5 63,35 137,91 102,1 52,8 114,94 
2 6 – 9; 3 245 126,7 275,82 224,6 116,15 252,86 
3 9 – 17; 8 144,2 76,8 163,38 123,8 66,26 140,42 
4 17 – 20; 3 204,2 105,6 229,89 183,8 95,06 206,93  
5 20 – 21; 1 182,5 92,15 204,45 162,1 81,6 181,48 
6 21 – 24; 3 122,5 63,35 137,91 102,1 52,8 114,94 

 
Список используемой литературы: 

1. Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в электрических 
цепях. 

© Т.Ж. Шаймарданов, 2016. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ НА 

УРОВНЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
 
В работе предложен подход к созданию раздела управления инцидентами на уровне 

функциональности для автоматизированных систем управления предприятием или 
автоматизированным рабочим местом руководителя среднего звена, названного здесь 
начальником участка. Под инцидентом здесь понимается зарегистрированная 
неисправность, требующая устранения. В ходе осуществления своей деятельности 
начальник участка выполняет следующие функции по управлению инцидентами: 
 получение и направление инцидентов в рабочую группу; 
 отклонение инцидентов; 
 принятие инцидента в работу; 
 введение прочих рабочих заданий на осмотр из инцидента; 
 введение внеплановых рабочих заданий из инцидента; 
 устранение инцидентов. 
 ложность инцидентов.  
 закрытие ложных инцидентов. 
 получение инцидентов на доработку 
 закрытие инцидентов из внешних систем 
 объединение инцидентов.  
Приведем краткие описания содержания перечисленных функций. 
Получение и направление инцидентов в рабочую группу 
Начальнику участка доступны инциденты в рамках его границы ответственности. 

Инциденты могут быть зарегистрированы в системе и во внешних системах. Инциденты, 
направленные из внешних систем, приходят в статусе «Новый». Инциденты, 
зарегистрированные в системе, направляются в группу для устранения неисправности. 

Принятие инцидента в работу 
Для того, чтобы начать работы по устранению неисправности, начальник участка должен 

принять инцидент в работу, подтвердив что неисправность зарегистрирована на объект 
инфраструктуры в рамках его границы ответственности. Статус инцидента изменится на «В 
работе» и появится возможность сформировать рабочее задание для осмотра 
неисправности и уточнения неисправности или проведения работ по устранению 
неисправности.  

Введение прочих рабочих заданий на осмотр из инцидента 
Рабочее задание на осмотр необходимо в том случае, когда до выполнения работы 

должно быть проведено расследование о наличии инцидента. При этом в случае наличия 
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или отсутствия инцидента по результатам осмотра либо создается внеплановое рабочее 
задание по устранению, либо инцидент объявляется ложным, либо создается новый 
инцидент.  

Устранение инцидентов 
Для того чтобы устранить инцидент необходимо создать рабочее задание с типом 

«Устранение» и завершить его. Статус инцидента меняется в зависимости от последнего 
завершенного рабочего задания.  

Ложность инцидентов 
Инцидент можно признать ложным только после проведения осмотра неисправности. 

Для этого необходимо создать рабочее задание с типом «Осмотр» и при завершении 
указать, что рабочее задание было выполнено успешно, но инцидент ложный, при этом 
указав, что было потрачено время на проведения осмотра неисправности.  

Закрытие ложных инцидентов 
После принятия инцидента в работу по результатам осмотра можно указать, что 

инцидент ложный. Для этого в рабочем задании с типом «осмотр» необходимо 
выбрать вариант завершения «выполнено успешно, инцидент ложный». При этом 
для того, чтобы инцидент изменил статус на ложный, последнее рабочее задание 
должно быть завершено с пометкой ложности. Далее инцидент изменяет статус на 
«Ложный».  

Закрытие инцидентов из внешних систем 
После завершения всех рабочих заданий, созданных из инцидента (все варианты 

выполнено успешно, кроме «Выполнено успешно, инцидент ложный» и 
«Выполнено успешно, создать ещё один инцидент») инцидент автоматически 
переходит в статус «Устранен». Инциденты из внешних систем закрываются. После 
закрытия инцидента он переходит в статус «Закрыто». Инцидент считается 
отработанным.  

Объединение инцидентов 
В настоящее время присутствует несколько источников формирования 

инцидентов. Поэтому одна неисправность может быть зарегистрирована в системе 
несколько раз. По факту данные инциденты являются одной работой, поэтому 
возникает потребность объединения инцидентов.  

Авторы не претендуют на полноту описания функциональности в области 
управления инцидентами, существуют и другие подходы [1]. 

Работа получила поддержку гранта 609642 в рамках Седьмой программы ЕС (The 
research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie 
Curie Actions) of the European Union's Seventh Framework Programme FP7 / 2007 - 
2013 / under REA grant agreement number 609642). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АВИАЦИИ 

 
Композитные материалы используются в различных сферах промышленности. 

Улучшение прочностных характеристик конструкционных материалов считается одной из 
основных проблем. Повышение прочности материалов ведет к резкому снижению их 
пластичности, склонности к хрупкому разрушению. Все это крайне ограничивает 
применение материалов, имеющих высокую прочность, в качестве конструкционного 
материала. Эта проблема решается путем использования композиционного материала. [2] 

Композиционными материалами называются материалы, состоящие из множества 
компонентов, керамической, пластичной полимерной, углеродной, металлической или 
другой базы (матрицы), которая армирована различными наполнителями. Изменяя их 
состав и соотношение, используя специальные дополнительные реагенты, получают 
множество материалов, обладающих требуемыми свойствами. [1] 

Композитные материалы имеют несколько существенных преимуществ перед 
металлами, деревом или тканью. Чаще всего в качестве основного преимущества называют 
меньший вес. Однако следует понимать, что корпус самолёта, изготовленный из 
композитного материала, не обязательно будет легче металлического. Это зависит от 
характеристик корпуса, равно как и от используемого материала. 

Более важным преимуществом является возможность создания при использовании 
композитных материалов очень гладкой и сложно искривлённой аэродинамической 
поверхности, которая позволяет существенно снизить сопротивление воздуха. Именно в 
силу этой причины в 60 - е годы прошлого века дизайнеры планёров переключились с 
металла и дерева на композитные материалы. 

Композитные материалы широко используются такими производителями самолётов, как 
«Циррус» и «Коламбия». Благодаря снижению сопротивления воздуха, самолёты этих 
компаний отличаются высокими лётными характеристиками, несмотря на наличие 
неубирающегося шасси. Композитные материалы также помогают маскировать радарные 
сигнатуры при дизайне типа «стелс» (в таких самолётах, как стратегический 
бомбардировщик «В - 2» и многоцелевой истребитель «F - 22»). Сегодня композитные 
материалы используются при производстве любых летательных аппаратов - от планёров до 
вертолётов. 

Третьим преимуществом композитных материалов является отсутствие коррозии. Так, 
фюзеляж лайнера «Боинг 787» полностью изготавливается из композитных материалов, что 
позволяет этому самолёту выдерживать больший перепад давлений и большую влажность 
в кабине, чем это допускали лайнеры предыдущих поколений. Инженеров больше не 
заботит проблема коррозии из - за конденсации влаги на скрытых частях обшивки 
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фюзеляжа (например, под изоляционным покрытием). В результате, долговременные 
эксплуатационные расходы авиакомпаний могут быть существенно снижены. 

Ещё одним преимуществом композитных материалов является хорошие 
эксплуатационные качества в изгибающей среде (например, при использовании в лопастях 
несущего винта вертолётов). В отличие от большинства металлов, композитные материалы 
не страдают от усталости металлов и трещинообразования. При правильном 
конструировании лопасти несущего винта, выполненные из композитного материала, 
имеют существенно более высокое нормативное время эксплуатации, чем металлические. 
В силу этого большинство современных больших вертолётов имеют полностью 
композитные лопасти, а иногда и композитную втулку несущего винта. 

О недостатках композиционных материалов можно сказать следующее: 
 высокая стоимость; 
 анизотропия свойств; 
 повышенная наукоёмкость производства, необходимость специального 

дорогостоящего оборудования и сырья, а следовательно развитого промышленного 
производства и научной базы страны. 

По мнению представителей сферы промышленности России, композиционный материал 
относится к материалам нового поколения. Планируется, что к 2020 году вырастут объемы 
внутреннего производства продукции композитной отрасли. [1] Уже сейчас на территории 
страны реализуются пилотные проекты, направленные на разработку композитных 
материалов нового поколения.  
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АРТ - ПАРКИ В СОВРЕМЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 
Сегодня граница между искусством и природой становится все более размытой. 

Примером этому могут послужить арт - парки, которые представляют собой слияние 
выставочного зала и ландшафта. Арт - парк является нестандартной художественной 
площадкой для отдыха, работы и жизни, своеобразной саморегулируемой «экосистемой», 
где природные ландшафты заменяют стены и имеется неограниченное пространство для 
размещения объектов искусства, в то время как для крытой галереи они слишком велики. 
Здесь, в отличии от галерей, инсталляции подвергаются изменениям не только со стороны 
самого художника. Располагаясь под открытым небом, они находятся под постоянным 
влиянием среды, что оказывает сильное воздействие на их состояние – они стареют, 
покрываются снегом. Можно сказать, что в неконтролируемой среде сохранность их 
первоначального вида абсолютно невозможна. Художники и дизайнеры, в свою очередь, 
используют эту особенность воздействия среды для создания своих арт - объектов. 

Арт - парки являются ярким современным примером Ленд - арта (от англ. land art – 
ландшафтное искусство). Это направление искусства возникло в середине ХХ века в США 
и основано на неразрывной связи создаваемого предмета искусства с природным 
ландшафтом, используемым в качестве первостепенного средства его создания. 
Вдохновленные минимализмом, модернизмом и концептуализмом, художники создают 
исключительные примеры ленд - арта на протяжении уже многих десятилетий. 

Первыми примерами ленд - арта можно считать дизайн - проект очерченной детской 
площадки (Contoured Playground) в Нью Йорке, созданный в 1941 году благодаря Исаму 
Ногути и "Пейзаж Времени" (Time Landscape) Алана Снофиста. Несмотря на то, что 
общедоступной информации об этих объектах немного, в настоящее время они по - 
прежнему имеют большое влияние на современное ландшафтное искусство [2].  

Ярким примером современного ленд - арта является арт - парк Липе, расположенный в 
Сиракузах (Нью - Йорк). Когда он только начал свое существование в 2007 году, его 
основным предназначением было использование городского пустыря в качестве 
творческой площадки. Парк занимает около 2 - х акров земли. Это место предназначено для 
общественного отдыха и проведения культурных мероприятий, но в то же время – большая 
выставочная зона. Арт - объекты в парке сочетаются с огромным количеством зеленых 
насаждений, которые не только создают благоприятные санитарно - гигиенические 
условия, но и подчеркивают художественную выразительность парка [4]. 

Крупнейшей площадкой ленд - арта в России является Культурный центр «Никола - 
Ленивец», находящийся в национальном парке «Угра» Калужской области. Он известен как 
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один из крупнейших арт - парков Европы. Его основатель – Николай Полисский – 
современный художник, скульптор и живописец, единственный представитель российского 
ландшафтного искусства вне выставочных стен. Он создал огромное количество объектов в 
Никола - Ленивце, в том числе артель «Никола - Ленивецкие промыслы». В 2006 году 
Николай Полисский и Василий Щетинин провели на территории парка фестиваль 
ландшафтных объектов «Архстояние», в рамках которого на протяжении 10 лет создаются 
масштабные объекты искусства и архитектуры.  

 На данный момент на территории парка находится более 100 арт - объектов, 
большинство из которых сделаны из естественных материалов – дерева, лозы, сена. 
Архитектурная площадка располагает инсталляциями на самые разные темы («Штурм 
неба», «Ротонда», «Позолоченный телец»). Особого внимания заслуживает произведение, 
созданное Николаем Полисским «Бобур», являющееся интерпретацией одного из лучших 
зданий конца XX века – Центра Помпиду. В его основе лежит двадцатидвухметровое 
сооружение плетеное из березовых стволов и металлическая винтовая лестница, ведущая на 
смотровую площадку. Многие считают, что достопримечательностью является не столько 
сам «Бобур», сколько вид на окрестности, открывающийся со смотровой площадки. Таким 
образом проявляется используемый дизайнерами в «живописных» целях прием 
заимствования пейзажа – техники расширения визуального пространства за пределы его 
физических границ при помощи панорамных видов, пришедшей к нам из Японии эпохи 
Муромаши, где она использовалась в композиции дзен - буддийских храмов [1]. 

Стоит отметить, что именно в этом парке находится самый большой лабиринт в мире. 
Лабиринт построен из экологически чистого материала – паллеты, и состоит из 4 - х частей, 
различающихся между собой. Его общая площадь составляет более 15 700 кв. м, а 
протяженность дорожек – 3 752 м.  

С 2013 года в арт - парке живут и работают музыканты и художники из разных стран. 
Центром творческой деятельности становится арт - хостел «Казарма», который находится 
на самой высокой точке парка. «Никола - Ленивец» – единственный в России арт - парк, где 
представлены инсталляции лучших российских и зарубежных авторов, многие из которых 
оказались знаковыми для современного искусства [3]. 

«Никола - Ленивец», как и другие арт - площадки, расположен на открытом 
пространстве, вдали от крупных населённых пунктов, благодаря чему он предоставлен 
полному воздействию природы. Главную роль в композиции парка играет именно единство 
с природой, проявляющееся в использовании естественного выразительного рельефа, 
сохранении и поддержании зеленых насаждений, в том виде, в котором они выросли 
самостоятельно, без вмешательства человека. Важно и то, что ландшафт парка представлен 
в основном полями и холмами, что проявилось в отсутствии каких - либо определенных 
декоративных дорожек. Это, в свою очередь, влияет на планировку парка, которая 
выражается свойственной ему свободой. Такие характеристики свойственны большинству 
арт - парков, что подчеркивает их нестандартность. 

На сегодняшний день, парки, существующие в городах предназначены исключительно 
для отдыха горожан. Арт - парки, напротив, являются художественным протестом против 
привычной искусственности, традиционности и коммерциализации искусства. 
Актуальность арт - парков обусловлена тем, что они способствуют не только 
формированию досуговой культуры, но и позволяют искусству вне художественной 
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инфраструктуры, взаимодействовать со зрителем, в том числе неподготовленным, 
воспитывая в нем чувственное отношение к миру, и оказывая влияние на саморазвитие и 
самовыражение личности. Природный характер арт - парков, их многофункциональность, 
делают их максимально доступными для создания, так как каждый город имеет большое 
количество свободных, перспективных территорий, незадействованный пустырей, которые 
могут стать подходящей основой для воплощения идей художников, дизайнеров и других 
творческих деятелей. Появление такой площадки, может сыграть не последнюю роль, в 
развитии туристической деятельности, инфраструктуры города и конечно жизни людей и 
их эмоционального состояния. 
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Для дизайна тенденция ориентации на решение экологических проблем проектной 
культуры глубоко органична по ценностям и целям. В плане выработки новой методологии 
проектирования очень важно уже сейчас организовывать и всячески поощрять научно - 
исследовательскую деятельность по созданию образов среды будущего, направленную на 
постановку и решение проблем устойчивого экономического и социально - культурного 
развития общества. Среда современного города сегодня – однообразные высотные дома, 
улицы, заполненные движущимися машинами и спешащими людьми, – совершенно не 
способствует физиологическому и душевному комфорту его обитателей. Крупные 
мегаполисы превратились в ХХI веке в «каменные джунгли», созданные человеком и в то 
же время агрессивные и враждебные по отношению к человеку. В настоящее время 
повсеместно идет речь о необходимости гармонизации городского пространства [1]. 
Качество городского пространства увеличивает интенсивность его использования, 
повышает интерес горожан к самому городу. Будут ли люди проводить время на городских 



196

улицах или замкнуться в своем жилище? Это во многом зависит от должного внимания к 
качеству городской среды [2, с. 16].  

Новейшие технологические возможности производства предоставляют дизайнеру 
чрезвычайно широкую палитру средств организации предметно - пространственной среды, 
включая и природные компоненты: начиная от организации традиционных уголков живой 
природы, заканчивая ее имитацией предметными формами и созданием с их помощью 
художественно - ассоциативных образов. 

Вертикальное озеленение стало одним из актуальных методов, которое помогает решить 
проблему комфортного самочувствия и жизнедеятельности человека в агрессивной 
городской среде. Внушительная площадь посадок растений при исключительной 
компактности конструкций, биологические и экологические особенности обширной 
группы используемых видов позволяют фитостенам одновременно выполнять целый ряд 
полезных функций. Вертикальные сады эффективно снижают шум, фильтруют воздух, 
задерживая пыль, копоть и аэрозольные частицы. Способ контейнерного вертикального 
озеленения был запатентован Стенли Харт Уайтом (Stanley Hart White) в 30 - х годах 
прошлого века. Француз Патрик Бланк – один из современных идеологов идеи блочного 
вертикального озеленения. Свою первую публичную композицию с применением 
авторской технологии вертикального озеленения он создал в 1994 году на парижском 
фестивале ландшафтного дизайна. Исследователь оказался к тому же и талантливым 
дизайнером, он спроектировал и воплотил в жизнь целый ряд изысканных вертикальных 
композиций из живых многолетних растений, таких, например, как живая стена музея 
примитивного искусства на набережной Бранли в Париже [3]. 

В современной Лиме, столице Перу, сложилась серьезная ситуация с озеленением 
исторической части города. Муниципалитет для осуществления программы по озеленению 
города пригласил видных архитекторов и дизайнеров. В результате был осуществлен 
проект Invasion Verde (Зеленое вторжение), разработанный архитекторами Genaro Alva, 
Denise Ampuero, Gloria Andrea Rojas и индустриальным дизайнером Claudia Ampuero в 
рамках комплекса мероприятий Gran Semana de Lima, еще известного как «Зеленая неделя 
Лимы». Этот проект является ярким примером остроумия и находчивости дизайнеров, 
которые, использовав минимальное количество средств, озеленили улицу города в жестких 
условиях реконструкции [4]. 

В тех частях города, где не удается сохранить исходное разнообразие растительных 
форм, не говоря уже о приоритете озелененных пространств на поверхности земли, 
подобное решение составляет разумную альтернативу все еще нередко преобладающему в 
наших городах вытеснению последних островков природы под предлогом уплотнительной 
застройки. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИОННОГО РАСКРЫТИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
Любое реставрационное вторжение в структуру памятника всегда сопряжено с 

нанесением ему реального ущерба, в том числе и тогда, когда речь идет о его раскрытии 
«по наитию», не подкрепленному научно - методической целесообразностью и достаточной 
изученностью, то есть на уровне профессионального волюнтаризма, того же 
«сенсационного» первооткрытия «любой ценой». 

До 2000 - х гг. на восточной грани юго - восточного столба Рождественского собора в 
Суздале сохранялась композиция с изображением неизвестного воина (рис. 1).  

Желание придать образу «экспозиционный вид» привело реставратора к решению 
раскрыть нижележащие слои и дойти до первоначального. Но искомый подлинник оказался 
всего лишь узкой полоской с фрагментами ног другого неизвестного святого (рис. 2). 

Последующие исследования выявили, что неизвестный воин, изображение которого 
реставратор уничтожил, не кто иной как Святой мученик Иоанн Воин – небесный 
покровитель Суздальского епископа, святителя Иоанна, посвященного в сан 
константинопольским патриархом около 1350 года. Гробница Иоанна с резным балдахином 
располагается как раз напротив указанного столба, на котором было изображение святого 
Иоанна Воина и где располагалось архиерейское место. С середины XVI века епископ 
Иоанн, пребывавший на суздальской кафедре в XIV веке (дата его смерти – 1374 год) 
почитается как общерусский святой. Удалось установить и приблизительное время 
написания образа – последняя четверть XVIII века. С этим периодом связано несколько 
событий, имевших отношение к жизни епископа Иоанна. В 1774 году исполнялось его 400 - 
летие. В 1795 году при епископе Викторе состоялось переложение мощей святителя в 
новую раку, над которой была воздвигнута резная сень. К этому же времени был выполнен 
шитый золотыми и серебряными нитями покров «Святитель Иоанн». 

Что касается образа Иоанна Воина, то он всплывает в этот период тоже, видимо, не 
случайно. Он почитался покровителем и помощником ратников и защитников Отечества. 
Расцвет почитания этого святого приходится как раз на последнюю четверть XVIII века, 
когда при Екатерине II Россия вела многочисленные войны, расширявшие границы 
империи. Образ святого охотно включался в монументальные росписи, как в данном 
случае. На том же столбе тема воинства была закреплена и в росписях И.С. Быкова, 
выполненных в 1856 году. В верхних регистрах над Иоанном Воиным один над другим 
изображены Святые великомученики Георгий и Никита. 
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Парадоксальность подобной ситуации еще более усугубляется тем, что совершенно 
идентично на восточной грани рядом расположенного (то же перед иконостасом) северо - 
восточного столба в то же время и при тех же обстоятельствах (и то же над святительским 
местом) перед резной сенью над мощами первого ростово - суздальского епископа Феодора 
(конец X в. – 1023), пострадавшего от язычников, находится изображение другого воина - 
великомученика – Феодора Стратилата – небесного покровителя суздальского святого, 
принявшего смерть на кресте в 319 году при римском императоре Лицинии. Память о 
святых падает на 8 июня. 

Реставратор в данном случае даже не попытался установить взаимосвязь сходно 
расположенных изображений воинов и выявить их единый идейный и художественный 
замысел. 

Совершенно очевидно, что здесь произошла явная подмена духовных ценностей храма 
«экспозиционным видом» с его вкусовыми предпочтениями и эффектным приемом подачи 
в виде раскрытых реставратором живописных напластований XIII - XVII вв. 

 

 
Рисунок 1. Иоанн Воин. XVIII в.  

Состояние до реставрации 
Рисунок 2. Иоанн Воин. XVIII в. 

Состояние после реставрации 
 
Подобное отношение, возможно, было предопределено фактом передачи в 1998 году 

мощей епископов Феодора и Иоанна с их исторического места в Рождественском соборе в 
приходскую церковь Казанской иконы Божией Матери в Суздале. 

Думаю, что из случившегося необходимо сделать следующие выводы. Во - первых, 
любая постановка вопроса о раскрытии памятника должна сопровождаться его 
всесторонними иконографическими и иконологическими исследованиями, 
устанавливающими связи образа со временем и средой. Во - вторых, совершенно очевидно, 
что проведенная реставрация нанесла непоправимый урон самому экспозиционному виду 
памятника, навсегда утерявшему существенную часть истории собора.  
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Даже решившись ради своей личной престижности («первооткрыватель!») и ради 
преходящей сенсации на такой шаг можно было бы, как выход из положения, 
предусмотреть перенесение изображения на новую основу, или, в крайнем случае, 
выполнить его копию. Но этого не произошло. Сработали, видимо, оценочные критерии – 
произведение выглядело как поздняя запись, не подлежащая сохранению. Поэтому в итоге 
мы получили, как мне представляется, одобренный заказчиком волюнтаризм, исполненный 
профессиональными методами и возведенный в ранг реставрационного достоинства. 

К сожалению, для подобного отношения к наследию все еще существует питательная 
среда, которая обусловлена целым комплексом мировоззренческих и образовательных 
обстоятельств. Если вспоминать истоки подобного нигилизма, то они исходят еще из 
старой иконописной традиции, всегда позволявшей свободно относиться к канону и 
подлиннику. Отсюда и бесконечные многовековые записи и поновления оригинала, 
поставившие перед реставраторами XX века вопрос о праве выбора окончательного 
варианта раскрытия произведения (первоначального, промежуточного или совмещенного). 
Но в XIX веке мастера владимирских иконописных сел Мстеры, Палеха, Холуя, да и 
других тоже, получавших ремесло в деловом семейном кругу, свободу выбора видели в 
ориентации на вкусы заказчика и потребности рынка. Характерная примет того времени, 
когда появилась мода на старину – умелые подделки «иконных образов» под древние 
стили: новгородский, московский, строгановский. Но подделка обычно заканчивалась тем, 
что от старины сохранялись лишь иконные доски (как свидетельства подлинности), а 
лежащие поверх левкас и красочный слой «пемзовались» под новую живопись, 
выполнявшуюся в заказном стиле с приданием красочному слою признаков старины. 
Недаром таких иконописцев называли «старинщиками». Именно таких иконописцев имеет 
в виду ведущий российский реставратор и ученый Ю.Г. Бобров, когда замечает, что «образ 
мастерового - чудотворца, обладающего тайным знанием того, как возродить из пепла 
утраченные шедевры, как вернуть первозданный вид произведению, уходит в прошлое» [1, 
с. 4]. 

Хорошо зная это, И.Э. Грабарь, организовывая после 1917 года реставрационное дело в 
России, в обязательном порядке включал в состав производственных бригад по 
укреплению и раскрытию памятников древнерусской живописи, помимо мастеров - 
реставраторов, также историков искусства. Работы велись, как указывается в отчетной 
документации, под их постоянным научным наблюдением и при обязательном 
присутствии. По раскрытию древних фресок и икон во Владимире в 1918 году, например, 
работали такие известные реставраторы из Москвы, как Г.О. Чириков, И.А. Баранов, В.Е. 
Горохов, А.Е. Израсцов, Ф.А. Модоров, В.А. Тюлин, П.И. Юкин, но под наблюдением 
искусствоведов А.И. Анисимова, В.Т. Георгиевского и самого И.Э. Грабаря, а для 
консультаций вызывались архитекторы - археологи П.П. Покрышкин, К.К. Романов и А.В. 
Щусев. Это исключало всякие моменты субъективизма в процессе работ [2, с. 122 - 124]. 

Но в последующем подобная практика стала размываться. В послевоенные годы в 
восстановление монументальной живописи влилось новое поколение художников - 
реставраторов, воспитанных в многочисленных профессионально - технических училищах 
(ПТУ) и получавших специальность художников альфрейных работ. Это было связано с 
потребностью в неотложной реставрации большого числа разрушенных войной 
памятников архитектуры с их уникальными росписями. Особенно показателен здесь 
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пример с дворцовыми ансамблями Ленинграда и его пригородов, а также храмов 
Новгорода, Пскова, Москвы. Разрушались живописные ансамбли церквей Ярославля, 
Костромы, Владимира, Вологды и других городов России. 

В 1970 - 1990 - е гг. в восстановительные работы по монументальной живописи влилась 
большая волна выпускников художественно - реставрационных училищ, получавших 
специализацию по станковой темперной или масляной живописи. 

Такой односторонний подход к достаточно специфической сфере реставрационной 
деятельности имел свои последствия. 

В первом случае сложный производственный процесс стал упрощаться и переходить на 
приемы малярного, почти трафаретного, воспроизведения оригинала, с нарушением 
иконописных традиций и искажением контуров изображений, их рисунка и объемов. 
Самый наглядный здесь пример – реставрация росписей Успенского собора во Владимире, 
выполненных в 1882 - 1884 годах палехской артелью Н.М. Софонова под научным 
наблюдением представителя Императорского Московского археологического общества, 
известного историка И.Е. Забелина. За три реставрации, проведенные в 1950 - 2000 - е годы, 
росписи настолько потеряли свой первоначальный вид, что узнаются с трудом. Здесь мы 
вновь сталкиваемся с тем случаем, когда вольность трактовки поздних изображений 
определяется их «вторичностью» по отношению к более древним остаткам живописи (XII - 
XIII вв.), в том числе и росписей Андрея Рублева 1408 года. 

Во втором случае реставратор - станковист, не получивший профессиональных знаний в 
сфере монументального искусства, неизбежно сталкивается с перенесением специфических 
приемов работы из одной области творчества в другую. Так случилось, например, с 
восстановлением разновременных росписей в храме Бориса и Глеба в Кидекше – 
фрагментов первоначальной живописи XII века и композиций начала XX века, 
приуроченных к 300 - летию Дома Романовых. 

Реставраторы в очередной раз отказались от сохранения подлинной, но более поздней 
живописи, заменив последнюю явным «новоделом» - современной и достаточно 
субъективной интерпретацией ее характера и с явным нарушением приемов 
монументального письма. 

На сегодняшний день, к сожалению, это повсеместно распространенная практика 
восстановления объектов культурного наследия. Ее явно негативный характер 
продиктован, во - первых, недостаточно эффективным контролем за качеством 
выполняемых работ, а, во - вторых, что еще более серьезно, недостаточным 
образовательным цензом специалистов. 

Если обратиться к действующим отечественным правовым документам, то увидим, что в 
Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» нарушение закона не имеет конкретно выраженного 
характера и ограничивается лишь обтекаемой ссылкой на соответствие с 
законодательством Российской Федерации [6, ст. 61]. 

Национальный стандарт Российской Федерации, введенный в действие с 2013 года и 
ближе стоящий к сути проблемы, тоже достаточно обобщенно трактует упомянутую 
ситуацию, ограничиваясь лишь констатацией ответственности пользователя и исполнителя 
работ [5, п. 14]. 



201

Более конкретный ответ на поставленную проблему недопустимости 
несанкционированного уничтожения культурного наследия дает зарубежная практика. Еще 
в 1986 году был опубликован Кодекс этики Комитета по консервации Международного 
совета по делам музеев ICOM (International Council of Museums), где было констатировано, 
что «консерватор - реставратор должен работать в тесном сотрудничестве с куратором или 
иным ответственным ученым, ибо для любого консерватора или реставратора возможен 
риск повредить или трансформировать объект. Следует совместно работать, чтобы суметь 
отличить необходимое от поверхностного, возможное от невозможного, вмешательство, 
которое выявляет качество объекта от того, что губительно для его целостности» [4, п. 3.2]. 

Еще более конкретно подчеркнута роль этических норм поведения реставратора в 1993 
году Европейской конфедерацией организаций консерваторов - реставраторов (Е.С.С.О. – 
Е.К.О.К.), на которой провозглашено, что «несоблюдение консерватором - реставратором 
принципов, обязательств и запретов данного Кодекса свидетельствует о 
непрофессионализме и приводит к дискредитации профессии» [3, ст. 4]. И далее: «Чтобы 
соответствовать профессиональным стандартам, консерватор - реставратор должен иметь 
университетское (или эквивалентное) образование и подготовку» [3, раздел III]. 

В таком понимании России необходима более совершенная профессиональная 
подготовка реставрационных кадров. 
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