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ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ РЕЦЕПТИВНОГО СЛОЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕПРОДУКЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация: методами планирования эксперимента получено адекватное математическое описание влияния технологических параметров процесса химического модифицирования поверхности рецептивного слоя материалов для цифровой струйной печати на их оптические и репродукционные характеристики.
The use of methods of experimental design allowed to describe adequately the
influence of technological parameters of process of chemical modifying of a surface of a receptive layer of inkjet print media on their optical and reproductive
characteristics.
Ключевыеслова: цифроваяструйнаяпечать, материалы, бумагидляструйнойпечати, нанотехнологии, химическоемодифицирование, планированиеэксперимента, оптимизацияусловий Digital inkjet print technology, inkjet print
media, nanotechnology, chemical modification, experimental design, optimization
of conditions.
Репродукционные характеристики современных материалов для цифровой струйной печати, представляющих собой сложную систему полимерных
композитных слоев на бумажной или полимерной основе, напрямую зависят
от комплекса физико – химических свойств их поверхностного, рецептивного, воспринимающего слоя, который определяет механизм взаимодействий
окрашенных и неокрашенных компонент красок (чернил) с поверхностью и
объемом носителя изобразительной информации в целом. Как было показано
ранее, управление процессами формирования изображения можно осуществлять посредством изменения состава (химической природы) его поверхностных функциональных групп методами химического модифицирования [1-6].
Поиск препаративных подходов привел к появлению методики, основанной
на принципах «молекулярной сборки», часто используемых в нанотехнологии:
в процессе синтеза происходит последовательное наращивание монослоев
структурных единиц заданного химического состава на поверхности твердофазной матрицы (рецептивного слоя материала для цифровой струйной печати), что приводит к формированию химически определенной последовательности чередующихся функциональных групп, а это в свою очередь вызывает
изменение физико – химических свойств поверхности.
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В качестве опытных образцов были использованы: среднемелованная бумага “BALLET” ОАО “Светогорск”, а так же бумаги для струйной печати фотографического качества “ФОТОДЖЕТ-ПЛЮС” ОАО “Славич”, «Canon Matte
Photo Paper» фирмы «Canon» и др.
Анализ предварительных результатов показал, что воспроизводимость
свойств материалов для цифровой струйной печати с химически модифицированной поверхностью, однородность, оптические и репродукционные свойства, находится в прямой зависимости от широкого круга конструктивных и
технологических параметров, характеризующих условия протекания химического модифицирования (методов организации структуры потоков газа – реагента в приповерхностном слое модифицируемого материала, величины его
расхода и его химической природы, времени воздействия реагента и температуры поверхности рецептивного, воспринимающего слоя бумаг). На рис. 1
приведены результаты изучения влияния температуры на спектры отражения
поверхности образцов бумаги «Canon Matte Photo Paper».

Рис. 1. Влияние температуры поверхности рецептивного слоя образцов бумаги «Canon Matte Photo Paper» на спектры отражения. Реагент – модификатор
- оксихлорид фосфора. Значения коэффициентов отражения рассчитаны относительно исходного образца (без химического модифицирования поверхности
воспринимающего слоя).
Количественная оценка влияния условий организации процесса химического модифицирования рецептивного слоя материалов для цифровой струйной
печати на их оптические и репродукционные характеристики была реализована с использованием методов планирования эксперимента.
В качестве критерия эффективности результатов химического модифицирования поверхности рецептивного слоя носителей были выбраны характеристики их спектров отражения (белизна, которую определяли как значение коэффициента отражения при длине волны 457 нМ).
На первом этапе провели ранжирование факторов, которые могут оказывать
значимое влияние на результаты химического модифицирования - времени химического модифицирования, температуры рецептивного слоя бумаги, химической природы и расхода газа – реагента (роль конструктивных параметров
изучили в ходе предварительных экспериментов; оно было учтено при выборе
оптимальной конструкции реактора).
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Оказалось, что при прочих равных условиях (неизменность конструктивных
параметров и природы газа – реагента) факторами, определяющими, результаты процесса химического модифицирования являются температура и длительность химического воздействия, рис. 2.
В ходе этого же эксперимента определили направления изменения значимых
факторов, приводящие к увеличению белизны бумаги, рис. 3 а.
Как и ожидалось, в области оптимума факторами, оказывающими значимое
влияние на величину белизны материалов (а, следовательно, и на все остальные их оптические и репродукционные свойства), являются температура и время модифицирования, рис. 3, б, однако влияние последнего носит экстремальный характер, рис. 4.
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Рис. 2. Оценка значимости влияния технологических параметров процесса
химического модифицирования поверхности рецептивного слоя материалов
для цифровой струйной печати (график Pareto) бумага «Canon Matte Photo
Paper», реагент – оксихлорид фосфора.
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Рис. 3. Влияние времени химического модифицирования и температуры поверхности рецептивного слоя материалов для цифровой струйной печати на
значение коэффициента отражения при длине волны 457 нМ
а – на этапе поиска направления в область оптимальных значений параметров, б – в области оптимума.
Бумага «Canon Matte Photo Paper», реагент – модификатор оксихлорид фосфора.
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Адекватное математическое описание влияния условий организации процесса химического модифицирования рецептивного слоя материалов для цифровой струйной печати нашли в виде эмпирического уравнения множественной
регрессии (бумага «Canon Matte Photo Paper», реагент – модификатор оксихлорид фосфора):
R = 7,26784 - 0,0206633*T - 5,37788*G + 0,605825*Time + 0,0172267*T*G 0,00015*T*Time + 0,003*G*Time - 0,279375*Time^2
где R – белизна, %;
T – температура, K;
Time – время химического воздействия, мин.;
G – расход газа – реагента, л/мин., которое было использовано для
определения оптимальных значений этих факторов.
Main Effects Plot for R
1,14
1,09
1,04
R

0,99
0,94
0,89
0,84

0,84425

0,841
0,0

Time

2,0

Рис. 4. Влияние времени модифицирования на белизну поверхности рецептивного слоя бумаги «Canon Matte Photo Paper» в области оптимума, реагент
– модификатор оксихлорид фосфора.
Изучение оптических свойств бумаг для цифровой струйной печати с химически модифицированной в оптимальных условиях поверхностью рецептивного слоя, широкого спектра их контрастно – резкостных, градационных
характеристик, параметров тоно – и цветовоспроизведения, показало, что
предложенный подход позволяет существенно улучшить качество материалов
и может лечь в основу создания принципиально новой технологии их производства [7 - 10].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ БАРХАТЦА
Лекарственные свойства многих растений проверены народной медициной.
На протяжении многих веков целебные травы использовали для исцеления от
болезней. Все лекарственные растения содержат сложные органические соединения, различные витамины, а также микро- и макроэлементы.
Одним из таких растительных объектов являются бархатцы отклоненные
(TagetespatulaL.) сем. Compositae – широко культивируются на Кавказе, характеризуются высоким содержанием биологически активных соединений и издавна применяются в народной медицине [1, с. 3].
Бархатцы обладают противовоспалительным, антивирусным, антисептическим и тонизирующим действием. Препараты, приготовленные из этого растения, обладают противоглистным, противовирусным, противогрибковым, потогонным, бактерицидным, мочегонным, витаминным действиями. Флавоноиды
из Tagetes patula снижают проницаемость капилляров и оказывают специфическое действие на сетчатку глаза [2, с. 743].
Химический состав бархатцев мало изучен, в растении обнаружены флавоноиды, в цветках бархатцев содержится эфирное масло и каротиноиды, в частности, лютеин [1, с. 3].
В связи свышеизложенным изучение химического состава бархатцев представляет несомненный интерес.
Цель данной работы – количественное определение отдельных групп биологически активных веществ в растительном сырье бархатца отклоненного
(TagetespatulaL.).
Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования использовалось воздушно-сухое сырье бархатца отклоненного, собранного в фазе цветения в Астраханской
области. Высушенное растительное сырье измельчали до размера частиц
1–2 мм. Количественное содержание БАВ определяли по методикам: содержание флавоноидов – спектрофотометрическим, в пересчете на рутин,
при комплексе с хлоридом алюминия [3, с. 39-41]; каротиноидов – спектрофотометрическим, в перерасчете на β-каротин [4, с. 35-39]; аскорбиновой
кислоты – титриметрическим, в пересчете на абсолютно сухое сырье [5, с.
9], методами.
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Флавоноиды определяли в различных частях растения: листьях, стеблях и
цветках. Для определения суммы флавоноидов сырье подвергалось экстракции при температуре 800С. Соотношение сырье : экстрагент составляло 1 : 30
(масса/объем). В качестве экстрагента использован 70% этиловый спирт.
Результаты и обсуждение
Результаты количественного анализа БАВ бархатца отклоненного (TagetespatulaL.) приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Результаты определения флавоноидов
в бархатцах отклоненных
Оптическая плотность (А), нм

Бархатцы

Рутин с AlCl3

Извлечение с AlCl3

0,52
0,52
0,52

0,54
0,90
0,22

Цветки
Листья
Стебли

Процентное содержание суммы
флавоноидов, %
5,01
7,84
3,47

0,6
0,5

А

0,4

комплекс с хлоридом
алюминия

0,3

рутин

0,2
0,1
0
300

350
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длина волны

А

Рис. 1 УФ – спектры рутина и водно-спиртового извлечения
из цветков бархатца
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Рис. 2 УФ – спектры рутина и водно-спиртового извлечения
из листьев бархатца
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Рис. 3 УФ – спектры рутина и водно-спиртового извлечения
из стеблей бархатца
Таблица 2. Результаты определения β-каротиноидов,
аскорбиновой кислоты в бархатцах отклоненных
Определяемое соединение

Процентное содержание в анализируемом
сырье, %

β-каротиноиды

0,11

Аскорбиновая кислота

0,27

Выводы
1.
Определено количественное содержание основных групп биологически активных веществ TagetespatulaL. Установлено, что бархатцы отклоненные отличаются высоким содержанием фенольных соединений.
2.
Полученные результаты показали, что наибольшее количество флавоноидов накапливается в листьях бархатца отклоненного (7,84%).
3.
Установлено количественное содержание каротиноидов (0,11%) и
аскорбиновой кислоты в листьях бархатца (0,27 %).
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ АВТОВОЛНОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФРАГМЕНТОВ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГИДРОФОСФАТА ОЛОВА (IV)
Неорганические иониты выгодно отличаются от органических смол лучшими физико-химическими характеристиками: селективностью и избирательностью. Избирательность сорбции в сочетании с высокой химической, термической и радиационной стойкостью определяет возможность использования
неорганических ионообменников при разработке технологий получения высокочистых веществ, извлечении и концентрировании различных элементов из
сложных систем, переработки ядерного топлива и обеспечивает увеличение
выхода готового продукта, исключая ряд трудоемких операций, упрощая технологическую схему и снижая энергозатраты. С использованием неорганических ионитов возможно решение экологических проблем [1].
Поскольку осуществляется поиски материалов нового типа, устойчивых к
действию радиоактивного излучения и высоких температур и в то же время
высокоселективных, интерес к неорганическим ионитам вновь возрос. Среди
аморфных соединений внимание исследователей привлекли гидроксиды AI,
Fe, Mn, Th, Si, Sn и Zr. Иониты этого типа имеют неопределенный стехиометрический состав, амфотерны и выдерживают нагревание до 800 0С. Они
не слишком селективны, их химическая стойкость и прочность зависят от рН
среды и плохо воспроизводятся от синтеза к синтезу [8].
Для улучшения воспроизводимости ионообменных свойств и повышения
обменной емкости неорганических ионитов широко используют модифицирующие и апплицирующие синтезы [3].
Известны многочисленные примеры апплицирования и модифицирования
добавками неорганических ионитов. В качестве модификаторов и аппликаторов используются катионы, анионы, комплексные соединения, а также другие
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классы неорганических и органических соединений, что приводит к получению ионитов интеркаляционного типа, так как в основе модифицирования и
апплицирования лежит процесс интеркаляции [4].
Была изучена модификация неорганических ионообменников катионами металлов и комплексными соединениями, которая осуществляется при смешивании исходных веществ, в период структурирования геля, и дальнейшем контакте фосфата металла (IV) с раствором модифицирующей добавки. При этом
введение катионов металла имеет своей целью расширение полостей, для того
чтобы впоследствии облегчить вхождение сорбируемых металлов в структуру
сорбента, особенно таких, размеры которых больше размера полостей немодифицированного ионита.
Оксигидратные системы на основе фосфатов тяжелых металлов (в частности
олова) являются системами живущими, т. е. в процессе выдержки таких, например, гранулированных или свежеприготовленных гелей под слоем воды в
полимерных матрицах развиваются явления, которые приводят к некоторому
направленному формообразованию последних. Структурирование осуществляется через мицеллярную жидкую фазу путем позвенной деструкции гелевых фрагментов (протонирование геля), перехода мономерных фрагментов в
раствор, последующей их диффузии к активным гелевым центрам полимеризации (образование активного комплекса), вторичной направленной сополимеризации с матрицей геля. Названные процессы развиваются в условиях
далеких от равновесия [ 6, 10].
Экспериментальные физико-химические исследования модифицированного
ионита показали закономерные периодические изменения свойств материалов,
в частности сорбционных. В образцах периодически изменяются термогравиметрические (температуры эффектов дегидратации, содержание гидратной
воды и т. п.), рентгенографические характеристики, отражающие структуру
материала, изотермы сорбции имеют волнообразный колебательный характер
и т. д.
Весьма необычными свойствами обладают некоторые модифицированные
образцы фосфата олова (IV), например окрашенностью. Практически для всех
окрашенных образцов модифицированного фосфата олова (IV) цветность изменяется от белого или полупрозрачного до очень насыщенного цвета в зависимости от модификатора. Но важно заметить, что это не означает, что каждый
синтез ионита дает цветной материал.
Результаты электронно-микроскопического исследования структуры модифицированных образцов фосфата олова (IV) представлены на рис.1-2. Как
видно из представленных микрофотографий все образцы состоят из глобул,
промежутки между которыми представляют собойпоры ионита. Сами глобулы
пронизаны более мелкими порами, что говорит об образовании их путем агрегации первичных частиц осадка.
При увеличении времени синтеза ионита и количества модифицирующей
добавки происходит укрупнение агрегатов, но характер изменения структуры
при этом определяется природой модификатора.
12

Рис. 1. Исходный снимок поверхности фосфата олова (IV), модифицированных гесканитрокобальтатом натрия, и изображение выделенных фрагментов,
конвертированное в 3D вид
Ниже приведены еще несколько электронных снимков образцов с выделением некоторых фрагментов и конвертированием их в 3D вид (рис.2).

а

б

Рис. 2. Электронный микроснимок поверхности и 3D вид фрагмента пейсмекерообразования на поверхности образца фосфата олова (IV), модифицированных гесканитрокобальтатом натрия: а - исходный снимок поверхности,
б - изображение фрагмента поверхности образца, конвертированное в 3D вид
Электронные микроснимки дали представление не только о самой поверхности образцов, но и о разных формовыражениях автоволновых колебательных
признаков в образцах, что будет подробно рассмотрено ниже.
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На рис.3 представлены поверхности образцов фосфата олова (IV).
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б
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д

Рис. 3. Электронные снимки поверхности образцов фосфата олова (IV) с разными модификаторами и соотношениями компонентов
P:Sn:модификатор: P:Sn:Cu(СН3COO)2 = 1:10:0,25(а), P:Sn:Cu(СН3COO)2 =
1:10:40 (б), P:Sn:Cr(СН3COO)3 = 1:10:1 (в), P:Sn:Cr(СН3COO)3 = 1:3:1 (г),
P:Sn:гексанитрокобальтат натрия = 1:10:0,5 (д)
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В ионитах установлено явление автоволновой организации фрагментов гелевых оксигидратов и гидрофосфатов тяжелых металлов. Методами электронной
микроскопии обнаружено явление автоволновой организации, что четко видно
масштабируя размеры воздушно-сухих фрагментов некоторых образцов. Очевидно, электронограммы воздушно-сухих образцов представляют собой некий мгновенный снимок тех колебательных процессов, которые развивались
в дисперсной фазе свежеполученного геля. Хотя эти колебательные явления
должны утратить четкость и однозначность вследствие длительности самого
высушивания, а следовательно, наложения ряда колебательных процессов, их
качественную картину мы должны получить [6].
Проанализируем электронографический экспериментальный материал для выявления автоволновых колебательных признаков в образцах. На рис. 4 представлены
некоторые характерные фотографии образцов. Обнаружены вихреобразные вращающиеся закрутки гелей, что весьма характерно для автоволновых и возбудимых сред.

а

б

Рис. 4. Вихреобразные вращающиеся гелевые фрагменты модифицированных ионами Cr3+ образцов фосфата олова (IV): а - исходный снимок поверхности, б - изображение поверхности, конвертированное в 3D вид
Естественно, что в гелевых воздушно-сухих средах эти спиралеобразные
проявления нашли четкое формовыражение вследствие диффузионного движения и последующего испарении воды по граничным областям роста спиралей в толще геля [2,5,6]. Подробные вихреобразные вращающиеся закрутки
обнаружены в образцах, модифицированных H3BO3 (рис. 5).

а

б

Рис. 5. Вращающиеся вихреобразные закрутки фосфата олова (IV), модифицированного борной кислотой: а - исходный снимок поверхности, б - изображение поверхности, конвертированное в 3D вид
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Продольные автоволновые закрутки, т. е. спирали, наблюдаемые по оси закручивания, обнаружены для тех же гелей фосфата олова, модифицированного гексанитрокобальтатом натрия (рис. 6, а) и гексацианоферратом калия (рис. 6, б) в области
выраженных дисклинаций (дислокаций), формирующихся в процессе высушивания. Подобные же стержнеобразные закрутки наблюдаются для гелей фосфата олова (IV) в Н-форме, модифицированных тетрафенилборатом натрия (рис. 6).

а

б

Рис. 6. Продольные вращающиеся закрутки в образце фосфата олова (IV), модифицированном гексанитрокобальтатом натрия (а) и гексацианоферратом калия (б)
Спиралеобразная закрутка, вырождающаяся в прямолинейный стержнеобразный луч, найдена на дисклинации фосфата олова (IV), модифицированного гексанитрокобальтатом натрия, гексацианоферратом калия, а также анилином (рис. 7).

а

б

в

Рис. 7. Прямолинейный гелевый луч в образце фосфата олова (IV), модифицированного гексанитрокобальтатом натрия (а), гексацианоферратом калия (б)
и анилином (в)
Вращающаяся спиральная волна в трехмерном пространстве часто образует
простой вихрь [6]. В общем случае нить таких вихрей сильно искажена и может
формировать сложные вихревые кольца. При замыкании нити скрученного вихря
в окружность возникает объект, который называется скрученным вихревым кольцом. Продолжая такие построения, можно получить структуры в виде зацепленных или завязанных узлов вихревых колец и т. д. Нечто подобное наблюдается для
фосфата олова (IV), модифицированного гексацианоферратом калия (рис. 8).
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Рис. 8. Сложные вихревые образования фосфата олова (IV), модифицированного тетрафенилборатом натрия (а) и гексацианоферратом калия (б)
Все названные спиральные волны должны формироваться в автоколебательной сред. На рис. 9 подобное волнообразное колебание среды наблюдается у
фосфатов олова (IV), модифицированных гексанитрокобальтатом натрия. Увеличение масштабирования позволяет выявить тонкую структуру автоволн. В гелевой оксигидратной среде распространяются плоские волны полимеризационнодеструкционного возбуждения, что и отмечается на рис. 10.

а

б

Рис. 9. Волнообразные (колебательные) движения фосфата олова (IV), модифицированного гексанитрокобальтатом натрия (а) и HCOOH (б)

а

б

Рис. 10. Плоскостное колебательное движение геля, модифицированного
гексанитрокобальтатом натрия при увеличении масштабирования электронографической съемки: а - исходный снимок поверхности, б - изображение поверхности, конвертированное в 3D изображение
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Плоские фазовые волны, имеют вполне конкретный физический смысл возникновения: гидрофильная плоскость автоволны содержит молекулы воды,
которые и играют роль разделительной полосы, способствующей разрушению
трехмерных спиральных волн, что установлено в работах [6,10].
По нашему мнению, для модифицированных образцов фосфата олова (IV)
также характерны плоские автоволны, которые имеют тенденцию формировать своеобразные пакеты, фотография которых представлена на рис. 11.

а

б

Рис. 11. Автоколебательные пакеты в гелевой среде. а - фрагмент образца,
модифицированные ацетатом хрома (+3); б - фрагмент образца, модифицированного ацетатом меди (+2)
Плоские автоволны способствуют прохождению плоскостной полимеризационной сшивки оксигидратных фрагментов гелей «плавающего» в собственной гидратной влаге. Данный процесс носит динамический повторяющийся характер в следствие одновременного развития пептизационно-деструкционных
явлений. Источником таких плоскостных фазовых волн служат пейсмекеры.
Такие пейсмекеры представлены на рис. 42, а. Для фосфатов олова (IV), модифицированного Cu2+ и гексацианоферратом калия также характерно проявление эффекта пейсмекерообразования, которое отчетливо видно при масштабировании (рис. 12 б, в). В данном случае для полученных образцов характерно
проявление эффекта пейсмекерообразования, которое отчетливо видно при
масштабировании.

а

б

в

Рис. 12. Пейсмекерообразование в геле фосфата олова (IV), модифицированного гексанитрокобальтатом натрия (а), ионами Cu2+ (б) и гексацианоферратом
калия (в)
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Форма и размеры наименьшего единичного пейсмекера модифицированного
геля фосфата олова (IV) в Н-форме представлены на рис. 12 и составляет в
среднем 366 - 880 нм, хотя можно предполагать, что в данном случае наблюдается несколько сцепленных пейсмекеров.
Экспериментально установленный генезис фосфатных гелей, модифицированный разными модификаторами, обусловливает формирование структуры
рассмотренных образцов. Вид поверхности ионитов на основе модифицированных гидрофосфатов олова (IV), представленных на электронографических
снимках подтверждает, что системы являются «живущими» и в определенной
мере обладают фрактальными, а следовательно, мезоподобными свойствами,
т. е. близкими к жидкокристаллическому состоянию. Модифицированные сорбенты на основе фосфата олова (IV) по характеру самоорганизации близки органическим молекулам.
Изменения структуры ионитов происходит за счет введения разных классов соединений в качестве модифицирующих и апплицирующих добавок. Это
выражается в образовании автоволновой организации фрагментов образцов,
а именно появлении спиралеобразных, вихревых, продольных, прямолинейных и других образований на поверхности ионообменников. Наличие таких
фрагментов обеспечивает увеличение удельной поверхности и статической
обменной емкости (СОЕ) образцов, что улучшает ионообменные и селективные свойства модифицированных сорбентов в сравнении с немодифицированными. При введении разных классов соединений в качестве модификаторов
отмечено образование фрагментов различной автоволновой организации и
количества дефектов на поверхности модифицированных ионитов на основе
гидрофосфата олова (IV). Образование различного типа дефектов на поверхности модифицированных образцов может служить основанием для объяснения увеличения селективных свойств по отношению к ионам щелочных и
переходных металлов.
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КОМПЛЕКСНАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы отмечается повышенное повышенное внимание исследователей во всем мире к проблеме истощения на планете запасов пресной воды
и ухудшения ее качества. От качества питьевой воды зависит здоровье человека, по оценкам некоторых специалистов, до 50% всех заболеваний жителей
Земли связаны именно с качеством потребляемой ими воды [3, с. 522]. С водой
человек получает от 1 до 25% суточной потребности минеральных веществ.
Химические элементы поступающие внутрь человека с водой и особенно с
минеральной, быстрее и лучше усваиваются, чем поступившие с продуктами
питания [8, c.15-18.].
В сфере федеральных интересов находятся в основном питьевые и минеральные воды; удовлетворение текущих и перспективных потребностей населения России их качественными запасами имеет огромное значение, как для
социальной стабильности, так и для поддержания здоровья нации.
Пресные подземные воды – наиболее надёжный источник обеспечения населения питьевой водой высокого качества, защищенный от загрязнения с
поверхности; минеральные воды – доступное и эффективное лечебное и профилактическое средство. Важным фактором, отличающим подземные воды
от других видов полезных ископаемых, является динамичность запасов и ресурсов, зависимость их качества от изменчивых природных и антропогенных
факторов.
Под воздействием антропогенной нагрузки происходит ухудшение качества
и загрязнение подземных вод. Качество подземных вод многих месторожде20

ний не отвечает современным нормативным требованиям, предъявляемым к
питьевым водам. При этом в большинстве водозаборов такое несоответствие
связано с природными условиями формирования качества подземных вод, а
так же с техногенным их загрязнением. Количество выявленных очагов загрязнения подземных вод постоянно растёт. Загрязняющими подземные воды
веществами являются соединения азота, нефтепродукты, сульфаты и хлориды,
тяжелые металлы, фенолы. Загрязнение первого от поверхности водоносного
горизонта, не являющегося в большинстве случаев источником централизованного водоснабжения, но широко используемого для нецентрализованного
и, играющего важную экологическую роль, широко развито в промышленно
освоенных регионах. Источниками загрязнения служат накопители отходов
и сточных вод, крупные полигоны ТБО, нефтепромыслы и нефтебазы, промышленные площадки и т.д. Участки загрязнения грунтовых вод связаны с
предприятиями химической, энергетической, нефтехимической, нефтедобывающей, машиностроительной промышленности и сельского хозяйства. Биологическое загрязнение подземных вод вызывается микроорганизмами, поступающими при инфильтрации фекальных и коммунально-бытовых сточных вод
из выгребных ям, канализационной сети, скотных дворов, полей фильтрации,
а также при использовании береговыми водозаборами загрязненных речных
вод. Из мелководных водохранилищ и прудов-охладителей с теплой водой могут проникать сине-зеленые водоросли и другая микрофлора по водоносному
горизонту в водозаборные скважины, находящиеся на расстоянии десятков метров и более от берега. Эти микроорганизмы вызывают обрастания трубопроводов, резервуаров и ухудшают качество воды [10, с.17-22].
Наибольшую экологическую опасность представляет загрязнение подземных вод на водозаборах питьевого водоснабжения. В основном это водозаборы, состоящие из одиночных скважин с производительностью менее 1 тыс.
куб.м/сут. По состоянию на 01.01.2012 на территории области разведаны: 105
месторождений (участка) питьевых, 5 технических и 17 (участков) минеральных лечебных подземных вод [4, с.37]. Извлечение подземных вод из недр
осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами,
шахтными колодцами, при каптаже родников и карьерной разработке месторождений полезных ископаемых. В целом по области, по-прежнему преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной - двух скважин.
Централизованные водозаборы действуют в городах и районных центрах области (гг. Бабаево, Великий Устюг, Вытегра, Тотьма, Никольск, Устюжна, с. им.
Бабушкина, с. Сямжа и др.). Ориентировочное количество скважин на территории области 2552, из которых рабочих - 2289, резервных - 288, пролицензированных - 1055 (41 % от общего числа) [4, с. 38].
Целью данной работы явилась оценка качества (подземных) вод нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы) Череповецкого района Вологодской области, используемых для питьевых целей, по нескольким
химическим показателям: кислотно-основным свойствам (рН), общей и карбонатной жесткости, содержание ионов аммония, общего железа, хлоридов,
сульфатов, нитратов, ортофосфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, количество
растворенного кислорода; некоторым органолептическим и микробиологиче21

ским показателям. Названные показатели входят в перечень гигиенических
требований к качеству питьевой воды.
Исследования проводились портативными полевыми методами, которые
можно рассматривать как несколько упрощенные варианты более сложных лабораторных методов [1, с. 2-4].Для определения состава и свойств питьевой
воды использовали стандартные методики (фотоколориметрический, титриметрический, визуально-колориметрический методы), с помощью Ранцевой полевой лаборатории исследования воды и почвенных вытяжек, с набором укладкой для фотоколориметрирования «Экотест – 2020 – К» [9, с.13], портативного
рН-метра HI 98127/98128 – фирмы «HannaInstrument», анализатора АКАНТ
7655-05. Микробиологическое исследование проводилось по общепринятым
методикам. Общее микробное число определялось количеством микроорганизмов в 1 мл воды, которые при посеве на питательный агар и инкубации при
t=37 в течение 24 ч образуют колонии, видимые простым глазом. Результаты
анализа выражались количеством бактерий — общее микробное число (ОМЧ)
на 1 мл исследуемой воды. С выросших колоний готовили мазки, окрашивали
их по Граму и микроскопировали. При наличии грамотрицательных палочек
(возможны удлиненные, нитевидные формы или крупные полярноокрашенные палочки) производился посев на среду Эндо, для дифференциации выросших колоний и идентификации колоний характерных для кишечных палочек
(темно-красных с металлическим блеском или без него, розовых и прозрачных) [6, с. 301-314].
По результатам исследования для каждой пробы составлен протокол исследования, включающий показатели исследования, ПДК показателей и действующие нормативно-технические документы. В Череповецком районе исследовано 26 объектов нецентрализованного водоснабжения из них: колодцев - 14,
скважин - 7, родников - 5.
В результате исследования органолептических свойств выявлены несоответствия нормативам качества по цветности (42% - 11 проб), мутности (12% - 3
пробы), внешнему виду (35% - 9 проб). Отклонения по запаху в исследуемых
пробах не наблюдались.
По результатам химического анализа можно сделать следующие выводы:
По значению рН (6.13 – 7.00) исследуемая вода относится к группе практически нейтральных природных вод, водородный показатель для питьевой воды
допускается рН 6.0-9.0 ед., по нашим исследованиям 4% - 1 проба (рН 5.5) не
соответствуют стандарту.
По нормам СанПиН жесткость питьевой воды должна быть не выше 7,0 °Ж,
в отдельных случаях до 10,0 °Ж [2]. Жесткая вода просто неприятна на вкус,
в ней излишне много кальция. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к снижению моторики желудка, к накоплению
солей в организме, и, в конечном итоге, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и образованию камней в почках и желчных путях. Хотя очень мягкая вода не менее опасная, чем слишком жесткая. Самая активная - это мягкая
вода. Мягкая вода способна вымывать из костей кальций. У человека может
развиться рахит, если пить такую воду с детства, у взрослого человека становятся ломкие кости. Есть еще одно отрицательное свойство мягкой воды.
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Она, проходя через пищеварительный тракт, не только вымывает минеральные
вещества, но и полезные органические вещества, в том числе и полезные бактерии.
Как показывают проведенные нами исследования по значению жесткости
(3 - 11°Ж) большинство анализируемых проб воды относятся к воде средней
жесткости, только в двух пробах (8%) жесткость воды 11°Ж, что превышает
установленный гигиенический норматив ≤7 - 10 °Ж, значения жесткости в 7
пробах (27%) превышает норматив 7°Ж. По содержанию карбонатов ни одна
проба не превышает ПДК (100мг/л) по содержанию карбонатов. В 2 пробах
(8%) превышение ПДК по содержанию гидрокарбонатов для питьевой воды
400 мг/л.
Азотосодержащие вещества (нитраты NO3-, нитриты NO2- и аммонийные соли NH4+) почти всегда присутствуют во всех водах, включая подземные, и свидетельствуют о наличии в воде органического вещества животного происхождения. По наличию, количеству и соотношению в воде азотсодержащих соединений можно судить о степени и давности заражения воды
продуктами жизнедеятельности человека. Отсутствие в воде аммиака и в
то же время наличие нитритов и особенно нитратов, т.е. соединений азотной кислоты, свидетельствуют о том, что загрязнение водоема произошло
давно, и вода подверглась самоочищению. Наличие в воде аммиака и отсутствие нитратов указывают на недавнее загрязнение воды органическими веществами. Следовательно, в питьевой воде не должно быть аммиака, не допускаются соединения азотной кислоты. По нормам СанПиН ПДК в воде
аммония составляет 2,6 мг/л; нитритов - 3,0 мг/л; нитратов - 45,0 мг/л [2].
Наличие иона аммония в концентрациях, превышающих фоновые значения,
указывает на свежее загрязнение и близость источника загрязнения (коммунальные очистные сооружения, отстойники промышленных отходов, животноводческие фермы, скопления навоза, азотных удобрений, поселения и
др.). Употребление воды с повышенным содержанием нитритов и нитратов
приводит к нарушению окислительной функции крови [10, с.37 ]. Одна проба
(4%) из исследуемых превышает ПДК по аммонию, исследуемая вода из скважины на глубине 60 м. Такое превышение ПДК может быть связано с тем, что
недалеко от скважины располагаются действующие животноводческие фермы.
По нитратам 8 проб (31%) превышают ПДК по содержанию нитратов.
В поверхностных водах средней полосы России содержится от 0,1 до 1 мг/
дм3 железа, в подземных водах содержание железа часто превышает 15-20 мг/
дм3. Значительные количества железа поступают в водоемы со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной,
лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Очень
важен анализ на содержание железа для сточных вод. Концентрация железа
в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде. Железо в воде колодцев
и скважин может находится как в окисленной, так и в восстановленной форме, но при отстаивании воды всегда окисляется и может выпадать в осадок.
Большое количество железа растворено в кислых бескислородных подземных
водах. По санитарно-гигиеническим нормативам содержание железа общего
допускается не более 0,3 мг/л. Длительное употребление человеком воды с по23

вышенным содержанием железа может привести к заболеванию печени (гемосидерит), увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную
функцию организма. Такая вода неприятна на вкус, причиняет неудобства в
быту. На многих промышленных предприятиях, где вода употребляется для
промывки продукта в процессе его изготовления, в частности в текстильной
промышленности, даже невысокое содержание железа в воде приводит к браку
продукции [11, с. 392]. По результатам наших исследований из 26 проб в 2 пробах (8%) есть превышение ПДК по содержанию общего железа.
Следующим показателем качества питьевой воды является содержание растворенного кислорода. В наших исследованиях одна проба (4%) из исследуемой воды содержит растворенного кислорода немного меньше нормы (3.9 мг/л)
ПДК (4 мг/л норма для питьевой воды). Содержание растворенного кислорода
зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды,
количества осадков, минерализации воды др. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л и подвержено
значительным сезонным и суточным колебаниям. В эвтрофированных и сильно загрязненных органическими соединениями водных объектах может иметь
место значительный дефицит кислорода. Уменьшение концентрации РК до 2
мг/л вызывает массовую гибель рыб и других гидробионтов [5, с.55].
Сульфаты и хлориды кальция и магния образуют соли некарбонатной жесткости. Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их
присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых
озер и подземных источников. ПДК хлоридов в воде питьевого качества - 350
мг/л. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в
воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости
бытовыми сточными водами. Хотя соленые воды очень коррозионноактивны
по отношению к металлам, пагубно влияют на рост растений и вызывают засоление почв, высокие концентрации хлоридов в питьевой воде не оказывают
токсического действия на человека [5, с. 134]. Превышение ПДК по хлоридам
в наших исследованиях не обнаружены.
Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде
приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - «английская соль» и «глауберова соль» соответственно).
ПДК сульфатов в воде питьевого качества - 500 мг/л. Превышения по сульфатам не выявлено.
Фосфаты обычно присутствуют в воде в небольшом количестве, поэтому их
присутствие указывает на возможность загрязнения промышленными стоками
или стоками с сельскохозяйственных полей. Повышенное содержание фосфатов оказывает сильное влияние на развитие сине-зелёных водорослей, выделяющих токсины в воду при отмирании [5, с. 126]. ПДК в питьевой воде соединений фосфора составляет 3.5 мг/л. Одна (4%) из проб превышает показания
ПДК по ортофосфатам.
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Для определения качества воды не менее важны бактериологические показатели: ОМЧ и наличие БГКП. ОМЧ позволяет оценить уровень микробного
загрязнения питьевой воды, дополняя показатели фекального загрязнения,
и одновременно позволяет выявить загрязнение из других источников (например, промышленные сбросы). Резкое увеличение ОМЧ (даже в пределах
норматива), выявленное повторно, служит сигналом для поиска причины загрязнения. Также этот показатель незаменим для срочного обнаружения в
питьевой воде массивного микробного загрязнения неизвестной природы.
Наличие в пробах бактерий группы кишечной палочки говорит о фекальном загрязнении воды, причем, а, следовательно, на возможную опасность
возникновения острых кишечных инфекций, дизентерии, брюшного тифа,
холеры и др. [7, с.162]. Так по нормативам качества воды в питьевой воде
бактерий группы кишечной палочки должны отсутствовать. Согласно ГОСТу
[2], питьевая вода нецентрализованного водоснабжения не должна содержать
более 100 бактерий в 1 мл.
В наших исследования 20 проб (77%) количество бактерий превышало 300
– 500, что говорит о большой обсемененности воды. В 13 (50%) пробах выявлены БГКП. По экологическому состоянию исследуемую воду в большинстве
случаев можно отнести к мезасапробной зоне (от 1 тыс. до 1 млн. бактерий в 1
мл). Для которой характерны процессы минерализации органических веществ
с преобладанием аэробного окисления. В наших исследованиях четыре из пяти
проб представляет бактериальную опасность.
Проведенные исследования нецентрализованного водоснабжения Череповецкого района Вологодской области позволяют сделать следующие выводы:
Исследовано 26 объектов воды нецентрализованного водоснабжения Череповецкого района Вологодской области.
Установлено превышение гигиенических нормативов качества воды по органолептическим свойствам, общим показателям (рН, общая жесткость, гидрокарбонаты, карбонатная жесткость, ионы аммония, нитраты, общее железо,
количество растворенного кислорода, ортофосфаты – отмечено превышение
ПДК). Из подземных источников не централизованного водоснабжения 21 проба (81%) не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям.
Микробиологический анализ показал превышение санитарно гигиенических
нормативов качества воды нецентрализованного водоснабжения Череповецкого района по микробиологическим показателям в 20 пробах (77%).
Работа осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ФАРМАКОФОРСОДЕРЖАЩИХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ПЕКТИНА И
АРАБИНОГАЛАКТАНА С ИОДОМ
В последние годы развивается новый подход к получению терапевтических
и диагностических препаратов, основанный на иммобилизации или прививке
лекарственных веществ на полимерных носителях [1, с.3]. Это позволяет улучшить фармакологические свойства лекарственных препаратов - пролонгировать время действия, снизить токсичность и побочные эффекты, увеличить избирательность воздействия на орган-мишень, а также улучшить стабильность
при хранении, то есть обеспечить безопасность и эффективность действия. В
качестве носителей лекарственных веществ предпочитают использовать полисахариды – продукты растительного происхождения.
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Особенности химической и пространственной структуры полисахаридов
определяют их способность к формированию специфических комплексов с
различными соединениями. Такие комплексы используются, например, как
переносчики лекарственных препаратов для пролонгирования их действия и
снижения токсичности. Среди фармакологических молекул особое внимание
заслуживает йод, обладающий уникальным спектром бактерицидной активности, распространяющейся на грамотрицательные и грамположительные
бактерии, споры и микобактерии, а также на грибки, вирусы и простейшие.
Привлекательным является то, что на сегодняшний день не выявлено факта
привыкания к иоду ни для одного из известных микроорганизмов.
В данной работе изучены особенности комплексообразования полисахаридов – пектина (ЯП) и арабиногалактана (АГ), содержащих иммобилизованный
органический фармакофор с иодом. В качестве органического фармакофора
была выбрана салициловая кислота (СК), обладающая ярко выраженным антимикробным и противовоспалительным эффектом. Присоединение СК и /или
иода к полимеру позволит пролонгировать его действие и уменьшить токсическое и раздражающее влияние препарата на организм. Синтез и состав комплексов пектин – СК (КПФ) и арабиногалактан – СК (КАФ) приведен ранее в
работе [2, с.88].
Динамику формирования КПФ и КАФ с йодом изучали, используя метод
электронной спектроскопии. В электронных спектрах водных растворов комплексов КАФ и КПФ (С=2·10-4 М) наблюдается две полосы поглощения при
230 и 300 нм. При смешении КПФ и /или КАФ с иодом в УФ области спектра
максимум поглощения при 230 нм исчезает, а интенсивность полосы поглощения при 300 нм падает. В то же время, в видимой области спектра происходит
понижение интенсивности полосы поглощения свободного иода и ее батохромный сдвиг на 5-7 нм. Спектральные изменения свидетельствуют о влиянии,
оказываемых КПФ и КАФ на электронную систему иода и образовании комплексных соединений.
Для определения состава образующихся соединений использован метод изомолярных серий [3, с.276]. Было установлено, что состав комплексов КПФиод и КАФ-иод в разбавленном водном растворе составляет 1:1. Константы
комплексообразования рассчитывали для трех температур по методу мольных
отношений [4, с.415]. Из табл.1 видно, что устойчивость комплексов с повышением температуры падает, что характерно для соединений полисахаридов с
иодом [5, с.24]. Константы взаимодействия арабиногалактана с иодом гораздо
выше, чем с пектином. Пектин, как и следовало ожидать, является более сильным электроно-акцептором, чем АГ, так как содержит большее количество
карбоксильных групп.
Таблица 1.
Константы устойчивости комплексов в водной среде
Комплекс

T,0К

b

ЯП+I2

273
297
313

1,26
0,66
0,39
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273
297
313
273
297
313
273
297
313

ЯП+СК+I2
АГ+I2
АГ+СК+I2

77,00
69,00
43,00
3,20
2,60
1,50
4,86
1,28
1,05

Однако, константы устойчивости КПФ превышают таковые для КАФ. Данный факт можно объяснить структурирующе-организующим воздействием СК
на пектиновую матрицу, вследствие чего образуются более прочные комплексы пектин-СК-иод.
Рассчитаны термодинамические характеристики тройных комплексов. Вычисленные значения приведены в таблице 2.
Из анализа энтальпийных характеристик следует, что на значения констант
устойчивости большое влияние оказывает как длина цепи полисахаридов, содержание функциональных групп, так и строение введенного органического
фармакофора. Известно [6, с.925], что с увеличением констант устойчивости
комплексов значения ∆Н0298 и ∆S0298, как правило, становятся более отрицательными, т.е. донор и акцептор физически прочнее удерживаются по мере упрочнения связи между ними. Так для исходного АГ значения энтальпии и энтропии меньше, чем для пектина. Это может быть связано с большей донорной
способностью исходного АГ по сравнению с пектином.При включении в полимерную систему органического фармакофора взаимодействие компонентов
характеризуется более отрицательными значениями энтропии, что, вероятно,
связано со значительным упорядочиванием в результате организации молекул
в комплексе.
Таблица 2.
Термодинамические характеристики комплексов
Комплекс

∆Hº298, кДж/моль

∆S º298, Дж/моль·К

∆G º298, кДж/моль

ЯП+I2

- 25,8

- 32,0

- 15,7

ЯП+СК+I2

- 21,1

- 74,4

-26,9

АГ+I2

-31,9

-55,0

-15,7

АГ+СК+I2

-65,2

-158,9

- 18,41

Разработаны методы получения йодсодержащих пленок и порошков на основе полисахаридных матриц, с контролируемым содержанием и высвобождением йода в образцах. Синтезированные комплексные соединения были выделены, очищены и исследованы методами ИК-, УФ-спектроскопии. Определены
некоторые физико-химические свойства иодсодержащих комплексов.
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На основании полученных результатов можно заключить, что пектин и арабиногалактан способны связывать использованные в работе фармакозначимые
соединения в водорастворимые комплексы, тем самым представляя большой
интерес для решения проблемы получения лекарственных соединений пролонгированного действия.
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Влияние температуры термообработки
на молекулярную структуру нефтяных пеков
Нефтяная промышленность располагает широким ассортиментом остаточных продуктов, их выход в различных процессах переработки нефти колеблется от 30 до 60 % [1, С. 507]. На основе остатков нефтепереработки в развитых
странах получают различные углеродные материалы с уникальными свойствами: высокопрочные волокна, игольчатый кокс, графитовые электроды, активированный древесный уголь и т.д. Сырьем для получения углеродных волокон и
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игольчатого кокса являются анизотропные нефтяные пеки. Единое понимание
природы структурных превращений, протекающих при карбонизации остаточных продуктов переработки и приводящих к образованию жидкокристаллической фазы, на сегодняшний день отсутствует. Изучение молекулярной структуры компонентов продуктов термообработки позволяет раскрыть механизм
образования углеродной мезофазы и сформулировать принципы управления
структурой и свойствами углеродных материалов [2, С. 212]. В связи с этим
целью данной работы было изучение влияния температуры обработки на молекулярную структуру групповых компонентов нефтяных анизотропных пеков.
В качестве объекта исследования был выбран декант-ойл, подвергнутый
мягкому термическому крекингу (500°С) на установке висбрекинга (ТДО), некоторые физико-химические характеристики нефтяного остатка предсталены
в таблице 1. Выбор нефтяного остатка обусловлен отсутствием в его составе
карбоидов, значительным содержанием карбенов (основных мезогенных компонентов), оптимальным соотношением асфальтенов, ароматических и смолянистых компонентов, что оказывает решающее влияние на характер и скорость
термических превращений при карбонизации, а следовательно, на количество
и структуру углеродистой мезофазы и качество получающегося пека.
Таблица 1 - Физико-химические характеристики ТДО
Плотность, г/см3

1.2173

Содержание серы % масс.

1.11

Температура размягчения Тр, °С
(«кольцо и шар»)

10093

Коксуемость, % масс.

47.26

Групповой химический состав, % масс.:
- парафино-нафтеновые УВ
- полициклоароматические УВ
- смолы
- асфальтены
- карбены (α2-фракция)

1.25
51.75
14
10.8
22.2

Декант-ойл подвергали термообработке на лабораторной установке при температурах 440, 460, 480 °С в течение 1 часа. В полученных образцах определяли содержание мезофазы методом оптической микроскопии. Для изучения
оптической структуры нефтяных пеков использовали поляризационный микроскоп «AxioLabPol» (CarlZeiss, Germany).
Далее полученные образцы нефтяных пеков разделяли на анизотропную
(α-фракция) и изотропную составляющие путем исчерпывающей экстракции
толуолом в аппарате Сокслета [3, С. 305–328]. Результаты анализа продуктов
термообработки декант-ойла представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Содержание α -и (β+γ)-фракций в образцах нефтяного пека
Образец

Температура
термообработки, °С

Пек 1
Пек 2
Пек 3

440
460
480

α-фракции,
% масс.
37
52
65

Содержание
(β+γ)-фракции,
% масс.
63
48
35

мезофазы, %
23
72
82

Рис. 1. Зависимость содержания α-фракции в пеке от температуры изотермической выдержки.
Установлено, что с повышением температуры изотермической выдержки с
440 до 480 °СС выход α-фракции в пеке увеличивается на 28% масс. (рис.1).
Далее изотропную и анизотропную фракции направляли на анализ методом
ИК- спектроскопии. Инфракрасные спектры поглощения регистрировали с помощью спектрометра Nicolet 510 в диапазоне волновых чисел 400-4000 см-1 с
разрешением 4 см-1. По данным ИК-спектроскопии анизотропные фракции полученных при различной температуре термообработки декант-ойла нефтяных
пеков отличаются только интенсивностью отдельных полос поглощения, что
подтверждает общий характер молекулярной структуры компонентов.
Таким образом, в результате выполненных экспериментов можно сделать
следующие выводы:
1. Изучено влияние температуры карбонизации в интервале 440-480°С на
процесс образования анизотропного пека из декант-ойла методами оптической
микроскопии, анализа группового состава пеков и ИК-спектроскопии.
2. Методом экстракционного анализа группового состава нефтяных пеков
показано, что содержание α-фракции в остатке термодеструкции декант-ойла
возрастает при увеличении температуры карбонизации от 440 до 480°С от 37
до 65% масс.
3. Методом ИК-спектроскопии подтверждено, что компоненты α-фракции
нефтяных пеков, полученных при различной температуре имеют общую молекулярную структуру.
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СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА
ИЗ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПРЕКУРСОРА
В основе многих методов приготовления наноструктур лежат технологии получения пленок. Гетероструктуры, сверхрешетки, а с недавнего времени и тонкопленочные прозрачные оксидные материалы, используемые при изготовлении светодиодов, дисплеев, солнечных элементов создаются на основе тонких
полупроводниковых пленок. Кроме того, оксидные пленки часто выступают
в качестве защитных, изолирующих покрытий. Перспективным материалом
для создания прозрачных оксидных полупроводниковых пленок является диоксид титана (ТiО2) - недорогой, химически стойкий материал с уникальными
оптическим, фотокаталитическим и антибактериальным свойствам. Пленки
диоксида титана находят широкое применение в электронике, фотонике, биомедицине, а также в качестве защитного покрытия.
Основные методы, используемые для нанесения пленок ТiО2, можно отнести к энергетически затратным методам, требующим сложного вакуумного
оборудования, например, метод микроволнового плазменного оксидирования
титановых пластин, радиочастотный процесс плазмо-стимулированного химического осаждения из паровой фазы, метод ВЧ магнетронного распыления,
электродуговые методы. Однако многие сферы применения покрытий TiO2 в
строительных материалах, в пищевой промышленности, медицине, а также в
виде тонких наноструктурированных пленок, которые наносят на пористые
оксидные матрицы или стекла, не требуют сверх чистых условий изготовле32

ния. Применяемый в этих областях более простой золь-гель способ осаждения
покрытий ТiО2 не позволяет получать пленки, т.к, образующиеся нанесенные
слои состоят из изолированных друг от друга частиц порошковTiO2.
Целью настоящей работы является разработка методики получения тонких
пленок TiO2 на стеклянной подложке в обычных условиях. В качестве метода
получения пленок TiO2 был выбран метод пиролиза и активированного химического осаждения. Этот метод получения пленок полупроводниковых материалов разложением летучих органических или металорганических соединений под воздействием тепла, ультрафиолетового или электронного облучения
известен давно [1 С. 328]. Суть метода состоит в том, что пленки полупроводниковых материалов получаются полимеризацией адсорбированных фаз при
ультрафиолетовом облучении, или пиролитической полимеризации. В более
позднее время [2 С. 37, 3 С. 1-20], были разработаны методики получения прозрачных фотоактивных пленок TiO2 фотоиндуцированным разложением пленок полибутоксититана.
В нашей работе, для получения тонких пленок TiO2, на стеклянную подложку методом центрифугирования наносили пленки титансодержащего прекурсора. В качестве прекурсора использовали 7% раствор хлорида титана (TiCl4) в
этиловом спирте. Спиртовый раствор TiCl4 в качестве источника ионов титана
[4 С. 92-97, 5 С. 295-295] обладает стабильными в хранении свойствами и позволяет получать нанокристаллические частицы TiO2 с высокой удельной поверхностью в фотоактивной модификации анатаз.
Раствор TiCl4 в этиловом спирте - вязкая жидкость желтого цвета с характерным запахом. Эти качества раствора обусловлены следующими взаимодействиями этилового спирта (C2H5OH) и TiCl4:

Используемый для приготовления рабочего раствора спирт не являлся абсолютным, благодаря этому, в растворе происходила реакцией поликонденсации
этоксида титана с образованием полиэтоксититана (уравнение (3)). Реакция
поликонденсации идет при участии молекул воды, а образующийся полиэтоксититан является пленкообразующим веществом. Запах раствора обусловлен
наличием хлорэтила (уравнение реакции (2)), желтая окраска различной интенсивности присуща этоксидам титана (уравнение (1)). Для повышения выхода реакции поликонденсации (3) приготовленный раствор полиэтоксититана
выдерживали при комнатной температуре 24 часа.
Для формирования пленки прекурсора на стеклянную подложку размером
2,5х2,5 см наносили 0,5 мл приготовленного титансодержащего раствора, подложку с раствором помещали на горизонтальный столик центрифуги. Время
центрифугирования 10 мин., скорость вращения подложки 6000 об\мин. Далее
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подложки со слоем прекурсора облучали УФ светом с помощью лампы ДРТ
– 125. Толщину пленки варьировали, изменяя концентрацию титансодержащего раствора и скорость вращения подложки. Полученный образец подвергали
термолизу в муфельной печи при Т = 500˚C после набора температуры образец
выдерживали до полного остывания.
По гравиметрическим данным толщина (h) пленок TiO2 составляет 50-300
нм. Пленки h ≈ 50 нм имеют серебристый окрас в отраженном свете, более
толстые пленки окрашены в цвета соответствующие законам интерференции
световых лучей в пленках. Удалось получить пленки TiO2, окрашенные в цвета
соответствующие всему диапазону видимого света. Однородность окраса пленок по поверхности образца подтверждает однородность их толщины.
Исследование структуры и оптических свойств полученных пленок проводили методами рентгенофазового анализа (РФА), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и методом спектрофотометрии. Фазовый состав образцов определяли методом РФА на дифрактометре ДР-02 «РАДИАН», в медном фильтрованном излучении с рентгеновской трубкой БСВ-25. Длина волны рентгеновского излучения - λ=0,154187 нм, интервал измерений по 2θ 20˚-70˚ с шагом
0,01˚. АСМ исследования проводили на сканирующем зондовом микроскопе
Cypher™ компании Asylum Research Inc. в режиме полуконтактной АСМ с использованием методики [6]. Для исследования пленок использовали кремниевые кантилеверы (серия: fpC10, жесткость: 0,1 Н/м., резонансная частота: 1,9
МГц). Спектры отражения и пропускания пленок регистрировали с помощью
спектрофотометра Shimadzu UV-2550.
По данным РФА кристаллическая структура в пленках не была выявлена,
однако исследования поверхности пленок методом АСМ показывает наличие
геометрически правильных однородных структур треугольной формы, ориентированных в одном направлении, что позволяет предполагать присутствие
одной из кристаллических модификаций TiO2. На рисунке 1 представлены
АСМ-изображения поверхности пленок до и после термической обработки.

а)
б)
Рис. 1. АСМ-изображения пленок на стеклянной подложке: а) пленка прекурсора без облучения и термолиза; б) пленка TiO2 полученная из пленки прекурсора после ее облучения УФ светом и термолиза при 500˚С.
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Из данных рисунка видно, по топографии поверхности пленки TiO2 (рис.
1б) и прекурсора (рис. 1а) значительно отличаются. Формирующаяся на начальном этапе пленка прекурсора имеет практически гладкую поверхность
(среднее значение шероховатости 0,16 нм). Среднее значение шероховатости
поверхности пленки TiO2 - 5 нм. Средний размер треугольных пластинок образующих поверхность пленки TiO2 составляет 350 нм при толщине 5 нм.
Исследование спектральных характеристик пленок до прокаливания показало наличие интерференции. На рисунке 2 приведены спектры отражения и
пропускания пленок до и после термической обработки образца.

а
б
Рис. 2. Спектры отражения (а) и пропускания (б) пленок на стеклянной подложке. Пленки прекурсора: 1 – без облучения, 2 - с облучением УФ светом;
пленки TiO2: 3 – без облучения, 4 – с облучением УФ светом.
Из спектров отражения (рис. 2а) видно, что пленки TiO2 имеют высокий коэффициент отражения, независимо от предварительного облучения УФ светом.
Интерференция и сдвиг максимумов отражения на пленках прекурсора можно
объяснить изменением их толщины в процессе сушки и облучения УФ светом.
Расчетные значения энергии прямых переходов полученные из спектров пропускания (рис. 2б) показали, что для пленки TiO2 толщиной ≈ 50 нм, значение ширины запрещенной зоны составляет Е = 3,9 эВ. Полученная величина значительно
превышает табличные значения для рутила (Е=3,0 эВ), анатаза (Е=3,2 эВ), брукита
(Е=3,4 эВ) и возможно связанна с наличием внутренних напряжений в пленке.
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гидробиологическое исследование ряда озер СевероКазахстанской области
Несмотря на то, что Республики Казахстан не располагает богатыми водными ресурсами, на ее территории находится большое количество мало изученных поверхностных водоемов. Только в Северо-Казахстанской области насчитывается более 4 тысяч малых озер. Для пополнения базы данных озер СевероКазахстанской области начаты работы по изучению этих водоемов. В рамках
этих исследований нами изучены некоторые гидробиологические показатели
ряда озер Северо-Казахстанской области, которые свидетельствуют об экологическом состоянии этих озер.
Целью работы являлось проведение гидробиологического исследования
озер: Белое Сумное и Лебяжье (Налобино) Кызылжарского района, Жагрино,
Сливное и Половинное Мамлютского района, Жекекуль, Екатериновское Малое и Шитово Жамбылского района.
В задачи входило:
1.
Определение гидрохимических показателей: рН, окисляемость, общая
минерализация, жесткость, сульфаты, хлор, магний, кальций, БПК5 и аммоний
солевой в лицензированной лаборатории;
2.
Изучить количественный и качественный состав гидробиологических
показателей: фитопланктон, зоопланктон, состав ихтиофауны.
Сбор образцов проводился с лодки 10-12 м от берега реки. Пробы для оценки
качества воды отбирались в поверхностном слое воды.
В работе определяли значения следующих показателей: рН, окисляемость,
общая минерализация, жесткость, сульфаты, хлор, магний, кальций, БПК и аммоний солевой.
Уровень загрязнения поверхностных вод реки Ишим оценивался по величине комплексного индекса загрязнения воды (ИЗВ), который используется для
сравнения качества вод. Индексы загрязнения воды определялись относительно предельно допустимых концентраций для хозяйственно-питьевых и рыбохозяйственных водоемов.
Гидромакрофиты изучались общепринятыми методами. Растения собирались и гербаризировались.
Фитопланктон собирался с поверхности воды по 10 л с каждого участка, отстаивался и концентрировался в два приема (с 10 л до 1 л и с 1 л до 50 мл) в течении суток, фиксировался фиксатором Утермеля. Идентификация водорослей
проводилась с помощью микроскопирования с использованием иммерсионного объектива 90 (2мм). Для просмотра диатомовых, зеленых и синезеленых
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водорослей было достаточно увеличения в 500 раз. Для увеличения разрешающей способности применяли фиолетовый светофильтр. Объект измеряли окулярным микрометром с обязательной предварительной проверкой его с помощью объективного микрометра.
Отбор проб осуществлялся в вышеуказанных пунктах сетью Апштейна. С
каждого участка было отобрано по 50 л воды, которая после фильтрации через
сеть Апштейна концентрировалась до 25 мл. Каждая проба зоопланктона была
сразу зафиксирована. Фиксация зоопланктонной пробы проводилась 40%-ным
нейтральным формалином.
Идентификация видов фито и зоопланктона проводилась с использованием
определителей [1, 365 с., 2, 618 с., 3, 394 с.].
Оценка сапробности водоема проводилась по составу и встречаемости видов
фитопланктона по методу Пантле и Букк.
Изученные нами озера Белое Сумное и Лебяжье (Налобинское) Кызылжарского района, Жагрино, Сливное и Половинкино Мамлютского района, Жекекуль, Екатериновское Малое и Щитово Жамбылского района Северо казахстанской области являются степными озерами естественного происхождения.
Наполнение озер идет за счет ливневых и грунтовых стоков. Наибольшую
площадью из изученных озер являются Лебяжье влиз села Налобино - 351 га.
Средняя глубина озер 2 м.
По гидрохимическому составу (Таблица1) озера существенно не отличаются. Преимущественное превышение ПДК химических веществ идет в озерах
по таким компонентам как ионы натрия, калия, магния, карбонат ионы, за счет
чего во многих водоемах повышена жесткость. Минерализация озер (сумма
ионов мг/куб дм ) лежит в основном в пределах от 0,5-2, т.е. меняется от слабоминерализованные до малой минерализации, за исключением озер Щитово
и Лебяжье – высокоминерализованные.
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Значение БПК5 в озерах остается в пределах нормы, что говорит о том, что
в озера легкоокисляющиеся органические загрязнители в большом количестве
не поступают.
По рассчитанному Индексу загрязнения воды озера в основном относятся ко
II классу чистоты воды – Чистые и III классу чистоты воды – Умеренно загрязненные. Только озера Щитово и Лебяжье показало VI классу– очень грязные и
VII класс чистоты воды – чрезвычайно грязные.
В пробах изученных озер всего идентифицировано 35 видов микроводорослей, наиболее часто встречались такие виды как Synedra ulna
(Nitzsch.) Ehr., Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun., Naviculaexigua (Greg.)
J.Müll.,Girosigmabalticum (Ehr.)Rabenh.,Cymbellacistula (Hemp.) Grun.,Cymbella
lanceolata (Ehr.) V.H., Gomphonema constrictum Ehr., Melosira arenaria Moore.,
Diatoma vulgare Bory., Navicula cuspidate Kütz., Navicula radiosa Kütz., Navicula
humerosa Breb., Amphora ovalis Kütz., Spirogira crassa Kütz., Pediastrum duplex
Meyen., Scenedesmus falcatus Chodat., Cosmarium punctulatum Breb., Merismopedia tenuissima Lemm.
Общий индекс сапробности водоема по методу Пантле и Букк, найденный на
основании данных по видовому разнообразию, частоте встречаемости и индикаторной значимости видов водорослей (S) меняется от 1,43 что соответствует
олигосапробной зоне (озера Жекекуль, Половинкино)– чистый водоем до 2,76
– альфамезосапробное озеро (Лебяжье). Остальные озера находятся в зоне бетамезасапробной зоны – умеренное загрязнение воды.
В работе по всем озерам было идентифицировано всего 45 видов зоопланктона, которые главным образом относятся к 3 таксономическим группам Cladocera, Copepoda и Rotifera. Наименьшим видовым разнообразием характеризовались веслоногие рачки (6 видов). Чаще других встречались (до 60%) Mesocyclops leuckrati, из ветвистоусых рачков Simocephalus
vetulus,Ceriodaphnia affinis, Chydorus ex.sr. shaericus, Alona retangula, Alona
quadrangularis, Bosmina longirostris. Наибольшим разнообразием отличались
также коловратки 26 таксонов. Из них наиболее часто встречаемые (до 80%)
Euchlanis dilitata, Testudinella sp. Keretella quadrata.
39

Несмотря на богатое видовое разнообразие, количественно биомасса зоопланктона была относительно невысокой и составляла в среднем от 1,4 до 3,2
тыс. экз/м3 .
Рыбное население сформировано как естественными представителями, так и
в результате зарыбления некоторых озер. В основном, в озерах обитают золотой и серебряный караси – виды устойчивые к промерзанию водоемов.
Таким образом, экологическое состояние изученных озер СевероКазахстанской области можно считать благополучным, кроме озер Лебяжье
(Налобинское) Кызылжарского района и Щитово Жамбылского района.
Список использованной литературы:
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История ботанического изучения территории Горной Дигории насчитывает
более двух столетий. Профессиональные исследования начались в 1771 г. академиком И.А. Гюльденштедтом. Академик возглавлял один из отрядов Астраханской экспедиции Петербургской Академии наук, проводившей комплексные ботанические исследования в Малой Кабарде и Дигорском ущелье [11,
с.128], во время которых были сделаны интересные ботанические находки:
Draba longisiliqua, Silene Akinfiewi, Saxifraga columnaris. Рукописи И.А. Гюльденштедта, не успевшего опубликовать материалы большинства своих кавказских экспедиций, были впоследствии отредактированы и изданы академиком
П.С. Палласом. Был обработан и собранный в верховьях Уруха гербарий. По
гербарию из окрестностей села Дзинага П.С. Палласом в 1794 году был описан новый вид рододендрона - кавказский (Rhododendron caucasicum). В конце
XVIII века в связи с войной на Кавказе ботаническое изучение региона было
прервано.
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В 80-90-е годы XIX в. регионе побывали многие известные исследователи
И.Я. Акинфиев [1], Н.Я. Динник [7, с.49-100] Маркович [15, с.79-85]. Ценные
ботанические наблюдения оставил Н.Я. Динник, описавший как отдельные
виды растений, так и растительные сообщества. Материалы о флоре района
были обобщены в сводках: «Флора Кавказа» В.И. Липского [14, c. 584]. Эта
сводка, несмотря на то, что она была не окончена, явилась своеобразным итогом изучения кавказской флоры (и флоры верховьев Уруха, в частности) за весь
предшествующий период [9, c.159-168]. Одни из первых ценных сведений по
флоре Дигорского ущелья, верховья которого вошли в состав национального
парка «Алания», содержатся в работах В.В. Марковича [15, с. 79; 16, с. 31; 17,
с. 623]. Им же создана первая карта ледников и растительности Дигории, на
которой выделены лиственные, смешанные леса и горные луга. Исследования
В.В. Марковича не потеряли своего значения и сегодня.
Таким образом, начиная с XVIII века, в регионе побывали специалисты и выдающиеся ученые различного профиля, но исследования не носили системного
характера, поэтому общий уровень ботанической изученности Северной Осетии
был невысок. После революции и гражданской войны были возобновлены экспедиции АН СССР под руководством Н.А. Буша, который проводил ботаникогеографические исследования в высокогорных районах Центрального Кавказа.
В 20-30 гг. XX века Е.А. и Н.А. Буш неоднократно посещали и исследовали верховья Дигорского ущелья. По результатам этих работ ими была составлена карта
и краткий очерк растительности, описаны новые для науки таксоны [3, с.79-85;
5, с.108]. Супруги Н.А. и Е.А. внесли большой вклад в познание истории формирования растительного покрова Северной Осетии [4, с.1-21]. Сведения о редких
и исчезающих видах растений бассейна реки Урух также представлены учеными
республики В.Ю. Корнаевой, А.М. Амирхановым, Р.А. Тавасиевым, А.Л. Комжей при подготовке Красной Книги Северной Осетии [12, с.88].
Таким образом, накопленные данные о флоре республики создали предпосылки для выявления редких видов, нуждающихся в охране. Красная книга
Северной Осетии была издана в 1981 году. Это была одна из первых Красных
книг в нашей стране. В нее было включено всего 48 видов растений. Позже
этот список был пересмотрен, обобщены и критически проанализированы
опубликованные материалы по природоохранной тематике, проведена инвентаризация редких, эндемичных видов флоры. Сводку о редких растительных
сообществах флоры республики сделал К.П. Попов [18, с.142-158; 19, с.231],
затем Амирханов, Комжа [2, с.107-128] , А.Л. Комжа [10, с.21].
Таким образом, со времени выхода первого издания Красной книги ботаниками республики был накоплен большой объем новых сведений о редких и сокращающих численность видах растений, опубликованы новые работы и была
создана база для подготовки нового издания Красной книги.
Постановлением Правительства №34 от 14.02. 1997г. № «Об утверждении
перечня редких и исчезающих видов растений для занесения в Красную книгу
РСО-А» был утвержден список для внесения во второе издание. Второе издание
Красной книги РСО-А вышло в свет в 1999 году и содержит сведения о 105 видах
сосудистых растений. Из них 40 видов имеют федеральный статус охраны, 65 видов - региональный. Кроме того, она включает приложение, в котором помещены
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аннотированные списки таксонов растений, подлежащих охране в классических
местонахождениях. Над материалами для Красной книги РСО-А работали специалисты ряда вузов и научно-исследовательских учреждений республики. Но
наибольший вклад в дело охраны редких видов флоры региона внесли ученые
Северо-Осетинского государственного природного заповедника Р.А. Тавасиев,
К.П. Попов и А.Л. Комжа. В настоящее время исследованиями в этом направлении занимаются А.Л. Комжа, ботанические памятники природы района изучаются
К.П. Поповым [20, с. 119]. Учеными республики ведется книга «Летопись природы». В этом труде фиксируются результаты исследований состояния популяций
редких видов растений, а также антропогенного воздействия на заповедные экосистемы, постепенно накапливается неоценимый научный материал.
Но несмотря на это, изученность флоры республики нельзя считать достаточно полной. Не завершены детальные исследования флоры сосудистых растений, очень слабо изучены мхи, лишайники и водоросли.
На территории республики Северная Осетия охрана растений осуществляется в системе ООПТ: национальный парк «Алания», федеральный ландшафтный заказник «Цейский», многочисленные памятники природы. Флора
национального парка «Алания» уникальна, она определяется наличием в ней
узколокальных эндемиков: Secale dighoricum, Heracleumnanum, Jurineagalushkoi, Сampanuladolomitica, Сharesiaakinfieva и др.
Таким образом, история ботанического изучения территории республики
Северная Осетия, насчитывает более двух веков, но проблема полной инвентаризации редких видов остается открытой.
Список использованной литературы:
1.
Акинфиев И.Я. Поездка на Кавказ (в Дигорию и Балкарию) в 1891 г. //
Екатеринославск. губ.вед. 1891. № 65, 72-76, 80,82, 85, 88, 89, 91.
2.
Амирханов А.М., Комжа А.Л., Филонов Н.Д., Щербаков В. В. Список
видов сосудистых растений высокогорий бассейна р. Ардон (СевероОсетинский заповедник) // Экосистемы экстремальных условий среды в заповедниках РСФСР.– М., 1986. – С. 107–128.
3.
Буш Н.А. Новые виды растений с Центрального Кавказа //Тр. Бот.муз.
АН СССР, 1926. Вып.19. С. 79-85.
4.
Буш Н.А. К истории растительности Балкарии (в Центральном Кавказе) //Тр. Бот.муз. АН СССР, 1931. Вып. 23. С. 1-21.
5.
Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Кавказа. М.-Л., Изд-во АН
СССР, 1935. -108 с.
6.
Гюльденштедт И.А. «Путешествие по России и Кавказским горам».
St – Рв, 1787-1791. Подготовил П.С.Паллас.
7.
Динник Н.Я. Осетия и верховья Риона //Зап. Кавк. отд. Имп. Русск.
геогр. о-ва. 1884. Кн. 13.Вып. 1.– С. 49-100.
8.
Динник Н.Я. Путешествие по Дигории //Зап. Кавк. отд. Имп. Русск.
геогр. о-ва, 1890. Кн. 14.–С. 1-61.
9.
Комжа А.Л. История ботанического изучения территории национального парка «Алания» //Заповедное дело. Научно-методические записки. Вып.
9. –М. РАН. 2001. –С. 159-168.
42

10.
Комжа А.Л. Морфолого-биологический и эколого-ценотический анализ флоры Северо-Осетинского государственного заповедника // автореф. дис.
канд. биол. наук. –М., 1991. 21 с.
11.
Копелевич Ю.Х. Иоганн Антон Гильденштедт. 1745-1781. –М., 1998.
128 с.
12.
Красная Книга Северной Осетии.– Орджоникидзе, 1981. -88 с.
13.
Красная книга Республики Северная Осетия Алания. –Владикавказ,
1999.-248 с.
14.
Липский В.И. Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кавказа за
двухсотлетний период его исследования, начиная от Турнефора и кончая XIX
в. // Труды Тифлисского Бот.сада, вып. 4, 1899. -584 с.
15.
Маркович В.В. Заметки по флоре Кавказа. О некоторых интересных
растениях, собранных летом 1900 года //Тр. бот.сада Имп. Юрьев, ун-та. 1901.
Т. 2. Вып. 2. –С. 79-85.
16.
Маркович В.В. На ледниках Дигории //Изв. Имп. Русск. геогр. о-ва.
1903. Т. 39. Вып. 1.– С. 31-78.
17.
Маркович В.В. В поисках за вечным льдом //Изв. Имп. Русск. геогр.
о-ва. 1905. Т. 41. Вып. 4.–С. 623-682.
18.
Попов К.П. Редкие растительные сообщества Северо-Осетинской
АССР //Растительные ресурсы. Ч. 3. Редкие и исчезающие растения и растительные сообщества Северного Кавказа. –Ростов-на-Дону, 1986. ––С. 142-158.
19.
Попов К.П. Мир растений Северной Осетии.–Владикавказ, 1991, 231
с.
20.
Попов К.П. Памятники природы Северной Осетии. –Владикавказ,
1994. 119 с.
© Л.Н.Арутюнова, 2013

УДК 581.4

И.Н. Гусева
соискатель кафедры ботаники, зоологии и общей биологии
Северо-Кавказский федеральный университет

Биоморфо-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ анализ лесной флоры
Центрального Предкавказья
Лесные фитоценозы Центрального Предкавказья являются интразональными, поскольку располагаются в степной зоне. В лесостепи юго-западной части
Ставропольской возвышенности широколиственные леса занимают долины и
балки, нередко поднимаясь по крутым склонам до верхнего уровня водораздельных трапециевидных плато (окрестности Ставрополя, гора Стрижамент).
Густые леса имеются и на склонах лакколитов Кавминвод, особенно на г. Бештау. Широколиственный дубовый лес растет в западной части Сунженского
хребта, на его северном склоне, а также на южном склоне в балках. По долинам рек тянутся пойменные леса, наиболее развитые на Кубани и на Куме
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[3]. Подавляющее большинство лесных видов (77%) являются ценотипно верными, обитающими только в лесных фитоценозах, остальные – экологически
пластичные, в основном луговые виды, заходящие по полог леса [1, c. 208].
Лесная флора представлена разными биоморфами.
Биоморфологический анализ любой флоры является составной частью стандартного анализа, помимо систематического, эколого-ценотического и хорологического. Относительно лесной флоры полученные в результате такого анализа данные позволят проводить сравнение с лесными флорами других территорий, как смежных, так и отдалённых, а сопоставление биоморфологического
и систематического спектров – судить о продвинутости или примитивности
таксона ранга семейства по биоморфологическому признаку.
Лесная флора Центрального Предкавказья представлена всеми отделами
высших сосудистых растений, её пропорции приведены в таблице 1. В состав
лесной флоры этого региона входят 379 видов, относящихся к 204 родам и 78
семействам.
Таблица 1
Пропорции лесной флоры Центрального Предкавказья
таксон

число
видов

%

число
родов

%

число
сем-в

%

пропорции

род.
коэф.

Lycopodiophyta

2

0,5

2

1,0

2

2,7

1:1:1

1,0

Equisetophyta

3

0,8

1

0,5

1

1,3

1:1:3

3,0

Polypodiophyta

19

5,0

11

5,4

7

9,0

1:1,6:2,7

1,7

Pinophyta

1

0,3

1

0,5

1

1,3

1:1:1

1,0

354

93,4

189

92,6

67

85,9

1:2,8:5,3

1,9

Magnoliopsida

281

74,1

153

74,9

54

69,2

1:2,8:5,2

1,8

Liliopsida

73

19,3

36

17,7

13

16,7

1:2,8:5,6

2,0

ВСЕГО

379

100

204

100

78

100

1:2,6:4,9

1,9

Magnoliophyta
в том числе:

Из таблицы видно, что подавляющее большинство видов лесной флоры
представлено покрытосеменными растениями (93,4%), среди которых преобладают двудольные. Споровые растения составляют всего лишь 6,3% от всех
видов флоры. Голосеменные – самый малочисленный таксон, представленный
одним видом (0,3%). Такой состав и пропорции близки к параметрам всей флоры Предкавказья [2, c. 22] и соответствуют умеренным флорам Голарктики.
В лесной флоре Центрального Предкавказья выделено пять биоморф по
классификации К. Раункиера [4]: фанерофиты (Phanerophyta – Ph, подразделяемые на мега-, мезо-, микро- и нанофанерофиты); хамефиты (Chamaephyta
- Сh); гемикриптофиты (Hemicryptophyta - HK); криптофиты (Cryptophyta - K)
и терофиты (Therophyta - T)
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Спектр биоморф лесной флоры Центрального Предкавказья приведён в таблице 2.
Таблица 2
Биоморфологический спектр лесной флоры
Центрального Предкавказья
БИОМОРФА

Phmg

Phms

Phm

Phn

Ch

HK

K

T

Кол-во видов

5

20

15

27

10

216

49

37

% от общ.числа

1,3

5,3

4,0

7,1

2,7

57,0

12,9

9.8

Из таблицы следует, что в изучаемой флоре преобладают гемикриптофиты,
составляющие более половины видов (216 видов, 57,0%). Следующую крупную группу составляют криптофиты (49 видов, 12,9%). На третьем месте стоят
терофиты (37 видов, 9,8%). То есть травянистые растения доминируют в биоморфологическом спектре, в целом насчитывают 302 вида, что составляет 80%
от всей лесной флоры. Для сравнения во всей флоре Предкавказья травянистые
растения составляют 91,4% [2, c. 42]. Деревья и кустарники (включая полукустарники) насчитывают 77 видов (20%), что значительно больше показателей
по Предкавказью (8,6%, [2, c. 39]). Среди этой группы биоморф больше всего
нанофанерофитов (27 видов, 7,1%).
Распределение биоморф в систематическом спектре лесной флоры Центрального Предкавказья представлено в таблице 3. Из неё видно, что в большинстве ведущих семейства доминируют гемикриптофиты, исключение составляют семейства Rosaceae (18,5% гемикриптофитов), Ranunculaceae (лишь
половина видов относятся к этой биоморфе) и Orchidaceae, все виды которого
являются криптофитами. По процентному соотношению гемикриптофитов
первая пятёрка семейств выстраивается в следующей последовательности: Cyperaceae (100%) – Poaceae (94,7) – Asteraceae (92,5%) – Scrophulariaceae (90,9%)
– Lamiaceae (81,8%). Фанерофиты доминируют в семействе Rosaceae (77,8%),
криптофиты, как уже упоминалось – в семействе Orchidaceae (100%). Остальные биоморфы в ведущих семействах доминирующими не являются. Хамефиты наиболее представлены в семействе Ranunculaceae (16,7%), терофиты – в
семействе Apiaceae (30,4%).
Таблица 3
Биоморфологический спектр ведущих семейств лесной флоры
Центрального Предкавказья
семейство

Кол-во
видов

Asteraceae
Rosaceae
Apiaceae
Poaceae
Cyperaceae
Brassicaceae

40
27
23
19
13
13

Количество биоморф/%
Ph
21/77,8
-

Ch
1/3,7
-

HK
37/92,5
5/18,5
16/69,6
18/94,7
13/100
9/69,2
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K
1/7,7

T
3/7,5
7/30,4
1/5,3
3/20,1

Fabaceae
Orchidaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae

12
12

1/8,3
-

-

8/66,7
-

12/100

3/25,0
-

12

-

2/16,7

6/50,0

4/33,3

-

11
11

-

-

9/81,8
8/72,7

-

2/18,2
3/27,3

11

-

-

8/72,7

-

3/27,3

11

-

-

10/90,9

-

1/9,1

Для более широкой характеристики биоморф нами проанализированы другие их признаки, позволяющие выделить характеристики, связанные не только
с морфологией, но и с особенностями биологии (периодом вегетации, гетеротрофностью и др.).
Эфемерных однолетников в лесной флоре нет, из особенностей терофитов
следует отметить явление паразитизма, небольшая группа семейства Orobanchaceae представлена гетеротрофными паразитическими растениями - Orobanchepicridis, O. crenata и O. colorata.
Подавляющее большинство криптофитов являются ранневесенними эфемероидами с коротким периодом вегетации, таких видов 21 (Gagealutea, Galanthuscaucasicus, Corydalismarschalliana, Anemonoidesblanda, Dentariaquinquefolia и др.), к осенним эфемероидам относится Colchicumumbrosum. Один вид
является паразитическим растением (Lathraeasquamaria), который полностью
лишён хлорофилла, паразитирует на корнях Carpinuscaucasica. Три вида являются сапрофитами - гетеротрофными цветковыми растениями, поселяющимися на гниющих органических остатках лесной подстилки и усваивающими их с
помощью эндотрофной микоризы (микотрофные растения) - Neottianidus-avis,
Limodorumabortivum, Hypopitismonotropa.
Среди хамефитов выделяются виды со следующими биоморфологическими
особенностями: вечнозелёные растения (Huperziaselago, Selaginellahelvetica);
полукустарники (Clematisrecta), вечнозелёные лианы (Hederacaucasigena); древесные лианы (Periplocagraeca, Loniceracaprifolium, Clematisvitalba); лианыполукустарники (Solanumpseudopersicum).
Наибольшим разнообразием биоморфологических признаков отличаются
гемикриптофиты. Среди них выделены зимнезелёные растения (Equisetumhiemale, Helleboruscaucasicus, Polystichumbraunii, Phyllitisscolopendrium, Helleboruscaucasicus, Pachyphragmamacrophyllum и др., всего 11 видов); двулетники, образующие в первый год прикорневую розетку листьев (Smyrniumperfoliatum, Angelicaarchangelica, Symphytumtauricum, Cynoglossumgermanicum,
Arctiumnemorosum, Lactucachaixii и др., всего 14 видов); эфемероиды (Ficariacalthifolia, Violaalba и ещё 7 видов этого рода, всего 9 видов); травянистые лианы (Latryrussylvestris, L. miniatus, Calystegiasepium, C. silvatica, всего 4 вида).
Один вид - Polypodiumvulgare – способен расти как эпифит на нижних частях
стволов деревьев, покрытых моховыми дерновинами.
Наименьшее разнообразие особых биоморф среди фанерофитов. Здесь выделены вечнозелёный Taxusbaccata и полупаразит Viscumalbum.
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Таким образом, в лесной флоре Центрального Предкавказья наибольшее количество биоморф представлено гемикриптофитами, которые доминируют и в большинстве ведущих семейств систематического спектра, за исключением семейства
Orchidaceae, представленного исключительно криптофитами, а также Ranunculaceae (половина видов гемикриптофиты) и Rosaceae, где доминируют фанерофиты.
Морфологическими и биологическими особенностями обладает пятая часть классифицированных по К. Раункиеру [4] биоморф (78 видов, 20,6%), по этим особенностям выделены вечнозелёные и зимнезелёные растения, двулетники, паразиты
и сапрофиты, полукустарники, травянистые и древесные лианы, эфемероиды.
Наибольшим разнообразием этих особенностей обладают гемикриптофиты. Ранжированный ряд семейств нарушают лишь 3 из них – Rosaceae, Fabaceae и Ranunculaceae, в состав которых входят древесные биоморфы, остальные семейства на
100% представлены травянистыми растениями.
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ПРОБЛЕМА «ЭКОЛОГИЗАЦИИ» БИОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ В ШКОЛЕ
Проблемой разработки организационно – практических вопросов вовлечения школьников в самостоятельную деятельность занимался ещё в XVII веке
Я.А. Коменский. Ученый писал о том, что учить надо так, «чтобы ни у учащих,
ни у учащихся не было обременения или скуки, чтобы обучение происходило
скорее с величайшим удовольствием; учить основательно, не поверхностно…
продвигая учащихся к истинным знаниям» [1, с.245]. При изучении предмета
необходимы не только внимание к изучаемому материалу и усвоению готовых
знаний, но и важна собственная познавательная деятельность ученика.
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Человечеству дан единственный воспроизводящийся ресурс – биологический. Все остальные ресурсы исчерпаемы. Именно поэтому приоритеты в науке на следующее тысячелетие постепенно смещаются в пользу наук о жизни.
Для начала отметим некоторые актуальные проблемы, с которыми приходится
сталкиваться при прохождении курса биологии. Наиболее ярко эти проблемы проявляются при углубленном преподавании в специализированных или профильных
классах.Изучать биологию невозможно отдельно от экологии, поскольку экосистемный, или биогеоценотический, уровень – это одна из ступеней организации живых
систем. Изоляция, отделение биологии от экологии приводит к потере представлений о единстве всех уровней организации жизни, их общих свойствах, таких как
открытость, обмен веществ и энергии, наличие онто- и филогенеза, способности к
регенерации. Очень важно рассматривать экосистему как живую систему.
Увлечение социальными и экономическими аспектами «антропоэкологией»,
мешает развитию биоцентрического мышления, необходимого на современном этапе развития общества для сохранения жизни на Земле. Очень часто
на уроке задаются вопросы в недопустимой форме, например: «Зачем нужен
данный вид, какая от него польза, нужно ли сохранять его на планете?..» Каждый организм занимает определенное место в природе, является ее частью, и
потеря его – это путь к разрушению, уничтожению биосферы.[2,c.240]
Возможны различные пути решения этих проблем. Отметим некоторые важные моменты, которые мы учитывали при организации образовательного процесса в лицейских биолого-химических и профильных классах.
•
Очень важна «экологизация» преподавания биологии. Практически во
всех разделах программы по биологии затрагиваются вопросы экологического
плана, такие как взаимосвязь организма и среды, влияние различных факторов на организм и адаптация его к определенным условиям обитания. Живая
система неотделима от среды, в которой она существует, поэтому и клетка, и
организм, и популяция, и даже биогеоценоз рассматриваются только во взаимодействии со средой обитания.
•
Нельзя забывать про единство процесса обучения и воспитания. Правильное отношение к природе развивается в процессе ее изучения. Понимание
сложности и уникальности живого формирует бережное и уважительное отношение к нему.
•
Преподавание естественных дисциплин немыслимо без проведения
практических работ. Особенно это важно в отношении биологии и экологии.
Необходимо знакомить учащихся с живыми системами, в том числе и надорганизменного уровня, в естественной обстановке.
•
Известный закон Геккеля «Онтогенез – краткое повторение филогенеза» применим не только к индивидуальному развитию организма. Изучение
науки должно повторять путь ее развития, поэтому без наблюдения в природе,
без «натурализма» на определенном этапе невозможно полноценное изучение
биологии.[3,c.287]
Именно исходя из всего вышеизложенного, важную роль в обучении мы отводим практическим работам. Они позволяют:
– проиллюстрировать изученный теоретический материал конкретными хорошо запоминающимися примерами;
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– осуществить индивидуальное, личностно-ориентированное обучение, поскольку учащиеся работают по одному или в малых группах, и учитель может
общаться с каждым персонально;
– реализовать самостоятельное обучение: ребенок ищет ответ на поставленный вопрос, работает с литературой сам, собирая необходимые сведения;
– освоить методы исследовательской деятельности при постановке учебных
экспериментов, сборе информации и обработке результатов;
– показать красоту природы, создать «точку удивления» и сформировать эстетическое отношение к природе. [4, c. 84-88]
Прежде всего надо определить, какие задачи мы ставим на этом выезде (во
многом они совпадают с общими задачами). Кроме усвоения определенного
объема знаний ребята приобретают навыки работы с природными объектами,
учатся наблюдать, обобщать, делать выводы. Организм растения изучается в
его естественном природном окружении.
Одна из задач подобной практики – формирование бережного отношения к
природе. Многие растения (и что важно – не только редкие или занесенные в
Красную книгу) определяются, описываются и зарисовываются на месте, т.е.
без сборов и гербаризации. Важно также то, что можно наблюдать удивительные особенности самых обычных растений, их красоту и гармоничность.Попадая на практику, многие ученики впервые сталкиваются с исследовательской
работой. Перед ними ставится небольшая научная задача, и им приходится
пройти весь путь исследования от работы с литературой и постановки проблемы через эксперимент и наблюдение до обработки результатов и представления их в виде законченного письменного сообщения.
По результатам практики и других экспедиций ежегодно проходят школьные
конференции, на которых ребята докладывают результаты самостоятельных работ, рассказывают об интересных поездках, удивительных и красивых местах.
Можно отметить следующие результаты нашей работы.
•
Повышение уровня заинтересованности учащихся и, как следствие,
уровня усвоения материала.
•
Формирование дружного учебного коллектива с позитивным настроем по отношению к природе.
•
Включение школьников в решение некоторых конкретных научных и
природоохранных проблем.
•
Оказание реальной помощи заповедникам и заказникам в их практической и научной деятельности.
•
Отработка методики проведения выездных биологических практик
для учащихся 7–9-х классов с выполнением самостоятельных работ.
Организация практики для учащихся по биологии показал рост заинтересованности учащихся какк предмету так и к защите окружающей среды.
Список использованной литературы:
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МИКРООРГАНИЗМЫ – КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОТ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА
Микроорганизмы - это мельчайшие, преимущественно одноклеточные, организмы, видимые только в микроскоп. К ним относятся: бактерии, микроскопические грибы и водоросли, простейшие. Иногда к микроорганизмам относят
вирусы. Характеризуются огромным разнообразием видов, способных существовать в различных условиях (горячие источники, дно океана, на вершине
гор и т. д.).
Окружающая среда - это более научное понятие, в общем, среда обитания.
Среда обитания - обобщенное понятие, характеризующее природные условия
в конкретно избранном месте и физико-химическое состояние данной местности. Как правило, применение термина относится к описанию природных
условий на поверхности Земли, состоянию её локальных и глобальных экосистем, включая неживую природу, и их взаимодействие с человеком.
Загрязнение окружающей среды–привнесение новых, не характерных для
нее физических, химических и биологических элементов или превышение их
естественного уровня.
Последствия загрязнения окружающей среды:
•
Микробиологическое загрязнение воздуха, воды и почвы.
•
Изменение биоценозов из-за неумелого внедрения растительных или
животных видов
•
Уменьшение жизненного пространства человека.
Одним из способов защиты окружающей среды от техногенного воздействия
человека является применение микроорганизмов.
Фотосинтезирующие бактерии: Микроорганизмы могут осуществлять фотосинтез, перерабатывая углекислый газ и выделяя при этом кислород. В природе этот процесс характерен только для растений.
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Микроорганизмы производят экологически чистые виды топлива:
Недавно ученым в Массачусетском технологическом институте (MIT)
в США удалось создать генетически модифицированные виды бактерий
Ralstonia Eutropha, они конвертируют углерод в изобутанол.
Изобутанол является растворителем, он может быть смешан с бензином и
применяться в качестве топлива. В будущем изобутанол может стать топливом,
что уменьшит количество парниковых газов и снизит зависимость человека от
полезных ископаемых.
Технологии очистки воды и почвы с помощью бактерий.
Очистка сточных вод с помощью установок аэротенок: микроорганизмы, с
помощью которых в очистных сооружениях местной канализации происходит
очистка и обеззараживание сточных вод, называются аэробными бактериями.
Сточная вода попадает в специальную емкость – аэротенк. В то же время в аэротенк активно поступает воздух. В сточной воде находятся взвешенные частицы,
и на них происходит активное развитие аэробных бактерий. В результате этого
процесса происходит окисление органических веществ, находящихся в воде, и
образуются частицы плодородного ила, который поглощает вредные вещества.
Бактерии очищают воду после разлива нефтепродуктов: ученые обнаружили
бактерии, называемые Alcanivorax Borkumensis. Alcanivorax Borkumensis может эффективно размножаться и жить за счет углеводородов в сырой нефти.
Эта бактерия разрушает углеводороды, образует поверхностно активные вещества (ПАВ), эмульгирует нефть.
Бактериальные разрушения и загрязнения генераторы: недавно ученые из
Университета Восточной Англии (Великобритания), впервые обнаружили механизм генерации электроэнергии из бактериальных клеток. Этого механизма
не достаточно, чтобы его внедрить, но ученые полагают, что это будет очень
важно для развития электростанций в будущем. Бактерии также умеют поглощать загрязняющие вещества, поэтому они могут быть использованы для преобразования промышленных отходов, сточных вод, отходов урана и т.д.
Почвенные бактерии поглощают радиоактивное загрязнение: Geobacter известные бактерии, питающиеся железом. Тем не менее, в 1991 году, Дерек Ловлей, член команды во главе с Робертом Андерсоном из Университета штата
Массачусетс Амхерст, США, показал, что Geobacter может воссоздать уран в
лабораторных условиях.
В грунтовых водах бактерии, преобразовывают уран в нерастворимый уран.
Таким образом, они будут поддерживать стабильность, предотвращать распространение химического элемента, ограничение вредных эффектов, вызванных
радиационной утечки.
Поэтому эти микроорганизмы можно использовать в случае утечки урана.
Таким образом,
•
Микроорганизмы можно использовать в качестве средства для очищения окружающей среды от техногенного воздействия на нее человеком.
•
С помощью микроорганизмов можно очищать воду (Alcanivorax
Borkumensis), почву (Geobacter), воздух (Ralstonia Eutropha).
•
Микроорганизмы могут участвовать в ликвидации техногенных катастроф.
•
Уникальные бактерии могут вырабатывать кислород и электрическую энергию.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДА
CAMPANULAL.ФЛОРЫ РОССИЙСКОГО КАВКАЗА

На территории Российского Кавказа, благодаря особенностям климата и сложности рельефа, наблюдается большое разнообразие физикогеографических условий на склонах различных экспозиций, на выходах
различных пород и на разных почвах, что, естественно, оказывают значительное влияние на формирование растительных сообществ самого разного типа – от лесных до пустынных.
Виды природной флоры распределены неравномерно по всей территории
изучаемого региона. Они объединяются в группы со сходной экологией и ценотическими взаимоотношениями, т.е. приурочены к определенным растительным сообществам, фитоценоэкологическим нишам, возникшим в процессе
исторического развития физико-географической среды в целом и растительного покрова в частности.
Сведения фитоценотического характера служат общим фоном, показывающим разнообразие и особенности видов, слагающих флору в целом [2, с.204],
в данном случае представителей рода CampanulaL.
На исследуемой территории нами выделяются шесть флороценотипов: лесной, луговой, степной, пустынный, водный и сорный. Флороценотипы образованы флороценоэлементами, объединяемыми в ряде случаев во флороценосвиты. Выделяется 12 флороценоэлементов: лесной, равнинно-луговой,
субальпийский, альпийский, степной, кальцепетрофильный, псаммофильный,
нивальный, аргиллофильный, гигрофильный, сегетальный и рудеральный.
Помимо ценотипно верных флороценоэлементов семейства имеется множество переходных, во-первых, при взаимном контактировании различных сооб52

ществ, а во-вторых, из-за широкой экологической амплитуды элементов флоры. Все это отражается в экологическом спектре исследуемой флоры, поэтому
сумма процента участия видов в общем спектре всегда выше 100. Чем больше
это превышение, тем большая доля участия в составе флоры экологически неспециализированных флороценоэлементов [1, с.5-130]. Фитоценоэкологический спектр рода CampanulaL. представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Флороценотический спектр рода CampanulaL.
флоры РОССИЙСКОГО КАВКАЗА

ЛЕСНОЙ

6

9,67

-

-

кол-во
видов,
общих с
другими
фитоценозами
7

ЛУГОВОЙ

49

79,0

8

12,9

36

58,0

луговоравнинный

6

9,67

2

3,2

4

6,45

субальпийский

25

40,3

5

8,1

19

30,6

Альпийский

18

29,0

1

1,61

13

21,0

СТЕПНОЙ

3

4,84

2

3,2

2

3,2

ФЛОРОЦЕНОТИП

кол-во
флороцено
элементов

%
от общего числа
видов

кол-во
ценотип-но
верных видов

%

%

11,3

ПУСТЫННЫЙ

44

71

16

25,8

27

42,8

кальцефильный

14

22,6

12

19,3

2

3,2

псаммофильный

1

1,61

1

1,61

-

-

оксилофильный

28

45,2

3

4,84

25

40,3

СОРНЫЙ

1

1,61

-

-

1

1,61

Рудеральный

1

1,61

-

-

1

1,61

ИТОГО

103

166,1

26

41,9

73

116,9

Лесной флороценотип представлен 6 флороценоэлементами, составляющими 9,67% от общего числа видов флоры. Из них типично лесных видов, не
выявлено.
Луговой флороценотип представлен 49 флороценоэлементами (79,0%). Подразделяется на три флороценосвиты: луговоравнинную, субальпийскую и альпийскую, представленные соответствующими флороценоэлементами.
Луговоравнинных флороценоэлементов насчитывается 6 видов (9,67%). Из
них ценотипно верных, не поднимающихся до субальпийского пояса, насчитывается 2 (3,2%). Это C. elatior, C. trautvetteri.
Субальпийских флороценоэлементов насчитывается 25 (40,3%), ценотипно
верных – 5 (8,1%). Это такие виды, как C. Albovii, C. saxifraga, C.foliosa, C.
grossheimii, С. megrelica.
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В альпийских фитоценозах обитает 18 видов (29,0%). Ценотипноверным является 1 (1,61%): C. biebersteiniana.
Степной флороценотип представлен 3 флороценоэлементами (4,84%). Из
них типично степными, не встречающимися в других ценозах, являются 2 вида
(3,2%). Это такие виды, как C. Fedorovii, C. oblongifolioides.
К пустынным ценозам нами отнесены 44 вида (71%). Ценотипно верных 16
видов (25,8%): C. alliariifolia, C. andina, C. argunensis, C. daghestanica, C. kadargavanica, C. kirpicznikovii, C. kolenatiana, C. komarovii, C. longistyla, C. rubasensis,
C. sarmatica, C. sclerophylla, C. siegizmundii, C. sommieri, C. songutica, C. taurica.
Сорный флороценотип представлен одним рудеральным флороценоэлементом C. rapunculus (1,61%), ценотипно верных видов не выявлено.
Из вышесказанного следует, что в изучаемой флоре насчитывается 26 (41,9%
от общего числа флороценоэлементов) ценотипно верных видов, обладающих
строгой приуроченностью к определенному фитоценозу. Процент перекрытия
составляет 116,9%, т.е. больше половины флороценоэлементов рода экологически пластичны, не обладают строгой приуроченностью к определенному
ценозу, одной фитоценоэкологической нише, а могут встречаться в двух или
трех различных местообитаниях. Большинство видов рода CampanulaL. являются луговыми 49 (79,0% от общего числа флороценоэлементов), отмечу что
достаточно много видов рода CampanulaL. являются пустынными 44 (71% от
общего числа флороценоэлементов).
Список используемой литературы:
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Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 1. –Ставрополь, 1976.
–С. 5-130.
2.
Иванов А.Л. Флора Предкавказья и ее генезис. – Ставрополь: Изд-во
СГУ, 1998. - 204 с.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ПОЙМЕННОЙ ПОЧВЫ БАССЕЙНА Р. ПРИПЯТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА
При оценке экологического состояния окружающей среды большую роль
играет изучение почвенного покрова. Почва, выполняя одну из своих важных
функций защитного барьера гидросферы, атмосферы и литосферы, является
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аккумулятором загрязняющих веществ. Тяжелые металлы (ТМ) составляют
особую группу загрязняющих элементов и обладают самыми высокими показателями техногенности и токсичности.
Проблеме загрязнения ТМ окружающей среды, а также их миграции, в литературе уделено много внимания. Однако, в отношении изучения содержания
пойменных почв Республики Беларусь, исследований проведено недостаточно.
Поэтому нами была поставлена задача изучить особенности загрязнения
ТМ пойменной почвы бассейна р. Припять на территории Мозырского района.
По сравнению с водоразделами в поймах рек процесс миграции и перераспределения ТМ по профилю почв протекает более интенсивно, так как поймы являются наиболее динамичными ландшафтами суши [1]. Супесчаные и
песчаные слои почвы отличаются наиболее низким содержанием ТМ. По мере
утяжеления механического состава их содержание возрастает. Большую роль в
накоплении и миграции тяжелых металлов в аллювиальных почвах оказывает
вода, с движением которой связан их перенос с водоразделов в поймы и закрепление в почвах. Одновременно при фильтрации паводковых вод происходит
вынос ряда химических элементов из одних горизонтов в другие или за пределы почвенного профиля. Это создает значительную сложность и пестроту распределения тяжелых металлов в пойменных почвах [1].
Исследования проводились на территории Мозырского района. Объект исследований – пойменная почва в бассейне р. Припять. Предмет исследований – содержание тяжелых металлов в горизонтах пойменной почвы бассейна р. Припять.
Методы исследований – отбор проб, пробоподготовка, химический анализ
образцов, статистическая обработка экспериментальных данных.
Почвенные образцы отбирали с горизонтов 5–20 см; 20–35 см; 35–50 см. Отбор производился из 3 точечных проб на расстоянии 20 м. Пробоподготовка
образцов проводилась в соответствии с методикой [2]. В ходе эксперимента
формировали объединенную почвенную пробу, что позволяло дать более объективную оценку степени накопления тяжелых металлов почвой. Таким образом, отобрано 9 почвенных образцов для лабораторных анализов.
Лабораторные исследования:
•
химико-аналитическое исследование отобранных образцов почвы
на валовое содержание тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, никель и марганец) с использованием метода атомно-эмисионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES).
•
статистическая обработка исследований.
Оценка содержания тяжелых металлов в пойменной почве проводилась в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающих значения предельно- или ориентировочно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве [ГН 2.1.7.12-01-2004], также использовали суммарный показатель загрязнения Zc.
При выборе ТМ, для исследования загрязнения почвы, мы учитывали класс
опасности веществ: I – Pb, Zn, II – Ni, Cu, III – Mn.
Марганец. Региональный кларк марганца составляет 247 мг/кг [8], ПДК валового Mn в почве составляет 1500 мг/кг [3]. В исследуемых образцах почвы
валовое содержание Mn изменяется в пределах от 9,19 до 16,93 мг/кг.
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Анализ данных, полученных в результате лабораторного исследования, свидетельствует, что концентрация марганца ниже ПДК и не превышает региональный кларк (рисунок 1).

Рисунок 1 – ПДК, региональный кларк и валовое
содержание Mn в пойме, мг/кг
Низкое содержание марганца возможно связано с гранулометрическим составом почвы (дерново-глеевая почва на супесчаном аллювии). Для исследуемой территории характерен промывной водный режим, поэтому марганец в
значительной степени вымывается из верхних слоев в нижележащие горизонты.
Медь. Содержание валовых форм Cu в изучаемой почве изменяется в пределах от 0,35 до 0,64 мг/кг, что не превышает значений ОДК (33 мг/кг) и среднее
содержание (13 мг/кг) (рисунок 2).

Рисунок 2 – ОДК, региональный кларк и валовое
содержание Cu в почве, мг/кг
Аккумуляция меди наблюдается в верхних горизонтах почвенного профиля. Невысокие концентрации валовой формы элемента, вероятно, связаны с
низким содержанием в почвах глинистой фракции и органического вещества,
между тем как в грунтах Cu преимущественно закрепляется гумусом [4].
Цинк. Среднее содержание цинка в почвах Беларуси составляет 35,0 мг/кг
[5]. В песчаных и супесчаных почвах ОДК для цинка составляет 55.0 мг/кг [3].
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В результате эксперимента установлено, что цинк мигрирует вглубь по почвенному горизонту. Валовое содержание Zn (ОДК – 55 мг/кг) варьируется от
4,67 мг/кг до 2,55 мг/кг, что существенно ниже среднего содержания (35,0 мг/
кг) (рисунок 3).

Рисунок 3 – ОДК, региональный кларк и валовое содержание Zn
в почве, мг/кг
Невысокие концентрации Zn возможно связаны с тем, что его содержание
в породах легкого гранулометрического состава (супесях и песках) низкое,
поэтому он зачастую не накапливается в аллювиальных почвах, также цинк
довольно хорошо удаляется из почвы при промывке [6].
Свинец. Концентрация валовой формы Pb в почвенных образцах изменяется
от 4,28 до 5,91 мг/кг (ОДК – 32 мг/кг; региональный кларк – 12 мг/кг) [7]. Содержание Pb не превышает установленных нормативов (рисунок 4).

Рисунок 4 – ОДК, региональный кларк и валовое содержание Pb
в почве, мг/кг
Небольшое содержание Pb объясняется тем, что исследуемая почва характеризуется низким содержанием гумуса, а в закреплении Pb большую роль играет органическое вещество в сильногумусированной почве [8].
Никель. В почвах Республики Беларусь в среднем содержится 20,0 мг/кг Ni
[7]. ОДК для песчаных и супесчаных почв - 20 мг/кг [3]. В исследуемой почве
концентрация валовой формы никеля содержится от 0,55 до 1,0 мг/кг, что существенно ниже значений ОДК и регионального кларка (рисунок 5).
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Рисунок 5 – ОДК, региональный кларк и валовое содержание Ni
в почве, мг/кг
На распределение никеля в почвенном профиле влияет содержание как органического вещества, так и аморфных оксидов и глинистой фракции, которое
определяется типом почв. Значительная часть элемента концентрируется в богатых гумусом фракциях почвы. Исследуемая почва характеризуется малым
содержанием гумуса, легким гранулометрическим составом, вероятно поэтому содержание никеля невысокое.
По результатам содержания ТМ была проведена оценка загрязнения исследуемой почвы. Показателями уровня загрязненности почв являются коэффициент концентрации химического вещества (Kc) и суммарный показатель загрязнения, Z (суммарный показатель Саета).
Коэффициент концентрации химического вещества (Kc) рассчитывается как
отношение фактического содержания загрязняющего вещества в исследуемом
объекте (Ki) в мг/кг к его фоновому содержанию (при наличии данных по фоновому содержанию) или гигиеническому нормативу (ПДК или ОДК):
Kc = Ki / ПДК
Суммарный показатель загрязнения (Zc):
Zc = ΣKc – (n-1),
где n – число определяемых ингредиентов,
Кc – коэффициент концентрации металла, равный отношению содержания
i-го металла в почве загрязненной территории к фоновому [9;10;11].
Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов-загрязнителей
по показателю Zс проводится по оценочной шкале. Градации оценочной шкалы разработаны на основе изучения показателей состояния здоровья населения, проживающего на территории с различным уровнем загрязнения [12].
При определении суммарного уровня исследуемого почвенного покрова в
работе использовались данные по пяти элементам-загрязнителям (марганец,
медь, цинк, свинец, никель). Суммарный показатель загрязнения определялся
по формуле:
Zc = (KcMn + KcCu+ KcZn + KcPb + KcNi) – 4 (таблица 1)
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Таблица 1- Суммарное загрязнение почвы, мг/кг
Химический элемент

Региональный
кларк

Коэффициент концентрации химического элемента (Kc)

Mn

247

0,05

Cu
Zn
Pb

13
35
12

0,04
0,09
0,43

Ni

20

0,04

Zc

3,35

Расчет суммарного индекса загрязнения показал, что по содержанию валовых форм ТМ изучаемая почва соответствуют категории допустимого уровня
загрязнения, так как величина Z не превышает 16.
ТМ представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья
человека. Проводимые исследования в этой области представляют несомненный
интерес практически для всех отраслей науки, а полученные результаты помогут
снизить давление «металлического пресса» на биосферу. Экспериментальные
исследования по загрязнению ТМ почв будут способствовать разработке мероприятий, позволяющих улучшить экологическую ситуацию и обеспечить благоприятные условия для выращивания продукции растениеводства.
Таким образом,в ходе данного исследования установлено, что:
1. Исследуемая дерново-глеевая пойменная почва, развивающаяся на супесчаном аллювии, характеризуется малым содержанием гумуса, что определяет
незначительное накопление тяжелых металлов.
2. Почвы по содержанию тяжелых металлов (марганец, медь, цинк, свинец,
никель) можно классифицировать как условно чистые.
3. По суммарному показателю загрязнения почва соответствует категории
допустимого уровня загрязнения.
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TECHNOLOGICAL QUALITY MILK AS A RAW MATERIAL FOR BUTTER
The problem of food has always been one of the most important issues facing human. However, simply increasing food consumption cannot solve all the problems
related to nutrition. It should be rational, consistent with the basic provisions of the
science of nutrition, the requirements of which must be considered in the strategic
development of the food industry.
Fats and oils are an essential component of food , energy and structural plastic material for human supplier for a range of essential substances , that is an indispensable
factor in food, determining its biological efficacy . Recommended content of fats in
the human diet (caloric) is 30-33%, and in terms of weight - average of 90 - 100g per
day, including in the form of fat directly to 45 -50g.
Butter - one of the most popular and essential food, combines well with almost
all the food and the majority of culinary food and diets. As the oil from cow's milk,
especially butter, is a list of the most popular foods, timely and relevant is reforming
its stereotype as a carrier calorie health food product, respectively, performs in the
human body functions and plastic.
In our studies to develop butter (sweet butter) used milk - milk and 3.6% - 3.8%
fat. Chemico - physical properties of feedstock are shown in Table 1.
According to the results table shows that all indicators of quality milk meet acceptable standards, I grade raw materials.
Table 1 - Chemical - physical properties of milk.
№
1
2
3
4
5
6
7

Description
Protein
Solids content
Lactose, %
Density, г/см3
Acidity, Т0
SNF, %
Minerals, %

milk - 3.6% fat
3,1
12,3
5,0
1,028
18,0
8,6
0,29

milk - 3.8% fat
3,3
12,4
5,1
1,028
18,0
8,7
0,29

In general, the process of production of oil in whipping cream has the following
order of operations:
Receiving and sorting milk
Heating, separation and preparation of milk cream
Thermal and vacuum treatment of cream
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Backup and physical maturation of cream
Churning cream
Machining oil grains
Wrapping and packing
Oil storage
The scheme of the process of formulating oil conversion include high fat cream
following operations :
Receiving and sorting milk
Heating , separation and preparation of milk cream
Thermal and vacuum treatment of cream
Separating the cream and getting high fat cream
Normalization of the composition of high fat cream
Conversion of high-fat cream into butter
Wrapping and packing oil
On the technological properties of milk when the production of oil is judged by
indicators such as the dispersion of the fat globules, duration whipping cream, the
fat content in buttermilk and fat utilization. With the dispersion of milk fat related
indicators such as losing fat buttermilk, fat utilization in the development of oil and
consumption milk production of 1 kg of oil. [2] Results of technological quality of
milk are given Table 2.
Table 2 –Quality of milk.
№
1
2
3
4
5
6
7

Description
Cream acidity, Т0
The fat content of cream, %
Fat content in buttermilk, %
Duration churning cream, min.
Cream consumption per 1 kg of oil
The utilization of fat
Quantityof milkspentfor 1 kg oil

1 - sample
15,8
28,6
0,6
39,6
2,74
98,0
21,93

2 – sample
16,1
30,4
0,6
40,3
2,72
98,2
20,9

Butter production was performed by two methods: 1 - sample way to convert
high-fat into cream, 2 - sample churning milk cream method. In small differences
in the waste fat buttermilk in the samples, the same used for milk fat and oil consumed raw.Structure formation sweet-cream butter, receiving churning cream is
the result of physical maturation and whipping cream. Modes of physical maturation cream has a significant impact on how the churning, so the quality of the
finished oil. Their choice is determined by the chemical composition of milk fat
cream depend on the time of year, kind of waste oil, size of the fat globules of
cream. Acidity cream depends on the acidity of the milk, and decreases with increasing fat content of [3]. These statements prove our data table - 2. When churning cream, we have not found much difference in the formation and quality of
the oil grain. In all samples,itturned outdensethan being crushed, size 3-5 mm,
intensely colored yellow.
Also moister content was determined in fresh oil waste, percentage of fat mass, a
mass fraction of carotene, iodine. (Table 3).
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Table 3 - Chemical composition of the oil .
№
1
2
3
4
5

Description
Moisture content
Fat content
Mass fraction of carotene
Acidity
Iodine

1 sample
15,6
74,3
0,04
37,1
28,6

2 sample
15,6
75,4
0,04
37,5
28,5

Taste, odor and color are also important in the development of formulations of butter [4]. Sweet cream butter has a distinct taste and smell of pasteurized cream . In
our studies, all samples had a more pronounced flavor and aroma . The consistency
of butter and a consumer index is in communication with its physical structure and
composition. In these samples homogeneous consistency, leaf surface, oil on the cut
face shiny with the droplets of moisture.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И
РАЗРАБОТКЕ РЭС ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЭК
Электронная промышленность является той отраслью, которая определяет
перспективы развития производства и экономического роста страны. Начиная
с 2008 году темпы роста микроэлектроники превышают темпы роста других
отраслей российской промышленности, а успешная реализация стратегии правительства России в области микроэлектроники может сократить технологическое отставание российских производителей от западных до 5 лет (до 2007
года это отставание оценивалось в 20-25 лет). При этом современные условия
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производства требуют создания новой технологической среды в электронной
промышленности в целом и предъявляют ряд требований к системам управления. Так, ужесточаются требования к квалификации и образованию персонала,
требуется создание определенной иерархии организаций отрасли, приведение
вспомогательных производств в соответствие с требованиями мирового уровня и др. Обеспечение этих требований невозможно без разработки долгосрочных эффективных инновационных программ развития организаций электронной промышленности.
Изучение специальной литературы и практического опыта показывает, что
одной из важнейших задач в этой связи является создание и развитие систем
стратегического управления (ССУ) в организациях электронной промышленности России, способных обеспечить перспективное управление в быстро меняющихся условиях развития отрасли, с учетом современных особенностей
хозяйствования.
Стратегический менеджмент заключается в разработке и реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов.
Стратегический менеджмент – это сфера управленческой деятельности, состоящая в реализации перспективных целей компании через осуществление
изменений в организации. Стратегическое управление выступает как процесс,
посредством которого осуществляется взаимодействие организации с её окружением.
В то же время стратегический менеджмент – это область научных знаний, изучающая приёмы, инструменты, методологию принятия стратегических решений и способы их практической реализации. Деятельность по стратегическому
управлению связана с постановкой целей и задач организации и с поддержанием взаимоотношений между организацией и окружением, которые позволяют
добиваться ей своих целей, соответствует её внутренним возможностям и позволяет оставаться восприимчивой к требованиям внешней среды.
В стратегическом менеджменте выделяются функциональная, процессная и
элементная стороны. Функциональная – при которой управление рассматривается как совокупность видов деятельности, направленных на достижение определённых результатов.Процессная – в её рамках управление рассматривается
как действия по выявлению и разрешению проблем, т.е. процесс подготовки
и принятия решений. Элементная – управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей определённых структурных элементов.
Сущность стратегического менеджмента
Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на три важнейших вопроса:
- В каком положении предприятие находится в настоящее время?
- В каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять лет?
- Каким способом достигнуть желаемого положения?
Для ответа на первый вопрос менеджеры должны хорошо понимать текущую
ситуацию, в которой находится предприятие, прежде чем решать, куда двигаться дальше. А для этого необходима информационная основа, обеспечивающая
процесс принятия стратегических решений соответствующими данными для
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анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Второй вопрос отражает
такую важную особенность стратегического менеджмента, как его ориентация
на будущее. Для ответа на него необходимо четко определить, к чему стремиться, какие цели ставить. Третий вопрос стратегического менеджмента связан с реализацией выбранной стратегии, в ходе которой может происходить
корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими составляющими или
ограничениями данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы,
система управления, организационная структура и персонал, который будет
реализовывать выбранную стратегию. В основе стратегического менеджмента
лежат стратегические решения.
Стратегические решения - это управленческие решения, которые: ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений; сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые внешние факторы, воздействующие на
предприятие; связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь
чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для предприятия.
К числу стратегических решений можно отнести:
- реконструкцию предприятия;
- внедрение новшеств (новая продукция, новые технологии);
- организационные изменения (изменения организационно-правовой формы
предприятия, структуры производства и управления, новые формы организации и оплаты труда, взаимодействия с поставщиками и потребителями);
- выход на новые рынки сбыта;
- приобретение, слияние предприятий и т.д.
Система стратегического менеджмента, получившая развитие на современном этапе, предусматривает:
• выделение ресурсов корпорации под стратегические цели независимо от фактической структуры управления производственно-хозяйственной деятельностью;
• создание центров руководства каждой стратегической целью;
• оценку и стимулирование производственных подразделений и их руководителей по степени достижения стратегических целей.
Выработка стратегии осуществляется на высшем уровне управления и основана на решении следующих задач:
• разработка стратегических целей компании;
• оценка ee возможностей и ресурсов;
• анализ тенденций в области маркетинга;
• оценка альтернативных путей деятельности;
• определение стратегии на перспективу;
• подготовка детальных оперативных планов, программ и бюджетов;
• оценка деятельности фирмы на основе определенных критериев c учетом
намеченных целей и планов.
В процессе разработки стратегии производится:
• оценка потенциала фирмы, ее возможностей и резервов для достижения
общих целей;
• анализ внутренних факторов, обеспечивающих рост и укрепление позиций
фирмы: коммерческих, технологических, социальных;
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• анализ внешних факторов, требующих принятия мер, направленных
на приспособление к изменившейся обстановке и возникшим ситуациям;
• оценка альтернативных направлений деятельности фирмы и выбор оптимальных вариантов для достижения поставленных целей;
• принятие решений, взятых за основу при разработке долгосрочных планов
функционирования и развития фирмы.
Основные направления повышения энергетической эффективности
РЭС
Решение задач повышения ЭЭ и энергосбережения, как уже отмечалось, достигается комплексной реализацией мероприятий научного, технического, экономического и производственного характера. При разработке, производстве и
эксплуатации РЭС к таким мероприятиям относятся следующие. На всех стадиях выполнения проекта, связанного с модернизацией существующего или
разработкой нового варианта РЭС. При этом в качестве факторов повышения
ЭЭ рассматриваются:
− новые идеи, связанные с принципом действия проектируемого объекта,
при которых исключается часть операций с потреблением энергозатрат;
− совершенствование схемных решений;
− переход на более совершенную элементную базу;
− снижение тепловых нагрузок; 16
− использование энергоэффективных двигателей;
− внедрение энергосберегающей автоматики;
− рассмотрение альтернативных вариантов ЭСМ и др.
При производстве РЭС важными факторами снижения энергозатрат также
являются:
− экономичное использование энергоёмкого технологического оборудования;
− оптимизация режимов работы технологических установок с использованием минимизируемых функционалов типа затрат энергии и рас-хода топлива.
Показателем, определяющим качество продукции и её конкурентоспособность, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятий и организацийразработчиков и изготовителей продукции, является удовлетворение потребностей — степень соответствия продукции и деятельности предприятия
требованиям потребителей. Данный показатель, в современной трактовке,
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон предприятия и
организации, т.е. не только внешних и внутренних потребителей, но и общества в целом.
Э. Деминг подчёркивал, что основной целью компании и деятельности в области качества является долгосрочная конкурентоспособность. Концепция Э. Деминга получила развитие в Японии, где цель управления качеством была сформулирована как повышение качества жизни заинтересованных сторон, а именно,
потребителей, акционеров, инвесторов, сотрудников и общества в целом.
В современных условиях обеспечение долгосрочной конкурентоспособности возможно только с ориентацией на концепцию «устойчивого развития»,
сформулированную как «такое развитие цивилизации, которое отвечает нуждам сегодняшнего дня, не подвергая риску возможности последующих поко66

лений людей удовлетворять их собственные потребности», адаптированную
под предприятие/организацию РЭК России и являющуюся основой системы,
гибко реагирующей на меняющиеся условия их внешней и внутренней среды
и отвечающей вызовам времени: не наносить вред настоящему и будущему
благополучию предприятий/организаций РЭК России благодаря ориентации
их деятельности на удовлетворение всех заинтересованных сторон. Для этого
менеджменту должна быть одинаково легко доступна информация как о предприятии/организации в целом, так и о среде их функционирования. В действующем менеджменте по направлениям деятельности предприятия/организации
РЭК России отсутствует единый информационный механизм управления, отвечающий вызовам времени и обеспечивающий удовлетворение потребностей
не только внешних и внутренних потребителей, но и общества в целом в соответствующих политических, социально-экономических и экологических условиях. Преодоление этих недостатков менеджмента и выход на новый уровень
зрелости (новый уровень качества деятельности и её эффективности) предприятия/организации РЭК России — менеджмент устойчивого развития, требует скоординированного взаимодействия всех систем менеджмента: системы
менеджмента качества — по стандартам серии ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ
15.002; системы экологического менеджмента — ГОСТ Р 14001; системы менеджмента информационной безопасности — ГОСТ Р ИСО/МЭК серии 27001,
27005, 17799, 13335; системы управления охраной труда, системы менеджмента профессионального здоровья и охраны труда — ГОСТ 12.0.230, OHSAS
18001; интеграции социально ответственного поведения в стратегии, системы,
практики и процессы организации — МС ИСО 26000, SA 8000 и др. Разработка модели системы менеджмента устойчивого развития (СМУР) для предприятий/организаций РЭК России, учитывающая их специфические особенности,
является актуальной и востребованной. Цель и содержание диссертационной
работы заключается в разработке типовой модели СМУР с адаптивной стратегией развития, в которой «наращиваются» дополнительные возможности
на действующую систему менеджмента качества предприятий и организаций
РЭК России, отвечающей вызовам времени в быстро меняющихся современных политических, социальных, экологических и экономических условиях.
Особенность и новизна разработанной системы заключается в целенаправленном объединении выбранной совокупности направлений деятельности предприятия/организации РЭК России на условиях единства целей, задач и принципов взаимодействия в управленческий механизм, который решает проблему
обеспечения конкурентоспособности миссии предприятия и, как следствие,
его устойчивого развития.
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ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА УСЛОВИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХПРОЦЕССОВ
Повышение качества и надежности машиностроительной продукции может
быть достигнуто за счет улучшения эксплуатационных свойств деталей машин,
которые в значительной степени определяются точностью их изготовления.
Одной из проблем машиностроения является научно обоснованное
управление технологическими параметрами процессов обработки деталей
машин и механизмов с целью получения заданных характеристик точности
обработки, обеспечивающих наиболее высокие эксплуатационные свойства
изготавливаемых изделий. Решение ее требует разработки теоретических
методов определения технологических условий обработки.
Получить заданную точность обработки можно лишь при условии, что
технологический допуск на обработку Т будет больше или равен суммарной
погрешности, возникающей в процессе обработки, т.е. мммммммм,
где ∆I - элементарные погрешности возникающие в процессе резания.
Технологический допуск на обработку можно условно разделить на части,
ограничивающие величину этих погрешностей, ммм
ммммгде мммммммчасти допуска, ограничивающие погрешности установки, статистической и
динамической настройки соответственно [1]
Уравнение баланса погрешностей динамической настройки для фрезерных
станков имеет вид:
где ∆h - погрешности от упругих деформаций технологической системы; ∆Ипогрешности от температурной деформации инструмента и обрабатываемой детали; ∆И
- погрешности от размерного износа инструмента; ∆НВ - погрешности от неравномерной
твердости материала; ∆пр - погрешности колебаний припуска на обработку.
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Точность механической обработки во многом обуславливается силами,
действующими на звенья технологической системы, которые, упруго
перемещаясь, изменяют положение режущей кромки инструмента относительно
заготовки, что приводит к появлению погрешности обработки. При торцовом
фрезеровании погрешности от упругих деформаций технологической системы
станок - приспособление - инструмент - заготовка ∆Н составляет 0.3…0.5Т.
Следует отметить, что величина упругих деформаций зависит от силы
резания и состояния технологической системы

, где

- радиальная

составляющая силы резания, определяемая в зависимости от физикомеханических характеристик обрабатываемого и инструментального
материалов и геометрических параметров режущего инструмента, Н;
μД - коэффициент динамичности, который для торцового фрезерования
определяется [1]
где Sz - подача на зуб, м; ν - скорость резания, м/с; φ - главный угол фрезы в
плане, град; ρ1 - радиус округления режущей кромки зуба фрезы, м; t - глубина
резания, м; НВ - твердость обрабатываемого материала; DЭКВ1 - эквивалентный
диаметр поперечного сечения обрабатываемой заготовки, который определяется
DЭКВ1 = 4F/P, м; F – площадь поперечного сечения обрабатываемой заготовки,
м2; P– периметр поперечного сечения обрабатываемой заготовки, м; jC статистическая жесткость технологической системы «станок - приспособление
- заготовка - инструмент», Н/м.
Для исследования погрешностей обработки, связанных с упругими
деформациями технологической системы, жесткость этой системы должна
получить количественное выражение. Статическая жесткость технологической
системы при торцовом фрезеровании определяется как nnnnnnnnnnnnnnnnnnn,
где jИ - статическая жесткость инструмента, которая для торцовой фрезы
определяется nnnnnnnnnnnnn, Н/м; Е - модуль упругости материала державки
фрезы, Н/м2; lф - вылет фрезы, м; jД - статическая жесткость заготовки, при
закрепление в тисках или с помощью прижимных планок она определяется
ппппппппппппп, Н/м; ЕД - модуль упругости обрабатываемого материала, Н/
м2; LП - длина между опорами приспособления, м; Н - ширина обрабатываемой
детали, м;hД - толщина обрабатываемой детали, м; х0 – расстояние до фрезы от
неподвижных губок тисков или прижимных планок, расположенных слева от
обрабатываемой поверхности, м; jcr - статическая жесткость металлорежущего
станка иииииииииииии; С1 и x - коэффициенты, зависящие от конструкции
станка и степени его точности, определяются стандартом; НСТ -ширина стола
фрезерного станка, м; jП - статическая жесткость приспособления, которая
для станочных тисков или универсально сборочных приспособлений
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определяется по формуле, тттттттттттттттттттттттт - максимальная ширина
губок тисков или ширина базовой плиты, м; СП, x и n - коэффициенты, которые
определяются в зависимости от типа и конструкции тисков [2].
Механическая работа резания в значительной степени превращается в
теплоту, которая распределяется между стружкой, обрабатываемой деталью
и режущим инструментом. Температурные деформации технологической
системы составляют 10...20% от технологического допуска.
Из всех элементов технологической системы наибольшей температурной
деформации в процессе резания подвергаются инструмент и обрабатываемая
деталь. Определить погрешности от температурных деформаций инструмента
и обрабатываемой детали можно по формуле
, где βi - коэффициент
линейного расширения инструментального или обрабатываемого материала,
1/К; Pi - размерный параметр инструмента или обрабатываемой детали, м;
θcp - усредненная температура на контактных площадках инструмента и
обрабатываемой детали, К.
Наиболее сложным при расчетах погрешностей от температурных деформаций
является определение усредненных температур на контактных площадках и на
поверхности обрабатываемой детали. В результате исследований, проводимых
при изучении теплофизических процессов фрезерования с использованием
теории подобия и методов тепловых источников были получены зависимости
для определения этих температур. Например, для торцового фрезерования
усредненная температура на поверхности обрабатываемой детали определяется

θA - максимальная температура пластических деформаций, К; Pe=va1/a
- критерий Пекле, характеризующий степень влияния режимных условий
процесса резания (va1) по сравнению с влиянием теплофизических свойств
обрабатываемого материала; В - критерий, характеризующий степень
пластических деформаций металла снимаемого припуска и поверхностного
слоя обрабатываемой детали [1]; τр – сопротивление обрабатываемого
материала пластическому сдвигу, Н/м; сρ - удельная объемная теплоемкость
обрабатываемого материала, Дж/(м3 К); ψN - относительная максимальная
температура на задней поверхности зуба фрезы, равная отношению
максимальной температуры на задней поверхности зуба фрезы к температуре на
условной его вершине θA, К; b – длина режущей кромки зуба фрезы, м; α - задний
угол зуба фрезы, град; ∆k - длина контакта поверхности обрабатываемой детали
с задней поверхностью зуба фрезы, м; E=ρ1/a1 - критерий, характеризующий
влияние на процесс резания геометрической формы режущей кромки зуба
фрезы; Rэкв1=2F1/P1 - эквивалентный радиус сечения обрабатываемой детали,
м; F1 - площадь поперечного сечения детали, м2; P1 - периметр поперечного
сечения детали, м;

-

критерий Фурье, характеризующий интенсивность
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нагрева (охлаждения) по сечению обрабатываемой детали; τ - время работы
зуба фрезы, с;

- критерий Био, характеризующий интенсивность

теплообмена; λ - коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала,
Вт/(м К); D - диаметр фрезы, м.
Тогда температурная деформация в обрабатываемой детали сплошного
сечения при торцовом фрезеровании определяется
,
где βд- коэффициент температурного линейного расширения обрабатываемого
материала, 1/К;k0 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние
охлаждающей среды при фрезеровании. Его значение применяется в
пределах 1.05...1.45 в зависимости от температурной среды охлаждения,
обрабатываемого и инструментального материалов.
Процесс торцового фрезерования характерен переменной толщиной среза
по мере движения зуба фрезы вдоль дуги контакта, не стационарностью
и циклическим характером процесса резания для каждого зуба фрезы,
особенностью которого является охлаждение зуба при его холостом ходе и
нагрев детали от работы предыдущего зуба.
Погрешность, вызываемая интенсивным износом инструмента в процессе
резания является одним из главных факторов, влияющих на суммарную
погрешность обработки. Износ инструмента — сложный процесс,
вызывающий изменение технологических условий обработки, качества
поверхностного слоя, эксплуатационных свойств обработанных деталей и их
точности. Фрезерование, как операция прерывистого резания, характеризуется
ускоренным выходом из строя режущего инструмента.
Погрешность обработки, вызванная износом инструмента, определяется
для точения ∆И= 2hR= 2hОЛl и для торцового фрезерования ∆И= hR= hОЛ/l, где
- относительный линейный износ инструмента, м; с1, X, Y, z –
коэффициенты, значения которых определены экспериментально для точения
и фрезерования; l – длина пути резания, м; σBP, σИ - соответственно прочность
обрабатываемого и инструментального материалов при температуре резания,
Н/м2.
Суммарную погрешность для получистового точения и фрезерования можно
определить ∆∑≤0.7ТД, тогда уравнение (1) принимает вид
Как показали проведенные исследования, учитывающие совместное
влияние температурных и механических явлений, обеспечение надежности
и долговечности деталей путем получения при торцовом фрезеровании
требуемой точности возможно лишь на основе сложных теоретических
и теоретико-экспериментальных зависимостей между основными
технологическими параметрами, характеризующими процесс резания
(режимами обработки, физико-механическими свойствами обрабатываемого
и инструментального материалов и др.), и точности обработки (суммарной
погрешностью обработки).
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На базе полученных зависимостей спроектирована математическая модель
связи между точностью обработки и технологическими параметрами процесса
резания, а на основе данной модели разработана система REGTF.
Математическое обеспечение REGTF основано на системе управления
базами данных FoxPro, предназначенной для ввода, корректировки и хранения
баз данных обрабатываемого и инструментального материалов, оборудования
и геометрии инструмента, поиска информации о них, а также обработки
данных с помощью встроенного в нее языка программирования.
Система REGTF работает в двух режимах: для прогнозирования (расчета)
точности обработки при проектировании технологического процесса (при
заданных режимах резания) или для расчета режимов резания при заданной
(требуемой) точности обработки и стойкости инструмента. Использование
системы REGTF в качестве расчетного модуля в САПР-ТП повысит уровень
автоматизации и сократит время проектирования техпроцесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ СОВМЕСТНО
С БИОИНСПИРИРОВАННЫМИ АЛГОРИТМАМИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ

Особенностью генетических алгоритмов (ГА) является необходимость учета
специфики решаемой задачи. Это выполняется путем внесения изменений в
параметры алгоритма [1]. Проблема выбора параметров ГА соответствующих
решаемой задаче на сегодняшний день полностью не решена, существуют несколько различных подходов [1]. Эффективность генетических алгоритмов
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может быть улучшена путем применения специальных алгоритмов динамической коррекции их параметров [1].
При проектировании АГА существуют две задачи ‑ выбор адаптируемых
параметров и выбор способа проведения операции адаптации. Определение
группы параметров для адаптации зависит от исследователя и его предпочтений.
В данной работе в качестве адаптируемых параметров ГА будут выступать
вероятности применения различных форм операторов мутации, скрещивания.
Совместное использование нескольких операторов случайных изменений в
одном алгоритме объясняется вероятностью большей приспособленности одних форм операторов перед другими на различных этапах поиска решения задачи оптимизации.
Операторы случайных изменений предназначены для организации процесса генерации новых решений на основе существующих. Самыми известными
операторами случайных изменений являются: кроссинговер (скрещивание),
мутация. Выбор формы операторов случайных изменений сложен, т.к. заранее
нельзя определить их эффективность для решения определенной задачи.
Использование комбинированных операторов [1], т.е. включающих в себя
несколько реализаций, способно решить проблему выбора путем динамического определения подходящей формы оператора. Рассмотрим реализацию
комбинированных операторов случайных изменений.
Оператор скрещивания проводит рандомизированный обмен генетическим
материалом между хромосомами с целью получить более приспособленное
потомство. К недостатку оператора относят высокую вероятность разрушения
решений до того момента как они примут участие в процессе размножения [1].
Классический вариант кроссинговера позволяет проводить одновременное
скрещивание только двух хромосом. Однако, ограничений на количество обрабатываемых хромосом нет [1].
В данной работе предлагается комбинировать три вида операторов скрещивания, т.е. одновременно использовать варианты реализации с двумя и тремя
родительскими особями, одной и двумя точками разрыва. Первоначально вероятность применения каждой из версий оператора кроссинговера задается
одинаковой, с последующей коррекцией.
Оператор мутации позволяет на основе родительской особи или ее части
создавать потомков. Основным назначением мутации является восстановление
утерянного генетического материала, добавление нового [1].
Как правило, вероятность применения мутации является небольшой постоянной, величиной не превышающей 1 % [1]. В разрабатываемом алгоритме
вероятность применения оператора мутации будет определяться в процессе работы алгоритма. Так же коррекции будет подвергаться сам оператор, а
именно в каждый конкретный момент времени будет использоваться одна из
форм реализации оператора (одна-, двух- точечная мутация, реинициализация).
При проектировании генетических алгоритмов параметры операторов мутации и скрещивания обычно задаются постоянными величинами, и определяются на основе опыта экспертов, либо экспериментально.
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Основными параметрами операторов являются: форма оператора (fc, fm –
формы операторов кроссинговера, мутации соответственно); вероятность применения оператора (pc, pm‑ вероятность применения кроссинговера, мутации
соответственно).
Постоянные значения параметров операторов случайных изменений могут
негативно сказываться на качестве работы ГА, не позволяют оказывать достаточное влияние на процесс сходимости алгоритма и, как следствие увеличивают вероятность попадания его в локальный оптимум. Адаптивные ГА, способные осуществлять самонастройку своих параметров, обладают лучшими
качественными характеристиками, с большей вероятностью и за меньшее время находят глобальные решения [1]. Применение адаптивных ГА к решению
задач оптимизации более целесообразно, чем не адаптивных.
В процессе работы генетического алгоритма планируется изменять следующие параметры операторов случайных изменений: степень вероятности применения оператора мутации; степень вероятности применения каждой из форм
оператора мутации; степень вероятности применения каждой из форм оператора скрещивания (кроссинговера).
Первоначально возможность использования каждой из форм операторов мутации и скрещивания является одинаковой, корректируется в процессе работы
ГА пропорционально среднему значению функций приспособленности хромосом полученных каждым из видов скрещивания, мутации.
Коррекция параметров операторов случайных изменений будет производиться с применением нечеткого контроллера (НК).
Входными параметрами НК будут являться: степень генетического разнообразия популяции хромосом GD; степень успешности применения j‑ой формы
оператора скрещивания F(cj); степень успешности применения j‑ ой формы
оператора мутации F(mj).
Выходными параметрами НК будут являться: вероятность применения оператора мутации (pm); вероятности применения каждой из форм операторов
скрещивания, мутации (pcj, pmj).
Степень генетического разнообразия популяции хромосом вычисляется на
основе зависимости:
где GD‑ степень генетического разнообразия популяции; F(chk)max‑ максимальное значение функции приспособленности k‑ой хромосомы; F(ch1),
F(ch2),…, F(chi) ‑ функции приспособленности хромосом популяции; N‑ размер популяции.
Степень успешности применения j‑ой формы оператора скрещивания определяется на основе зависимости:

где Fср‑ средняя приспособленность популяции хромосом; Fcр(сj) ‑ средняя
приспособленность хромосом образованных с использованием j‑ ой формы
оператора кроссинговера.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. ИРКУТСКА)
В настоящее время человечество столкнулось с все обостряющимися противоречиями между своими растущими потребностями и невозможностью биосферы обеспечить их. В результате социально-экономическое развитие приняло характер ускоренного движения к глобальной экологической катастрофе,
при которой ставится под угрозу не только удовлетворение жизненно важных
потребностей и интересов будущих поколений людей, но и сама возможность
их существования. Возникла идея разрешить это противоречие на пути перехода к такому цивилизационному развитию, которое не разрушает своей природной основы, гарантируя человечеству возможность выживания и дальнейшего
непрекращающегося, т.е. контролируемого и устойчивого развития.
Глубинная сущность перехода к устойчивому развитию заключается в выживании человечества и одновременном сохранении биосферы, иными словами,
в сохранении биосферы и цивилизации. Однако для того чтобы выжить, сохраниться как уникальный биологический вид, человеку необходимо кардинальным образом трансформировать все сферы своей деятельности в направлении
существенного сокращения давления на биосферу и увеличения природноресурсного потенциала.
Концепция устойчивого развития определяет стратегию развития таких
сфер, как экономическая, социальная и экологическая. Результатом изменения традиционной экономики должно стать создание биосферосовместимого
хозяйства, это чрезвычайно сложная задача во многом противоречащая сложившейся веками экономоцентрической модели. Развитие в социальной сфере направлено на сохранение стабильности социальных и культурных систем
путем создания более эффективной системы принятия решений, в которой непосредственно участвует человек, формируя базу потребностей и контролируя
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процесс их исполнения. С экологической точки зрения, устойчивое развитие
должно обеспечить целостность биологических и физических природных систем. Под такими системами можно понимать и созданную человеком антропогенную среду, включающую в себя города.
XXI век стал периодом роста городов, что выявило потребность устойчивого
развития в области градостроительства, соответствующая концепция получила
название «устойчивое развитие территорий», в России УРТ представлено в федеральном законе от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ«Градостроительный кодекс
Российской Федерации». В трактовке этого закона устойчивое развитие территорий понимается, как обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.[3,4,7]
Основными принципами устойчивого развития территорий являются:
1.
В новых населенных пунктах или кварталах городов создается гуманная этажность жилых объектов, планировочные решения учитывают создание
удобной транспортной инфраструктуры, легкую доступность административных, деловых и торговых центров, социальных учреждений;
2.
Застройка ведется по принципу ячеек, то есть создаются зеленые дворы, детские площадки; деловые кварталы с высотным строительством отделяются от жилых зеленых районов;
3.
При создании транспортной инфраструктуры предпочтение отдается
наиболее приемлемому с экологической точки зрения транспорту (троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и наземные электропоезда и т.д.); серьёзное внимание уделяется развитию общественного транспорта; стимулируется
и поддерживается пользование велосипедами;
4.
Выполняется достоверный расчёт парковочных мест вблизи жилых
массивов и административно-деловых центров в привязке к демографическому и экономическому развитию региона;
5.
Большое внимание уделяется благоустройству территорий, то есть
создаются искусственные водоемы (где есть возможность), парки, аллеи, обустраиваются набережные и т.п.;
6.
Архитектурный облик зданий согласовывается с особенностями местного ландшафта, с имеющимися национальными архитектурными традициями;
7.
Создание объектов социальной инфраструктуры, необходимой для
образовательно-культурного и духовного развития здорового, творчески активного общества, причем с учетом различия возрастных групп и стимуляцией
общества к активному взаимодействию;
8.
Стимуляция отношений, приводящих в движение жизнь сообщества;
местная самоуправляемая демократия.[5]
Основываясь на этих принципах, авторами был создан специальный список
вопросов - анкета, охватывающая различные сферы жизни в городе. Предполагается, анкетирование должно многократно пройти больше количество жителей города, что даст возможность получить актуальную динамическую инфор76

мацию об уровне развития города. Решением проблемы привлечения большого
количества респондентов стал сайт в глобальной сети Интернет.
Для разработки нашего программного продукта были выбраны: web-сервер
Apache, СУБД MySQL, Язык программирования PHP.
В качестве сервера был выбран кроссплатформенный web-сервер Apache
версии 2.2.21. Это последняя стабильная версия сервера позволяет подключать
внешние модули для предоставления данных, использовать системы управления базами данных (СУБД) дляаутентификациипользователей, модифицировать сообщения об ошибках, поддерживаетIPv6и многое другое. Apache имеет
встроенный механизм виртуальных хостов. Он позволяет полноценно обслуживать на одном IP-адресе множество сайтов (доменных имён), отображая для
каждого из них собственное содержимое.[2]
В качестве СУБД был выбран MySQL версии 5.5.19. Эта система поддерживается большинством хостингов, прекрасно взаимодействует с Apache, кроссплатформена и гибко настраиваемая. Следует отметить, что MySQL имеет
API (интерфейс прикладного программирования) для Delphi, C, C++, Эйфель,
Java, Лисп, Perl, PHP, PureBasic, Python, Ruby — наиболее популярных и востребованных языков программирования на сегодняшний день.[6]
Языком программирования был выбран PHP — один из популярных скриптовых языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на основе лицензии
PHP. Популярность в области построения web-сайтов определяется наличием
большого набора встроенных средств для разработки web-приложений. В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков.
Для разработки сайта необходимо приложение обеспечивающее доступ это
к СУБД MySQL. phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных. Приложение пользуется большой популярностью
у web-разработчиков, так как позволяет управлять СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд, предоставляя дружественный интерфейс. Подавляющее большинство российских провайдеров используют это приложение
в качестве панели управления для того, чтобы предоставить своим клиентам
возможность администрирования выделенных им баз данных.[1]
Применение современных программных средств позволяет в значительной
степени сократить время разработки, что в свою очередь делает возможным
получать актуальную информацию, отслеживать ответ на изменяющуюся ситуацию в городе. Использование технологии Интернет подразумевает широкую географическую доступность и при минимальных финансовых затратах
возможность расширять аудиторию респондентов.
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ДИАГНОСТИКА ЖЕСТКОСТИ ПРИВОДОВ ЛИНЕЙНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ИЗВЕСТНОМУ ЗАКОНУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАГРУЗКИ РОЛИКОВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА
Среди диагностических параметров приводов линейных перемещений одним из наиболее важных является жесткость. Обычно, жесткость винтовой
передачи, широко используемой в приводах линейных перемещений, определяется как отношение внешней нагрузки к суммарной контактной деформации механизма, причем распределение нагрузки по виткам учитывается поправочным коэффициентом. Однако точное определение жесткости возможно
при знании закона распределения нагрузки по виткам резьбы как функции параметров механизма, его схемных особенностей, влияния внешних факторов
и условий эксплуатации. Аналитическое выражение этого закона позволяет
упростить техническую диагностику привода во время его эксплуатации.
В практически используемых механизмах поверхности винта и гайки выполняются линейчатыми, а активная поверхность ролика – круговинтовой. Такое
исполнение обеспечивает точечное касание активных поверхностей в обоих
сопряжениях.
После приложения осевой нагрузки F к винту происходит относительное
смещение сечения винта. Зависимость этого смещения от величины внешней
нагрузки имеет вид:
где k – коэффициент, зависящий от геометрии сопряженных поверхностей и
свойств материалов звеньев.
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В определенном интервале значений нагрузки зависимость (1) приближенно
подчиняется линейному закону:
где λ – коэффициент податливости.
Для получения закона распределения нагрузки по виткам резьбы может быть использован метод, разработанный Г.Б. Иосилевичем. Сущность этого метода состоит
в представлении сопряжения механизма в виде стержневой модели, где звеньям соответствуют деформируемые стержни, связи между которыми заменены условным
контактным слоем. Этот метод был применен для определения распределения нагрузки в передаче винт–гайка скольжения и в шариковой винтовой передаче.
Рассматриваемый роликовинтовой механизм (РВМ) имеет особенности,
не позволяющие непосредственно использовать указанные методы. В нагруженном механизме деформирование происходит на двух сопряжениях резьб:
ролик–винт и ролик–гайка, обладающих разной податливостью ввиду их различной геометрии. Кроме того, распределение нагрузки по длине этих сопряжений будет различным, так что использование принятой в работе модели приводит к некоторому усредненному результату. Другая особенность возникает
в случае разрезной гайки. Внешняя нагрузка при этом воспринимается одной
полугайкой, осевой размер которой определяет длину одного из сопряжений,
длина другого определяется длиной ролика. Таким образом, распределение нагрузки в двух сопряжениях происходит по различным длинам.
Предлагаема я модель четырехзвенного РВМ состоит из двух деформируемых стержней, один из которых полый, отображающих винт и гайку. Связь
между стержнями осуществляется двойным контактным слоем, две части
которого разделены цилиндрической поверхностью и имеют различную длину. Любой элемент каждой из частей контактного слоя полагается идеально
упругим и однородным. Уровни контактного слоя устанавливают соответствие
между сечениями стержней, перпендикулярными оси. Деформация стержней
модели – растяжение–сжатие с общими для этого вида допущениями. Относительные перемещения соответствующих друг другу сечений стержней, возникающие в результате воздействия внешней нагрузки, компенсируются деформациями контактного слоя, определяемыми их зависимостью от удельной
нагрузки. Для возможности учета деформаций роликов, возможных перекосов
осей и т.д. в модель вводится возможное осевое смещение (сдвиг) по границе
раздела двух частей контактного слоя. Деформации и смещения, вводимые таким образом, не компенсируют относительного смещения сечений стержней,
возникающих под действием внешней нагрузки.
Условие совместности элементарных перемещений торцовых сечений
стержней, обеспечиваемое контактным слоем, имеет вид:
где dνi – элементарное осевое смещение точек i–го слоя в торцовом сече¬нии,
определяемом координатой x (i=1,3);
dδi – элементарные деформации частей контактного слоя для тех же сечений.
Для стержневой модели имеем:
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где Fi – осевая сила, действующая в сечении xi i–го стержня; EiAi – жесткость
сечения i–го стержня при сжатии (растяжении).
В частях контактного слоя под действием внешней нагрузки возникают распределенные усилия, связанные с ней соотношениями:
Полагаем, что справедливо условие однородности: закон изменения распределенной нагрузки одинаков в обоих сопряжениях:
где n=ӏ3/ӏ1 – отношение длин частей контактного слоя.
Принимая контактный слой линейно упругим, определяем связь его перемещений с возникающими в нем усилиями зависимостями вида
где λm – коэффициент удельной осевой податливости m–й части i–го слоя
(m=1 для i=1 и m=2 для i=3).
После подстановки равенств (4) – (6) в уравнение (3) получаем:
Из условия однородности имеем:
Дифференцируя выражение (7) с учетом уравнений (8), имеем:
Воспользовавшись соотношениями (8), приходим к линейному дифференциальному уравнению второго порядка (опуская индекс слоя):

Решение уравнения (10) можно представить в виде:
Постоянные A и B определяются из граничных условий, которые несложно
установить из уравнения (9):
при
при
Учитывая эти условия, найдем:

В частных случаях при n=1 и при одном контактном слое λq=λ1, получается
известное выражение для распределения нагрузки.
Нагрузка на k–й виток резьбы определяется интегрированием выражения
(11) по длине витка t:
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Формула (12) представляет аналитическую зависимость нагрузки на каждый
виток резьбы от геометрических параметров и упругих свойств сопрягающихся элементов, что позволяет определять жесткость РВМ любого типа и прогнозировать поведение механизма в реальных эксплуатационных условиях.
На рис.1 представлены графики относительного распределения нагрузки по
виткам резьбы для РВМ привода подачи фрезерного станка полученные экспериментально.

Рис.1. Относительное распределение нагрузки по виткам резьбы для механизма с λ1 = 2,605 10-5 мм2/Н и λ2 = 2,796 10-5 мм2/Н, число витков k = 36.
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В статье детально рассмотрен процесс проведения социологического исследования как деятельности, имеющей свои бизнес-процессы, а также проанализированы основные методы и средства для бизнес-моделирования.
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ANALYSIS OF PROCESS OF CARRING
OUT SOCIOLOGICAL RESEARCH
The article particularly describes the process of carrying out sociological research
as the activity having its own business processes inside and includes the analysis of
the main methods and tools for business modeling.
В век информационных технологий сложно представить себе некоторую интеллектуальную деятельность, осуществляемую без использования различных
программных инструментов. Прежде всего, на пути к достижению конечного
результата применение подобных средств необходимо для автоматизации различных процессов, которая, в свою очередь, ведёт к сокращению временных и
материальных издержек.
Автоматизация необходима для успешного развития любого современного
предприятия, организации. Помимо минимизации ресурсов, к её достоинствам
можно отнести также значительное снижение влияния человеческого фактора, влекущего за собой возможное допущение ошибок, связанное с принятием
иррациональных решений или деконцентрацией внимания. Однако если сравнительно недавно автоматизация широко применялась только в сфере производства, то сейчас глобальная компьютеризация привела к развитию автоматизации практически во всех видах деятельности.
Моделирование как процесс анализа поведения некоторых объектов или
систем является первоначальной и одной из наиболее значимых стадий автоматизации. Именно модель предприятия и его бизнес-процессов позволяет
определить его слабые и сильные стороны, оптимальное распределение материальных, технических, трудовых и прочих ресурсов между отделами, а также
выявить, какие его ветви и направления возможно автоматизировать. Это лишь
некоторые из многих достоинств процесса моделирования, позволяющего объективно взглянуть на рассматриваемую систему и получить реальные оценки
её характеристик с минимальными издержками.
Как правило, моделирование состоит из трёх основных компонентов:
−
объекта исследования (предмета, явления или системы, модель которой необходимо построить в ходе решения поставленной задачи);
−
субъекта исследования (исследователя – одного лица или группы лиц,
изучающих характеристики, а также поведение объекта исследования в различных ситуациях);
−
модели объекта (системы, имитирующей поведение и характеристики
объекта исследования, отражающей отношение между объектом и субъектом
исследования).
Этапы моделирования можно представить следующим образом.
1.
Сбор информации об объекте исследования (объекте-оригинале) с целью формирования наиболее адекватной модели. Любая модель имитирует поведение объекта-оригинала, то есть заменяет его в весьма узком смысле – лишь
для решения конкретных задач исследования. В связи с этим, на первом этапе
моделирования необходимо определить, какая информация об объекте является значимой для данной модели, а затем приступить к поиску и сбору данных.
Стоит отметить, что для ранее не моделируемых объектов данная стадия включает также исследование объекта для получения искомых данных.
2.
Формирование модели. Второй этап связан с построением и тестированием модели, наделённой конкретной информацией. В ходе тестирования мо82

дифицируют различные условия, режимы работы, параметры модели с целью
её проверки на функциональность.
3.
Перенос знаний на объект исследования. После успешного тестирования можно применить полученные результаты, то есть данные о модели, к собственно объекту исследования. Однако стоит учесть, что подобный перенос
знаний должен содержать поправки для тех характеристик объекта, применить
которые в модели не удалось или не требовалось.
4.
Применение знаний. На последнем этапе полученные с помощью модели знания применяются на практике для решения задач исследования. Здесь
допустимо повторное тестирование результатов с целью их возможного уточнения и дополнения. В таком случае, необходимо вернуться к определённым
этапам моделирования и продолжить исследование.
Бизнес-моделирование позволяет аналогично исследовать процессы организации для решения различных оптимизационных бизнес-задач, используя известные нотации такие как IDEF0, IDEF3, EPC, BPMN, методологию, стандартизированную в ГОСТ 19.701-90 (рис. 1 – рис. 8). В настоящее время имеются
прикладные программы для моделирования бизнес-процессов, такие как Aris,
IBMRationalRose, CAERwin Process Modeler (ранее BPwin), MSVisio и другие.
В данной статье будет рассматриваться процесс проведения социологического исследования как деятельность, имеющая свои подпроцессы (бизнеспроцессы). Социологические исследования обладают высоким спросом как на
государственном уровне с целью выявления нужд и потребностей населения,
так и на маркетинговом, поскольку позволяют поставщикам и производителям
различных товаров и услуг осуществлять сбор данных о продукции среди наиболее оптимальной целевой группы. Для учёта всех рисков и особенностей
столь масштабной деятельности целесообразно составить её модель.
Как правило, на первом шаге исследовательская организация получает бриф
на исследование от заказчика (заинтересованного лица или предприятия), то
есть техническое задание, включающее цели и задачи исследования, а также
его предполагаемые методы. После обработки брифа и согласования исследовательских работ и необходимых ресурсов с заказчиком компания получает предоплату и начинает планирование исследования. Планирование состоит из выбора оптимальных методов исследования (различные виды опросов
и фокус-групп, экспертные интервью, домашние визиты, холл-тесты и т.д.) и
рекрутинга респондентов, согласования сметы исследования (расходы на заработные платы сотрудников организации, вознаграждения респондентам, приобретение сопутствующих товаров и т.п.), формирования анкет и вопросов для
респондентов, а также определения продолжительности исследования. В целом, для решения подобных задач достаточно участия двух отделов, входящих
в состав любой исследовательской организации: бухгалтерии – для работы с
финансовыми отчётами и документами, отдела исследований – для собственно
планирования и поиска данных на следующем шаге.
После составления плана исследования компания приступает к сбору социологических или маркетинговых данных. Согласно требованиям заказчика
производится рекрут респондентов, относящихся к заданной целевой группе и
согласных на обработку персональных данных. Затем осуществляется интервьюирование респондентов по выбранному методу, а также плану исследования. Данный шаг соответствует федеральному закону от 27.07.2006 №152 «О
персональных данных», гарантирующему нераспространение исследовательской организацией конфиденциальной информации респондентов третьим ли83

цам, в том числе заказчику. Таким образом, после обработки данных заказчик
получает информацию о результатах интервью каждого респондента, его уникальный номер телефона для дальнейшего контроля качества исследования,
имя – для обращения (без фамилии) и данные о принадлежности респондента
к заданной целевой группе (пол, возраст, социальный статус).
После проведения интервью каждый респондент получает утверждённое
планом вознаграждение, и аналитический отдел приступает к структурированию полученных данных. В конечном счёте, информация должна быть представлена в том виде, который определён планом исследования. Готовые данные поступают к заказчику.
На следующем шаге отдел качества осуществляет проверку качества исследования. Как и само исследование, проверка начинается с планирования
– определения оптимального масштаба выборки респондентов, ключевых
вопросов для телефонного интервью, в том числе вопросов на проверку анкетных данных, методов анализа и структурирования результатов проверки.
Данная деятельность соответствует требованиям стандарта ISO/TC 225/WG
1 «Рыночные и социологические исследования». После построения выборки
респондентов отдел качества проводит вторичное интервью по ключевым вопросам. К конечным задачам здесь стоит отнести проверку на соответствие
полученных данных первичным результатам исследования и итоговую оценку
состоятельности исследования. В случае неудовлетворительной оценки соответствующим сотрудникам (как правило, из отдела исследований) назначается
штраф. В случае если проверка качества осуществлялась собственно заказчиком, то штраф выставляется на имя исследовательской организации. Стоит отметить, что подобная проверка включает в себя контроль соответствия исследования установленным регламентам, законодательству, а также контроль качества обслуживания. Определение уникальности респондентов производится
путём проверки уникальности телефонных номеров.
Вычислительные, аналитические и учётные процедуры в ходе исследования
могут производиться посредством использования различных программных
средств. Одной из наиболее применимых программ в данной области является
MSExcel. Однако рассматриваемая модель допускает использование различного программного обеспечения.

Рис. 1 – Функциональная модель процесса проведения социологического
исследования в нотации IDEF0
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Одним из наиболее функциональных средств для представления процесса проведения социологического исследования служит программа CAERwin
Process Modeler (ранее BPwin), инструмент для визуального моделирования
бизнес-процессов. К его преимуществам следует отнести представление данных с помощью всемирно известных методологий (IDEF0, IDEF3, DFD), что
означает строгую стандартизацию процесса моделирования. Это удобно при
построении более детальных уровней модели, а также в том случае, если готовую модель необходимо представлять другим заинтересованным лицам. Так,
например, функциональная модель процесса проведения социологического
исследования позволяет легко определить, какие трудовые и производственные ресурсы необходимы для каждого процесса, каким правилам, законам или
стандартам он подчиняется, а также какой результат он производит (рис. 1).
Подобная модель позволяет не только описывать основные этапы деятельности предприятия, но также облегчает процесс построения более детальных моделей. Ярким примером здесь может служить диаграмма потоков данных (DFD). Процесс проведения социологического исследования, в
частности, связан со сбором и анализом большого количества информации,
работой с различными документами и базами данных. Упрощенная диаграмма потоков данных процесса сбора и анализа информации для проведения исследования в нотации Гейна-Сарсонапредставлена на рис. 2.

Рис. 2 – Диаграмма потоков данных для процесса сбора
и анализа данных в нотации DFD
Для упрощения решения задачи построение данной диаграммы возможно в среде
Aris. Данный инструмент отличается весьма понятным интерфейсом, отсутствием
строгой стандартизации и широкими функциональными возможностями. Программа позволяет визуализировать деятельность благодаря широкому выбору элементов.
К примеру, для наглядности присутствуют элементы «Продукт», «Сущность», «Событие», «Документ», «База данных», «Отдел», «Персона», а также «Риск».
Поскольку диаграмма потоков данных не обременена строгой стандартизацией, то для удобства восприятия процесс сбора и анализа данных можно смоделировать посредством Aris в нотации EPC (рис. 3).
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Рис. 3 – Диаграмма потока данных для процесса сбора
и анализа данных в нотации EPC
Не стоит забывать, что модели бизнес-процессов можно также создавать при
помощи редактора диаграмм и блок-схем MSVisio. Этот инструмент позволяет
представлять модели в виде алгоритма процессов, соответствующего требованиям ГОСТ 19.701-90, позволяет отображать как машинные, так и ручные
операции, субпроцессы, а также немаловажные для процесса проведения социологического исследования документы и базы данных.
Однако стоит отметить, что данный инструмент не обладает гибкостью рассмотренных выше инструментов. Процесс сбора и анализа данных, можно
аналогично представить в виде алгоритма в MSVisio (рис. 4). Как видно из
рисунка, процесс получился весьма сжатым, суть потока данных здесь не раскрыта в полной мере.
Модель процесса оценки состоятельности исследования, основанная на методологии IDEF3, отображена на рис. 5. Подобная диаграмма требует особых
навыков анализа и понимания основ использования методологий такого рода,
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визуально модель воспринимается с трудом. Потоки работ гораздо легче визуализировать посредством Aris (рис. 6) или MSVisio (рис. 7).
Немаловажным преимуществом инструмента Aris является возможность
построения бизнес-модели процессов в нотации BPMN. К достоинствам этой
нотации стоит отнести возможность создания визуально воспринимаемой модели всех бизнес-процессов предприятия на одной диаграмме, а также широкий спектр элементов. К примеру, элемент «Задача» в данной диаграмме присутствует в различных интерпретациях, таких как «Ручная задача», «Бизнесзадача», «Абстрактная задача» для процессов, где выбор задачи не играет
существенной роли, «Полученная задача», «Отправленная задача» и т.д. Документация здесь также подразделяется на входящую и исходящую, что, опять
же, способствует лучшему восприятию модели.
Кроме того, иерархичность процесса может быть отражена при использовании
элемента «Подпроцесс». На рис. 8 представлен фрагмент модели процесса оценки состоятельности исследования в нотации BPMN, выполненный в среде Aris.

Рис. 4 – Алгоритм процесса сбора и анализа данных в MSVisio
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Рис. 5 – Модель процесса оценки состоятельности исследования в нотации IDEF3

Рис. 6 – Диаграмма процесса оценки состоятельности исследования в Aris (нотация EPC)

Рис. 7 – Алгоритм процесса оценки состоятельности исследования в MSVisio
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В заключение, стоит отметить, что социологические исследования являются важной составляющей современного общества, политической и рыночной
структур страны, являются катализатором для общественного, производственного, технологического, культурного прогрессов. Подобные мероприятия нуждаются в оптимизации, частью которой может стать моделирование наиболее
трудоёмких бизнес-процессов. Наиболее общая модель стандартного исследования приведена в данной статье, однако, в зависимости от целей моделирования и
сложности исследования, модели естественным образом могут видоизменяться.
В качестве средств для моделирования подобной деятельности возможно использование всех перечисленных в статье инструментов. Акцент стоит делать
на рассматриваемых процессах. Так для построения функциональных моделей
наиболее оптимальным будет использование методологии IDEF0 из-за строгой
иерархичности и стандартизации.

Рис. 8 – Фрагмент модели процесса оценки состоятельности
исследования в нотации BPMNAris
Инструмент MSVisio будет особенно полезен при построении визуальных
схем потоков работ (как последовательных, так и параллельных). Aris подойдёт для моделирования любых рассматриваемых диаграмм, именно диаграммы потока данных в этой среде обладают превосходной наглядностью.
© А. С.Бершицкая, Н. И.Тебайкина, 2013
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
СТАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
СО СКВОЗНОЙ СТЕНКОЙ
В настоящее время при строительстве автодорожных мостов в качестве
основных несущих элементов пролетных строений широко применяют балки
двутаврового сечения. Двутавровые балки удобны в компоновке, технологичны и экономичны по расходу металла. Ежегодно в Российской Федерации ведется строительство и реконструкция сотен погонных метров автодорожных
мостов и вопрос об экономии материалов и денежных средств, без понижения
качества строительных конструкций, весьма актуален.
Стоимость пролетных строений в общей стоимости автодорожного моста
составляют около 60–65% и рациональный выбор материала пролетного строения, его конструктивного решения, технологии изготовления и монтажа существенно влияют на стоимость моста в целом.
Конструктивные решения сталежелезобетонных балок со сквозной стенкой
отличаются большим разнообразием, связанные с вариабельностью схем образования отверстий в стенке (резки стенки). Некоторые из возможных конструкций металлических балок со сквозной стенкой показаны в таблице 1.
Расход металла в балках со сквозной стенкой на 20–30 % меньше, чем в
обычных прокатных двутавровых балках. Дополнительные затраты труда на
разрезку и сварку исходного проката невелики и в сравнении со сварными двутавровыми балками по трудоемкости изготовления перфорированные балки на
25–35% эффективнее за счет сокращения объема сварки и значительно меньшей трудоемкости операций обработки.
Таблица 1
Возможные конструкции балок со сквозной стенкой
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Большой вклад в исследования напряженно-деформированного состояния и
разработке конструктивных форм балок со сквозной стенкой внес коллектив
под руководством профессора М.М. Жербина [1]. В основу расчетной модели
балок со сквозной стенкой был заложен безраскосный рамный стержень. Следует отметить, что в настоящее время сформированы три основные расчетные
модели балок со сквозной стенкой: пластинчато-стержневая, составной стержень и безраскосная ферма типа Виренделя.
Согласно пластинчато-стержневой расчетной модели напряжения в элементах сквозной балки определяются в виде:

}
}

δу1 = δспл + δу1(q)
δх1 = δх1(q)			
для сплошного пояса
τху1 = τху1(q)
								
δу2 = δперф + δу2(q)
δх2 = δх2(q)			
для сквозной стенки,
τху2 = τху2(q)
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(1)

где δспли δперф– нормальные напряжения в сплошной и перфорированной
пластинах при воздействии только основного загружения;
δу1(q), δх1(q) , τху1(q) – напряжения в сплошной пластине от дополнительной контактной нагрузки qу;
δу2(q), δх2(q) , τху2(q) – напряжения в перфорированной пластине от дополнительной контактной нагрузки qу.
Для оценки напряженно-деформированного состояния балок со сквозной
стенкой, представленной в виде модели составного стержня с дискретными
связями, используется теория А.Р. Ржаницына [2]. После нахождения реактивных усилий в связях, решение имеет вид:
Продольные силы Ni0, возникающие от внешней нагрузки в поясах с учетом
работы шва:
(2)
						
0
Изгибающий момент М в стержне с учетом усилий в связях сдвига в каждом
поясе:
						
(3)
где иi – расстояние i-гопояса до оси упругого шва. Тогда напряжения в поясе:
						
(4)
где zi– расстояние от центра тяжести i-го стрежня до рассматриваемого волокна.
Согласно расчетной модели в виде безраскосной фермы Виренделя элементы, образующие балку со сквозной стенкой, заменяются стержнями эквивалентной жесткости, оси которых совмещаются с осями этих элементов. В
итоге реальная конструкция преобразуется в безраскосную ферму с жесткими
узлами. Общие напряжения для поясов одинакового сечения выглядит следующим образом:
						
(5)
						

(6)

Общее напряжение в стойке в узле ее сопряжения с поясом
						
(7)
где Аn, Аw – площади расчетного сечения пояса и стойки;
Wn, Ww – моменты сопротивления расчетного сечения пояса и стойки.
Если сечения поясов не одинаковые, то в качестве расчетных сечений Аn,
Wnподставляются их соответствующие значения Аnв, Аnн, Wnв, Wnн для верхнего
и нижнего поясов.
В исследованиях многих авторов отсутствует функциональная связь между
компонентами напряженно-деформированного состояния и геометрическими параметрами отверстий в стенке балки, учитывается общее влияние изгибающего
момента и поперечной силы на величину напряжений в опасных точках сечения.
При строительстве автодорожных мостов возникает необходимость перекрывать пролеты длиной более 40 м. По инициативе ЦНИИПроектсталькон92

струкции им. Н.П. Мельникова в свое время были разработаны и исследованы
облегченные сварные балки со сквозной стенкой, подкрепленные наклонными
ребрами. Гибкость стенки сварной составной балки со сквозной стенкой составляет порядка 150–215; степень развития 1,6–1,7. Устойчивость стенки обеспечивается диагонально-крестовыми наклонными раскосами.
Балки со сквозной стенкой в настоящее время используют в качестве самостоятельных конструкций балок автодорожных мостов пролетом до 24 м. Двутавровые балки со сквозной стенкой объединят для совместной работы с железобетонной или ортотропной стальной плитой проезжей части, что позволяет
дополнительно снизить металлоемкость конструкций.
В настоящее время достаточно широко изучены вопросы напряженнодеформированного состояния отдельных элементов балок со сквозной стенкой
(балки, стержни и т.д.). Однако, статическая работа балок со сквозной стенкой,
работающих совместно с железобетонной плитой проезжей части, исследована в недостаточной мере. Необходимо проведение теоретических исследований по оценке напряженно-деформированного состояния сталежелезобетонных балок со сквозной стенкой пролетных строений, и разработки методики
их расчета.
Список использованной литературы:
1. Жербин М.М. Особо легкие стальные конструкции для промышленных и
сельскохозяйственных зданий. Изд. вузов. Строительство и архитектура, 1985,
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2. Ржаницын А.Р. Теория составных стержней строительных конструкций.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНТАКТНОЙ
И АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ
На сегодняшний день наЗападно-Сибирской железной дороги применяются
два способа сварки рельсовых стыков: контактный и алюминотермитный.
Контактный способ сварки применяется в нашей стране уже достаточно давно, зарекомендовал себя как надежная и всесторонне отработанная технология
используемая как в стационарных условиях рельсосварочного предприятия
(РСП) для изготовления рельсовых плетей бесстыкового пути, так и в полевых
условиях дистанций пути (ПЧ) где он реализуется с использованием машины
путевой рельсосварочной машины (ПРСМ).
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Алюминотермитный способ, несмотря на то, что открыт он был русским
химиком Н.Н. Бекетовым ещё в 1859 г. до последнего времени широкого распространения в нашей стране не получил и сейчас лишь начинает искать свою
рациональную сферу применения, одним из которых уже сейчас является соединение рельсовых плетей со стрелочными переводами, городской рельсовых
транспорт.
На примере РСП-29, рассмотрим подробнее полевые условия работ выполняемых контактным способом с применением машины ПРСМ и алюминотермитным способом с привлечением соответствующей бригады, все заказы и показатели по выполнению этих работ приведены в таблице 1.
Рост плана в основном зависит от объёмов ремонтных работ и окончательного восстановление плетей, с 2005 г. наблюдается увеличение объёмов сварочных работ, как по контактной так и по алюминотермитной сварке.
Таблица 1 – Фактическое выполнение работ
2005

Объёмы заказа (план) / изготовления (факт),
тыс. км, по годам
2006
2007
2008
2009
2010

Контактная

2,4 /
3,1

2,8 /
3,8

4,1 / 4,4

4,1 / 4,4

4,2 / 4,3

4,2 / 4,9

4,2 / 3,8

Алюминотермитная

–

–

0,2 / 0,2

0,4 / 0,3

0,4 / 0,4

0,4 / 0,4

0,4 / 0,4

Вид сварки

2011

Сейчас парк машин ПРСМ на ЗСЖД составляет 6 машин, что мало соответствует потребности дороги в объёмах сварочных работ. В связи с чем, в
последние годы постепенно формируются и обучаются бригады для выполнения сварочных работ алюминотермитным способом. Такие бригады с 2007 г.
имеются в РСП-29 и организованы на некоторых дистанциях пути.
Выполним расчёты для определения технико-экономических затрат по сварке рельсовых плетей в полевых условиях на следующие виды работ:
– 1 вариант - контактная сварка машиной ПРСМ;
– 2 вариант - алюминотермитная сварка.
В результате расчётов, с учетом фактических данных РСП (стоимости материальных, трудовых и прочих затрат на сварку рельсовых стыков) определено,
что стоимость контактным способом – 12,2 тыс. руб./стык, а алюминотермитным способом составляет – 7,1 тыс. руб./стык [1, с. 102].
Для наглядного представления всех затрат на материалы и зарплату рабочим
сведены в таблицу 2.
При рассмотрении трудовых и материальных затрат на эти два вида сварки, заметна существенная разница в их соотношении. Так, для сварки одного
рельсового стыка машиной ПРСМ затраты на материалы будут составлять 428
руб. (11 % от общих затрат), а алюминотермитной сваркой – 4581 руб. (86 %),
однако заработная плата бригады ПРСМ составляет 3312 руб./стык, а бригады
по алюминотермитной сварки – 733 руб./стык.
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Таблица 2 – Стоимость видов сварки

материалы

трудовые

Всего с учётом полного комплекса отчислений, тыс. руб./
стык

Контактная

0,428 / 11,4

3,312 / 88,6

12,229

Алюминотермитная

4,581 / 86,2

0,733 / 13,8

7,103

Вид сварки

Затраты, тыс. руб./стык
/ доля, процент

Сравнив процентные доли материальных и трудовых затрат становится видно, что материальные расходы на алюминотермитную сварку в 10,7 раз превышают материальные расходы машины ПРСМ, а трудозатраты на работу с
машиной ПРСМ в 4,5 раз превышают трудовые затраты на алюминотермитную сварку.
Представленные данные о себестоимости затрат на выполнение сварки рельсов не учитывают дополнительные затраты связанные с задержками поездов в
период производства работ в «окно», с привлечением на этот период рабочих и
специалистов дистанции пути (ПЧ) и т.д.
Технологический процесс окончательного восстановление рельсовой плети
контактной сваркой требует выделения «окна» – 1 ч 50 мин. и 35 мин. подготовительных работ (7 м.п. и маш.ПРСМ), а алюминотермитная сварка – с учетом
всего комплекса работ 1 ч 40 мин. (3 м.п.). В связи с чем, общая стоимость контактной сварки машиной ПРСМ, в зависимости от местных эксплуатационных
условий, существенно вырастает.
На первый взгляд может показаться, что сварка машиной ПРСМ невыгодна и
работа бригады ПРСМ очень дорога, но из существующего опыта работы РСП
и ПЧ следует, что работа машины ПРСМ более качественна, приемлема для
суровых климатических условий Сибири, а срок службы сваренных рельсовых
стыков в несколько раз выше, чем алюминотермитная сварка.
Выводы
В соответствие с нормативными документами, гарантированный срок службы эксплуатируемых рельсовых стыков машиной ПРСМ, составляет 5 лет, в
течении гарантированного срока не зафиксировано ни одного отказа рельсов
по причине некачественной работы машины ПРСМ.
Алюминотермитная сварка относительно контактной является более новой
технологией и её качество в основном зависит от качества исходного материала, от квалификации сварщика, от соблюдение всех норм технологического
процесса и немало важный фактор влияющий на качество сварки - природные
климатические условия.
Является актуальным создание специального дефектоскопа для автоматизированного контроля алюминотермитной сварки, по причине особых свойств
литого металла сильно отличающихся от металла рельсов, к тому же отсутствует четкая классификация дефектов литого металла.
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За последние 50 лет в нашей стране по алюминотермитному направлению
исследований практически не было, что привело к значительному отставанию
от стран Европы и Америки, где этот вид сварки хорошо себя зарекомендовал и
получил широкое распространение. Наиважнейшей проблемой стоящей перед
широкомасштабным внедрением этой технологии в России является малая надежность сварки рельсов и соответственно низкие технико-экономические показатели жизненного цикла.
Список используемой литературы:
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Величко Д.В., Прудников А.В. – Новосибирск: Сибпринт, 2010. – 133 с.
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Расчеты основных параметров системы
сбора газообразного гелия (часть 1)

Процесс испытаний клапанов заключается в том, что охлажденный до температуры жидкого азота гелий из сосуда, геометрической емкостью 80 литров,
существующей установки, поступает на испытуемый клапан, после чего через
трубопровод dу = 12 мм выбрасывается за пределами испытательного бокса в
атмосферу.
В соответствии с предложением, после испытания гелий не будет выбрасываться в атмосферу, а будет поступать в сосуд для сбора гелия.
Расчет массы подлежащего сбору гелия за один цикл испытаний.
Существуют две общепринятые методики расчета параметров состояния
газа [2]:
1) Ван-дер-Ваальса, для реального газа, с учетом его конкретных свойств;
2) Клайперона-Менделеева, для идеального газа.
Вначале массу гелия в охлаждаемой емкости найдем из уравнения состояния
реального газа Ван-дер-Ваальса:
2

m a  
m  m
 p +   2  ⋅  V − b  = RT
µ  µ

 µ  V  

(1)

Здесь: m, кг, - масса гелия, находящаяся в охлаждаемом 80 литровом сосуде
при заданном давлении и температуре.
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Параметры гелия в охлаждаемой емкости существующей системы испытаний клапанов:
- объем –
- давление исходное –
- давление остаточное –
- температура –
Параметры гелия:
- молярная масса гелия –
- универсальная газовая постоянная
- константы Ван-дер-Ваальса –
В связи с необходимостью предотвращения грубой ошибки в расчетах, например изза опечатки, проверим доступные нам справочные данные констант Ван-дер-Ваальса.
Учет собственного объема молекул.
Наличие конечных размеров молекул реального газа, противодействует проникновению в занятый молекулой объем других молекул и приводит к тому,
что фактический свободный объем, в котором могут двигаться молекулы реального газа, будет не равен геометрическому объему сосуда V, а определится
как (V-b), где b - объем, занимаемый самими молекулами.
Если форму молекулы представить в виде шара, то объем b равен учетверенному собственному объему молекул. Если, например, в сосуде находятся
две молекулы, то центр любой из них не может приблизиться к центру другой
молекулы на расстояние, меньшее диаметра d молекулы. Это означает, что для
центров обеих молекул оказывается недоступным сферический объем радиуса
d, т. е. объем, равный восьми объемам молекулы или учетверенному объему
молекулы, в расчете на одну молекулу. Тогда:

RT
8 Pc

						
b= c

(2)

где термодинамические параметры в критической точке:
Tc = 5,25 K – критическая температура;
Pc = 0,23 МПа - критическое давление.
Подставив численные значения в (2), получим:
b = 23,826 · 10-6 м3/моль.
Учет притяжения молекул.
Действие сил притяжения газа приводит к появлению дополнительного
давления на газ, называемого внутренним давлением. Можно показать, что
константа Ван-дер-Ваальса, характеризующая силы межмолекулярного при
тяжения, определится как
a =27/(8R·Tc· b)=3,375·8,314·5,25·23,826 · 10-6=3,51·10-3, Джм3/моль (3)
Полученные численные значения констант для гелия практически совпадают со справочными данными, представленными выше. Следовательно, грубых
ошибок в определении констант нет. Найденные значения и будем использовать для дальнейших расчетов.
Подставляем в формулу (1) численные значения перед началом испытаний,
т.е. избыточное давление в охлаждаемой 80 литровой емкости 220 кГс/см2,
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(221 кГс/см2 абсолютных, что соответствует 21,68·106 Па). После преобразований получаем:
1733840 + 27422,1872 m2 - 301614,7822 m - 2041,7189 m3 = 0
(4)
Решение алгебраического уравнения третьей степени может быть выполнено, например, методом Виетто-Кардано. Мы воспользовались готовой программой решения кубических уравнений, реализующей указанный метод.
Решение имеет один действительный и два сопряженных комплексных корня. Значение интересующего нас действительного корня m = 8,11878 кг. Подставив найденное значение m в уравнение (4), определи, что невязка составляет менее 0,1% и найденное решение правильное.
Таким образом, масса охлажденного гелия в полностью заправленном сосуде
емкостью 80 литров составляет m = 8,11878 кг.
После сброса гелия на клапан, остаточное избыточное давление в охлаждаемой 80 литровой емкости составляет 20 кгс/см2, (21 кгс/см2 абсолютных,
что соответствует 2,06·106 Па). Найдем описанным выше образом остаточную
массу гелия в этой емкости, mo, кг. После подстановки данных и преобразований получим уравнение:
164800 + 27422,1872 mo 2 – 184791,909 mo – 2041,7189 mo3 = 0 (5)
Интересующий нас действительный корень этого уравнения mo = 1,03985 кг,
также определен с погрешностью менее 0,1%.
Тогда масса гелия, которую необходимо собрать при однократном испытании клапана, назовем ее доза, составит
md = m - mo = 8,11878 - 1,03985 = 7,07893 кг.			
(6)
Округлим результат, примем md = 7,1 кг.
Проделаем эти же расчеты по формуле Клайперона-Менделеева, вычисления
по которой затруднений не вызывают:

pV =

m

µ

R ⋅ T 						

(7)

Получим: m = 10,05 кг;
mo = 0,95 кг;
md = m - mo = 10,05 - 0,95 = 9,1 кг. 				
(8)
Расхождение результатов порядка 30%. Расчеты по формуле Ван-дер-Ваальса
обеспечивают большее совпадение с экспериментом, поэтому массу испытательной дозы гелия в соответствие с (6) примем равной md = 7,1 кг.
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Сведение отдельно снятых кадров стереопары является обязательным этапом создания стереоизображения, каким бы способом не осуществлялась
стереосъемка. Если при съемке две камеры расположены параллельно, то всё
полученное стереоизображение будет восприниматься в предэкранном пространстве. Для того, чтобы часть объектов изображалась за экраном применяют съемку на конвергированных оптических осях. Однако, в этом случае возникают проективные искажения, выражающиеся в разномасштабности идентичных участков изображений для левого и правого глаза, что отрицательно
влияет на комфортность наблюдения стереоизображения.
Получить эффект съемки на конвергированных осях без возникновения проективных искажений возможно при стереосъемке на параллельных осях, но
либо путем децентрирования стереооптики съемочных камер (мнимая конвергенция), либо на этапе последующей обработки изображений стереопары путем их цифровой конвергенции. Под «цифровой конвергенцией», будем иметь
ввидуцифровую обработку левого и правого изображений стереопары, которая
позволяет получить изображения, подобные стереопаре, снятой на конвергированных осях, но без возникновения проективных искажений. Для выполнения цифровой конвергенции необходимо свести изображения стереопары
таким образом, чтобы обеспечить нулевые горизонтальный и вертикальный
параллаксы объекту, который по замыслу должен располагаться в плоскости
рампы (или экрана).
Предлагаемые в работе алгоритмы позволяют выделить желаемый объект и
с высокой точностью выставить для него нулевой вертикальный параллакс и
требуемое значение горизонтального параллакса.
На рисунке 1 показаны исходные левый и правый кадры стереопары. Сведем
при помощи разработанных алгоритмов данные изображения, конвергировав
их на некотором объекте, например, на вазе, т.е. зададим данному объекту горизонтальный и вертикальный параллакс равный нулю.
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а)
б)
Рисунок 1 – Исходные кадры: левый (а) и правый (б)
Первый алгоритм цифровой конвергенции основан на выделении объекта в изображении, создании градиентов изображений, а также нахождении максимальной
корреляции между ними. Схема данного алгоритма представлена на рисунке 2.
Другой предлагаемый алгоритм основан на выделении объекта в изображении и обнаружении ключевых точек на выделенном изображении объекта при
помощи алгоритма FAST и нахождении соответствующих точек на другом кадре стереопары. Схема данного алгоритма представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема алгоритма цифровой конвергенции стереопары, основанного на корреляции изображений
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На рисунке 4 показано анаглифное изображение, автоматически полученное
цифровой конвергенцией по выбранному объекту (ваза) при помощи первого
представленного алгоритма. Можно заметить, насколько точно сведены левый
и правый кадры стереопары. Выбранный объект (ваза) имеет желаемый нулевой горизонтальный параллакс.

Рисунок 3 – Схема алгоритма цифровой конвергенции изображений стереопары, с использованием детектора FAST detector
Изображение, полученное при помощи второго представленного алгоритма,
абсолютно идентично анаглифному изображению, образованному первым алгоритмом (рисунок 4) и имеет те же параметры.
Предложенные алгоритмы сведения кадров стереопары позволяют автоматически выполнить цифровую конвергенцию изображений стереопары по выделенному объекту или задать для него желаемую величину горизонтального
параллакса, обеспечить нулевой вертикальный параллакс, а также определить,
не превышают ли допустимый предел отрицательные и положительные параллаксы в полученной стереопаре.

Рисунок 4 – Анаглифное изображение, автоматически полученное цифровой конвергенцией по выбранному объекту (вазе) при помощи разработанных алгоритмов
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Для автоматического сведения левого и правого кадров по данным алгоритмам достаточно только выделить требуемую область изображения и задать необходимую величину горизонтального параллакса. Время, затраченное на их
выполнение, без учета времени, затраченного на выделение объекта, составляет считанные доли секунды. Применение данных алгоритмов при сведении
изображений стереопары позволит облегчить и ускорить работу по созданию
стереоизображения, комфортного для восприятия.
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Исследование разряда, скользящего
по диэлектрической поверхности
При создании многих электрофизических и электротехнологических
устройств, применяемых в системах накачки газовых лазеров, сильноточной ком
мутационной аппаратуре, электронной технике, плазмохимических генераторах,
технологии поверхностной обработки материалов, широкое распространение
получила одна из наиболее интересных разновидностей высоковольтного импульсного разряда в газе - скользящий разряд [1,2]. Развиваясь в условиях резко
неоднородного электрического поля с преобладанием нормальной составляющей напряженности En к поверхности диэлектрика (En≈105-106 В/см), скользящий разряд характеризуется многообразием и сложностью физических механизмов, специфику которых в большей мере определяют электрогазодинамические
процессы взаимодействия разряда со средами. В настоящее время отсутствует
достаточно полное объяснение всех особенностей формирования разряда. Недостаток экспериментальных данных затрудняет адекватное качественное и количественное описание процессов. В настоящее время не достаточно хорошо
изучена начальная (незавершенная) фаза разряда, включающая предпробойную
стадию формирования приэлектродной полосы зарядного барьера и отличающаяся нерегулярным развитием ионизационных процессов/
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Прогресс в изучении свойств скользящего разряда также тесно связан с решением задачи получения объемного разряда, как способа накачки мощных TEA
газовых лазеров: лазеров на С02. Применение в качестве электродов СО2-лазера
плазменных листов, образованных скользящим разрядом, позволило создать
класс импульсных электроразрядных лазеров, приближающихся по своим параметрам к лазерам с предыонизацией пучком ускоренных электронов.
Формирование на поверхности диэлектрика плазменных каналов скользящим разрядом при характерном уровне удельного энерговклада до 1Дж/
см обуславливает процессы развитого поверхностного испарения уже в им
пульсном режиме. С повышением частоты в импульсно-периодическом режиме разрушение диэлектрика ускоряется.
На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки для зажигания
скользящего разряда, позволяющей менять напряжение зажигания скользящего разряда, а также в некоторых пределах частоту импульсов. На ее вход подавалось напряжение от источника питания до 30 кВ.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с удвоением напряжения в
импульсе. А – исследуемая разрядная плата, Э1 – высоковольный электрод, Э2 – заземленный электрод. D – диэлектрическая пластина, Cоб – обостряющий конденсатор. R1 = 100 кОм , Cоб = 240 пФ, C1 = C2 = 0,05 мкФ, L = 200 нГн, R2 = 66 кОм.
Установка работает следующим образом: высоковольтное напряжение,
вырабатываемое источником, заряжает конденсаторы С1 и С2 до значения,
определяемого разрядником. При достижении на С1 порогового (пробивного) напряжения для разрядника, происходит его пробой и разряд конденсатора С1. Накопленная энергия в результате самоиндукции перезаряжает С1
в обратном направлении, затем конденсаторы С1 и С2 разряжаются через
сопротивление R2. Если падение напряжения на R2 превосходит пробивное
значение Uпит, то происходит пробой разрядного межэлектродного промежутка на плате в виде скользящих искр в завершенной или незавершенной стадиях. Обостряющий конденсатор Соб служит для усиления крутизны
фронта импульса. В схеме можно регулировать подаваемое на разрядное
плато напряжение, оптимальное значение которого подбирается экспериментально.
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Разрядные платы изготавливались из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной до 1 мм. С каждого края платы медная фольга удалялась
на 7-8 мм. Для исключения пробоя вне разрядного промежутка очищенные
края были покрыты слоем эпоксидного клея.
Режим горения скользящего разряда существенно зависит от подаваемого
напряжения. Для каждой конструкции разрядной платы существует свое значение порогового напряжения, разделяющего две стадии горения скользящего
разряда: а) незавершенная стадия, при U<Uпорог; б) завершенная стадия, при
U>Uпорог .
Были проведены эксперименты со скользящим
разрядом «классической»
конструкции, схема которой приведена на рис. 2.
Исследовались несколько
различных плоских пластинок из стеклотекстолита толщиной 0,5 мм с различной шириной разрядного
промежутка. При U<Uпорог наблюдалось слабое свечение по всей длине разрядного промежутка, при увеличении напряжения увеличивавшееся по ширине и интенсивности, состоящее из отдельных искр различной конфигурации. Удалось получить незавершенный разряд с длиной отдельных искр
до 20 мм. При U ≥ Uпорог происходит завершенная стадия скользящего разряда. Появляются один или несколько сильноточных ярких каналов, соединяющих оба электрода. Путем подбора конденсаторов С1 и С2 и R1 удалось
наблюдать по 5 – 7 каналов. Эти каналы «блуждали», т.е. появлялись хаотически в различных местах электродов. При увеличении U «блуждание»
прекращалось, одна искра стабилизировалась и через некоторое количество
разрядов образовывался прогар. В дальнейшем и при понижении напряжения разряд происходил по следу прогара , и даже при незавершенной
стадии там была максимальная длина искр. Время работы установки ограничивалось временем образования прогара на пластине.
Скользящий разряд на поверхности стекла с трубчатыми электродами. Была
изготовлена разрядная плата по схеме, представленной на рис. 3, где диэлектриком служило обычное стекло толщиной 1, 2 мм; опробованы различные
схемы подключения электродов.
При подключении всех верхних электродов А, В, С к высоковольтному полюсу источника питания наблюдалась четкая картина незавершенного разряда.
При осуществлении заземления электродов А,С получалась также и завершенная стадия, 2 – 3 искры, причем часто одновременно в обоих промежутках (АВ
и ВС). После опытов участки поверхности, на которых проходили разряды,
становились шероховатыми.
Микроскопический анализ показал наличие микротрещин в стеклянной подложке, образовавшихся, очевидно, вследствие перегрева поверхности стекла
плазмой разряда. В экспериментах было также зафиксировано распыление материала электродов (медь) на расстояние до 3 мм от электродов.
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1

О РОЛИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ И АДСОРБЦИОННО –
АДГЕЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЦЕПТИВНОГО СЛОЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ В
РЕПРОДУКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: показано, что совместное влияние топологических и адсорбционно – адгезионных свойств поверхности рецептивного слоя материалов для
цифровой струйной печати на их репродукционные, рецептивные свойства,
могут носить синкретичный характер.
It is shown, that joint influence the topological and is adsorptive – adhesive
characteristics of a surface of a receptive layer of inkjet print media, can carry the
sinkretical mechanism on their reproductive, receptive properties.
Ключевыеслова:цифроваяструйнаяпечать, материалы, бумагидляструйнойпечати, адгезия, адсорбция, микрогеометрия, рецептивныесвойства
Digital inkjet print technology, inkjet print media, adghesiv, adsorbtiv and topological propertives, receptiv, reproduction properties.
Ранее предложенный метод оценки качества носителей на бумажной (или полимерной) основе, основанный на использовании информационных маркеров свойств
материалов, которые статистически достоверно описывают тесноту и форму связи
геометрических, адсорбционных и репродукционных параметров изображения тест
– объекта на их поверхности, позволяет прогнозировать результаты репродукционного процесса в системах цифровой струйной печати и осуществлять надежную
идентификацию и соотнесение материалов в рамках их групповой классификации
[1-7]. (Описанный подход оказалось целесообразным использовать в смежных областях – материаловедении твердых тел различной природы и экологии [8-14]).
105

Таблица 1. Корреляции топологических, адсорбционно - адгезионных и репродукционных
характеристик материалов для цифровой струйной печати различных типов (фрагмент)
Адсорбционно адгезионные
характеристики

Топологические характеристики

D_1

D_2

D_50

f_50

alfa_50

Коэффициент
растекания, Kr

Дисперсия
контура, Sk

Период, T

максимальная
ордината, Omax

Резкость

-0,964

0,911

0,675

-0,933

-0,581

-0,953

-0,969

0,959

-0,962

0,962

Локальный контраст

-0,947

-0,892

0,513

-0,802

-0,604

-0,742

-0,961

0,949

-0,956

-0,752

R_C*ab
(R - красный)

-0,923

0,949

0,586

0,782

-0,532

-0,662

-0,958

0,934

-0,961

0,938

G_C*ab
(G – зеленый)

-0,717

-0,906

0,544

0,872

0,425

0,790

-0,817

0,933

-0,809

-0,885

B_C*ab
(B – синий)

-0,903

-0,953

0,578

0,875

-0,632

-0,775

-0,946

0,954

-0,957

-0,953

C_C*ab
(С – голубой)

-0,917

-0,887

0,440

-0,810

-0,619

-0,789

-0,929

0,943

-0,920

0,920

M_C*ab
( М – пурпурный)

0,967

-0,927

0,532

-0,745

-0,529

-0,701

-0,985

0,970

-0,982

0,968

Y_C*ab
(Y – желтый)

0,957

-0,831

0,536

-0,600

-0,474

-0,601

0,962

0,965

-0,953

0,960

W_L
Точка белого цвета

0,396

-0,099

0,060

-0,278

0,099

-0,135

0,391

0,512

0,402

0,534

K_L
Точка черного цвета

-0,989

0,958

0,609

-0,898

0,672

0,818

-0,976

0,986

-0,467

0,974

-0,827

0,931

0,648

-0,899

-0,763

-0,838

-0,881

0,906

-0,849

-0,939

пурпурным (M100) 0,822

-0,861

0,532

-0,737

-0,534

-0,698

0,950

0,933

-0,956

0,935

-0,946

-0,930

0,653

-0,781

-0,625

-0,728

-0,965

0,949

-0,954

0,956

-0,771

0,925

0,628

0,923

-0,721

-0,850

-0,865

0,880

-0,834

-0,891

0,941

0,886

0,783

-0,885

-0,855

0,882

-0,953

0,936

-0,944

0,947

-0,911

-0,942

0,733

-0,937

-0,833

-0,910

-0,952

0,928

-0,934

-0,936

0,990

0,980

0,616

0,867

-0,639

-0,772

0,941

-0,984

-0,993

-0,911

оптическая
плотность за
светофильтром:

Значение характеристик цветовой
насыщенности C*ab печатных
образцов

D_0

Оптические и
репродукционные
характеристики

голубым (С100)

желтым (Y100)

параметры регрессии
оптической плотности
D = a*exp(b*K%)

K_100
оптическая плотность
серого поля К100
a

b

Объем тела цветового охвата

Примечание. Значения коэффициентов корреляции вычислены по результатам линеаризующих
преобразований соответствующих регрессий.
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Cтатистический анализ характера парных взаимодействий позволил оценить
вклад каждого из включенных в рассмотрение факторов, определяющих механизм формирования изображения в системе «окрашенные и неокрашенные
компоненты красок (чернил) – поверхность рецептивного слоя запечатываемого материала», табл. 1, 2.
В ходе их ранжирования выделили три типа связей:
1.
- с доминирующим влиянием рассматриваемого фактора,
2.
– влиянием которого можно пренебречь,
3.
– с конкурирующим влиянием.
Было показано, что даже в случае наличия значимых корреляций характеристик микронеоднородности, физико – химических свойств поверхности бумаг
и результатов репродукционного процесса, они носят не всегда однозначный
характер. Это привело к идее синкретического механизма их влияния. Для доказательства этого на первом этапе оценили степень связанности предложенных
геометрических и адсорбционных информационных маркеров свойств носителей для цифровой струйной печати, которая изменялась в широких пределах – от
связи с практически функциональным характером до ее полного отсутствия.
На рис. 1 приведены регрессии геометрических и адсорбционно – адгезионных информационных маркеров: а) - мультифрактальной размерности D0
и величины дисперсии границы контура изображения тест – объекта, Sk (ρ=0,996), и б) - мультифрактальной размерности D2 и периода, которому соответствует значение наивысшей ординаты дисперсии границы контура изображения тест – объекта T (ρ=0,553).
Таблица 2. Эмпирические уравнения регрессии топологических, адсорбционно - адгезионных и
репродукционных характеристик материалов для цифровой струйной печати различных типов (фрагмент)

sqrt(498,037 +
97,0895*Sk)
ρ= 0,960

sqrt(15321,7 760,418*sqrt(T)
ρ=-0,962

sqrt(-13367,2 +
1939,69*ln(Omax))
ρ= 0,963

exp(14,0888 0,257008*sqrt(Sk))
ρ=-0,984

1/(0,0000290703 0,00000471506*ln(T)
ρ= -0,992

1/(0,00000381381 0,00418385/Omax)
ρ=-0,911

Период, T

Дисперсия
контура, Sk

Коэффициент
растекания, Kr
sqrt(15305,5 10855*sqrt(Kr))
ρ=-0,970
-483250 + 674379*Kr
ρ=0,940

sqrt(2073,58 3620,95*f_50^2)
ρ=-0,581

alfa_50

D_50
1/(0,0844503 0,0964914/D_50)
ρ=-0,933

1/(0,0930483 0,108529/alfa_50)
ρ=-0,953

D_2
1/(-0,0197317 +
0,0130394*D_2^2)
ρ=0,675

sqrt(1,84519E12 2,41996E12/alfa_50)
ρ=-0,772

D_1
exp(-7,23803 +
21,1586/D_1)
ρ=0,911

f_50

D_0

Резкость

sqrt(43516,2 10622,4*D_0^2)
ρ=-0,965

Оптические и
репродукционные
характеристики

максимальная
ордината, Omax

Адсорбционно адгезионные
характеристики

Топологические характеристики

sqrt(5,26601E11 2,36977E10/f_50)
ρ=-0,639

sqrt(-3,41959E11 +
2,47278E11*D_50^2)
ρ=0,867

sqrt(-8,01337E11 +
3,27554E11*D_2^2)
ρ=0,616

sqrt(-3,59685E12 +
1,04715E12*D_1^2)
ρ=0,980

Объем тела
цветового охвата

1/(-0,0000583412 +
0,00011947/D_0)
ρ=0,990

…

Примечание. Значения коэффициентов корреляции вычислены по результатам линеаризующих
преобразований соответствующих регрессий.
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а)
б)
Рис. 1. Регрессии геометрических и адсорбционно – адгезиоггых информационных
маркеров материалов для цифровой струйной печати:
а) - мультифрактальной размерности D0 и величины дисперсии границы контура
изображения тест – объекта, Sk;
б) - мультифрактальной размерности D2 и периоду, который соответствует значение
наивысшей ординаты дисперсии границы контура изображения тест – объекта T.
Развитие концепции синкретического механизма влияния геометрических и
адсорбционных свойств бумаг для цифровой струйной печати на результаты
репродукционного процесса привело к необходимости использования иных
подходов к математическому описанию этих связей, что было реализовано посредством нахождения множественной регрессии вида:
Y p= f(x1i, x2j,... , xnk),
где Yp– p – й отклик (параметр результатов репродукционного процесса),
x1i, x2j ,… , xnk - факторы, определяющие синкретический характер влияния
на результаты репродукционного процесса и принадлежащие различным группам характеристик.
Математическое описание находили, как:
g

Yp = ∑ f ij ( xij )

или

i =1

g

Yp = ∏ fij ( xil )
i =1

где g– количество групп параметров, влияние которых требуется учесть.
Учет влияния xij осуществляли посредством последовательного исключения
аппроксимаций fij(xij) их вкладов из Yp . На рис. 2 приведено изображение
поверхности отклика, которая представляет собой результат синкретического
влияния микронеоднородности поверхности материалов для цифровой струйной печати (мультифрактальной размерности D0) и ее адсорбционно – адгезионных характеристик (коэффициент растекания) на величину локального
контраста.
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Рис. 2. Синкретическое влияние микронеоднородности поверхности материалов
для цифровой струйной печати (мультифрактальной размерности D0) и ее адсорбционно – адгезионных характеристик (коэффициент растекания) на величину локального контраста.
Предложенный подход может быть использован при прогнозировании результатов репродукционного процесса в системах цифровой струйной печати
с учетом возможной изменчивости в многовекторном пространстве свойств
широкого спектра расходных материалов.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ БИНАРИЗАЦИИ
ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОценИВАНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ.
Аннотация: предложен метод оценки положения уровня бинаризации полутоновых изображений объектов различной природыдля выделения информационно – значимых элементов, который предполагает использовать в качестве априорной информации результаты математического моделирования их
гистограммы.
Ключевые слова: анализ изображения, бинаризация, гистограмма изображения, выделение информационно – значимых элементов
При проведении исследований в различных областях человеческой деятельности широко применяются методы, которые основаны на анализе изображений объектов различной природы. Однако получаемая информация зачастую
носит качественный характер, что связано с объективными трудностями при
получении количественных оценок даже при условии использования перспективных цифровых технологий (например, часто возникают проблемы оценки
достоверности полученных данных в связи с утерей части информации в ре111

зультате цифровой фильтрации и пр.). Это провоцирует появление новых алгоритмов, которые основаны в том числе на статистическом подходе к анализу
параметров исходных изображений, что может обеспечить получение результатов с заранее определенным уровнем достоверности.
В работе предложено использовать в качестве априорной информации для
выделения информационно – значимых двухградационных (бинаризованных)
элементов изображения результаты математического моделирования его гистограммы, которая может содержать всю необходимую информацию для наиболее обоснованного определения уровней бинаризации. Такой подход позволил
бы резко снизить вероятность ошибок при интерпретации полученных данных, причиной которых является, например, слабая воспроизводимость условий получения первичного изображения.
Основным понятием, которое широко используется в многочисленных
методах, лежащих в основе системного подхода к анализу информации,
является понятие энтропии, причем выражения для «термодинамической» (в трактовке Больцмана) и «кибернетической» энтропии совпадают.
С энтропией тесно связанно собственно понятие информации, точнее – ее
количество. Если исходное состояние системы можно характеризовать определенной начальной энтропией Н1, а после преобразования сигнала ее текущим
значением − Н2, то количество информации определяется выражением I = H1
- H2. Физический смысл характеристик, которые предлагается использовать в
рамках рассматриваемого метода, позволяет применять их и для анализа изображений, причем значимые результаты могут быть получены при количественной оценке их особенностей для идентификации и измерения различных
характеристик объекта исследования [1, 2].
В теории информации энтропию как меру количества информации, возможности выбора и неопределенности принято оценивать, как:
n

H = ∑ pi log a pi
i =1

(1)

pi – вероятность появления дискретного события i;
где
a – основание логарифма;
n – количество интервалов группирования данных.
Если в качестве основания логарифма a выбрано число 2, уровень энтропии
может быть измерен в битах. Величина H есть энтропия дискретного множества вероятностей (средняя собственная информация), которая представляет
собой количественную меру степени неопределенности исхода случайного
опыта и которая зависит не от индивидуальных свойств результата опыта, а
от соответствующих вероятностей, тогда максимальное разнообразие системы
вычисляется по формуле Хартли:

H max = log 2 n
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(2)

Таким образом, справедлива формула:

0 ≤ H ≤ H max
(3)
–
то есть максимум энтропии соответствует наибольшей неопределенности
или равенству вероятностей всех возможных исходов опыта.
Априорные данные для вычисления энтропии системы должны представлять собой вариационный ряд, например, гистограмму распределения элементов изображения по значениям яркости, поэтому его энтропия будет зависеть
от количества уровней, а при одинаковом количестве уровней – от их закона
распределения. Тогда информационную загруженность системы можно вычислить по формуле:
h = H / H max
(4)
Величину h можно интерпретировать как относительную энтропию, которая
является мерой близости распределения пикселей по яркости исследуемого
объекта к равномерному закону распределения.
Другой характеристикой, связанной с энтропией, является избыточность.
Данная величина показывает, какая доля информации является избыточной,
она дает соотношение между полным количеством информации, «шумом»
(фактически это есть источник полезной информации об индивидуальных особенностях изображения изучаемого объекта, которые могут быть связаны с его
природой или изменениями, которые могут происходить за счет протекания
каких – либо процессов) и сохранившейся упорядоченностью системы.
Избыточность может быть вычислена как:

D = 1 − H / H max
(5)
Очевидно, что для полутонового изображения с 256 градациями яркости
энтропия не превышает 8, а избыточность при равномерном законе распределения равна нулю. Кроме того, понятие избыточности можно использовать
при обосновании возможности применения тех или иных методов анализа и
адекватности типа выбранной модели.
Так как исходные данные для вычисления информационных характеристик
изображения можно почерпнуть из анализа вида его гистограммы распределения значений интенсивности пикселей (6), то при условии, что гистограмма
построена по частотам, выражение (1) можно привести к виду (7):

ω

(6)
i = ni / N ,
где ni – количество пикселей принадлежащих данному значению яркости;
N – общее количество пикселей;
i – частота, с которой встречаются пиксели данной яркости в изображении;

ω

n

H = −∑ ωi log a ωi

(7)

i =1

Предлагаемый подход может быть использован, например, в материаловедении при необходимости получения количественной информации об изменении
состояния либо свойств различных материалов в результате протекания про113

цессов как внутри объекта исследования, так и на его поверхности в том числе
под влиянием внешних факторов.
Для экспериментальной проверки его обоснованности было проведено исследование особенностей поведения системы «бумага – компоненты чернил
(красок) для цифровой струйной печати» и ее влияние на величины энтропийных параметров увеличенного изображения тест – объекта, табл. 1. Рассчитанные значения информационных характеристик изображения исходного
тест - объекта и его изображений на различных типах материалов (бумаг) для
струйной печати различного качества показали, что имеют место значительные изменения в распределении яркостной информации в зависимости от природы и качества образцов носителей, а это сказывается на существенном изменении величин избыточности, энтропии, ее относительного и максимального
значений.
При относительно малом уровне регресса значений энтропии наблюдался
существенный рост показателя избыточности и величины относительной энтропии, что хорошо коррелирует с изменением геометрических (гладкость,
шероховатость), оптических (лоск, глянец) характеристик материалов и т.д.
Это скорее всего связано с появлением в изображении тест - объекта новых
классов элементов изображения и отличиями в заселенностях этих классов для
различных типов носителей.

Энтропия*

Избыточность*

Относительная
энтропия*

Максимальная
энтропия*

Таблица 1.Энтропийные характеристики тест –
объекта и его изображения на различных типах материалов.

Изображение
исходного
тест – объекта

1,00

0,79

0,21

4,64

Бумага
среднемелованная

3,94

0,15

0,84

4,64

Вид использованного тест –
объекта и его изображение на
поверхности бумаг различного
качества (увеличение X200)
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Бумага с
матовой поверхностью
рецептивного слоя

3,45

0,26

0,74

4,64

Бумага с
глянцевой
поверхностью рецептивного слоя

3,21

0,30

0,69

4,64

*

- относительная погрешность измерения не превышает 3%

Использование ранее предложенных методик [1, 2], основанных, например,
на управлении процессом бинаризации посредством изучения изменения значения производных яркости (изображения поверхности вершин, поверхности
долин, поверхности нулевого градиента, поверхности среза) показало, что результаты исследования часто зависят от условий получения априорной информации.
Альтернативой может служить метод, который предполагает оценивание положения уровней бинаризации из гистограммы распределения элементов изображения по величинам яркости. В этом случае определяющими оказываются
не абсолютные значения яркости, напрямую связанные с процессом формирования исходного изображения, а соотношение площадей информационно –
значимых ее элементов.
На первом этапе проводили построение ее аддитивной стохастической математической модели, рис. 1:

n

Y = ∑ K i * f i ( pi ,1 , pi , 2 )

(8)

i =1
где Ki – масштабные коэффициенты;
fi(pi,1,pi,2) – функции Гаусса - Лапласа, аппроксимирующие яркостные характеристики групп пикселей, образующих i - й информационно – значимый
фрагмент гистограммы исходного изображения объекта.
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Значения параметров pi,1,pi,2 рассчитывали с использованием методов условной оптимизации (в качестве критерия оптимизации приняли минимум суммы
квадратов отклонений экспериментальных значений распределения элементов
изображения по яркости от Y, ошибка адекватного математического описания
гистограмм исходных изображений не превышала 2 – 5%).
Выбор вида fi(pi,1,pi,2) был осуществлен на основании анализа распределения
элементов изображения по яркости информационно – значимых его составляющих (показано, что форма распределения удовлетворительно аппроксимируется функцией нормального распределения).

Рис. 1. Гистограмма изображения объекта исследования, ее математическая
модель и семейства информационно – значимых составляющих fi(pi,1,pi,2)
Как следует из табл. 2, положение максимумов распределения яркости элементов изображения, принадлежащих его различным информационно – значимым составляющим и их дисперсии, варьируют в довольно широких пределах.
Количественная оценка значений параметров математического описания
гистограммы исходного изображения позволила перейти ко второму этапу –
объединению fi(pi,1,pi,2) в кластеры, табл. 3. Для этого использовали методы
кластерного анализа.
Современный инструментарий методов кластерного анализа широко представлен алгоритмами агломеративного иерархического группирования объектов
и признаков, позволяющими наглядно представлять стратификационную структуру исследуемой совокупности объектов [3]. Критерием качества выполнения
процедуры кластеризации может служить различие в расстояниях между объектами внутри кластера и расстояниями между соседними кластерами.
Таблица 2. Значения параметров pi,1 ,pi,2 информационно – значимых составляющих fi(pi,1,pi,2) аддитивной модели гистограммы исходного изображения
i – номер
группы

pi,1 - положение максимума распределения значений яркости в
таксоне, усл. ед.

pi,2 значение полуширины распределения значений яркости в таксоне,
усл. ед.

1

73

5
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2

200

15

3

63

5

4

243

9

5

228

8

6

88

5

7

128

25

8

168

14

9

97

10

10

217

15

11

83

5

12

125

15

В настоящей работе объекты классифицировались по методу «дальних соседей» с метрикой «квадрат евклидова расстояния». Подобный выбор был продиктован особенностью алгоритма «дальних соседей», которая заключается
в формировании кластеров сферической формы по принципу минимального
расстояния объектов внутри класса (см. диаграмму рассеяния, табл. 3).
Таким образом реализовалась возможность выделения кластеров информационно – значимых составляющих, не имеющих пересечения между собой.
Это позволило перейти к завершающему этапу - реконструкции информационно – значимых двухградационных (бинаризованных) составляющих исходного
изображения, которую осуществляли посредством выделения элементов, принадлежащих соответствующему кластеру из всей совокупности его элементов.

Диаграмма рассеяния.
Кластеры: 1 - ∆, 2 -∆,
3 - ○;
центры тяжести - +.

Дендрограмма

Таблица 3. Результаты реконструкции бинаризованных
(двухградационных) изображений.
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Исходное полутоновое
изображение
составляющие
изображения

CLASS 2

CLASS 3

Первоначально метод использовали в рамках подхода к изучению особенностей поведения системы «бумага – компоненты чернил (красок) для цифровой струйной печати» для количественной характеризации комплекса адгезионно – адсорбционных взаимодействий [4]. Впоследствии было показано,
что его использование может привести к увеличению информативности таких
физико – химических методов анализа, как тонкослойная, бумажная, элюентная микроколоночная хроматография, методов трубочного анализа и др., а так
же результатов исследования поверхности твердых тел различной природы с
использованием оптической, электронной, атомно – силовой или туннельной
микроскопии.
Описанный метод может лечь в основу создания систем технического зрения
для непрерывного мониторинга параметров состояния объектов и систем различной природы с заданным уровнем достоверности получаемой количественной информации [5 - 8].
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Выбор нотации для моделирования процесса
кредитования клиента

В статье рассмотрены нотации моделирования бизнес-процессов BPMN,
IDEF3 на примере процесса кредитования клиентов в коммерческом банке.
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Choice of notation for modeling the customer lending
The article describes the notation business process modeling BPMN, IDEF3 for the
example of lending to customers in a commercial bank.
Моделирование бизнес-процессов в современном мире часто осуществляется посредством использования информационных технологий и различных
методологий. Для лучшего понимания деятельности предприятия в целом и
отдельных процессов в частности, анализа эффективности затрат на материальные и трудовые ресурсы возникает необходимость создания той или иной
модели бизнес-процесса. Созданная схема бизнес-процесса позволяет продемонстрировать последовательность действий, составляющих процесс, и взаимодействие сотрудников, отделов компании. Чем детальнее рассмотрен процесс в заданных границах, тем точнее результаты анализа, хотя степень детализации во многом зависит от поставленной цели моделирования.
Диаграммы модели должны быть понятны как разработчику, владельцу процесса, так и заказчику и другим заинтересованным пользователям. В настоящее время существует большое количество нотаций, которые могут быть использованы при моделировании, например IDEF0, IDEF3, DFD, EPC, BPMN,
UML. Считается, что наиболее перспективна методология BPMN (Business
Process Modeling Notation), разработанная в 2004 году компанией Business
Process Management Initiative (BPMI) и в настоящее время поддерживающаяся
Object Management Group. Язык BPMN заимствовал лучшее из ранее созданных нотаций и имеет сходства с нотацией IDEF3.
Среди всех вышеперечисленных нотаций моделирования бизнес-процессов
BPMN имеет ряд преимуществ. Во-первых, она обладает самым широким
спектром применения. Данную нотацию применяют для:
−
моделирования «процессной картинки», т.е. создания алгоритма работы сотрудника или целого отдела компании;
−
инжиниринга и реинжиниринга процесса;
−
автоматизации бизнес-процесса и в ряде случаев управления им;
−
исполнения созданного процесса путем трансляции процессных диаграмм в программный код.
Во-вторых, BPMN является распространенной нотацией, которая реализует концепцию непосредственной реализации бизнес-процесса.
В-третьих, нотация BPMN одновременно включает в себя полную палитру для
моделирования исполняемого процесса и сокращенный набор элементов для
создания упрощенных процессных диаграмм.
В данной статье рассматривается процесс кредитования клиентов, который
состоит из следующих этапов:
•
Прием кредитной заявки. Клиент-заемщик обращается в выбранный
им банк и заполняет кредитную заявку, в которой указывает цель получения
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кредита, сумму и т.д. К заявке прилагаются все необходимые документы. Заявление принимается сотрудником кредитного отдела банка.
•
Рассмотрение заявки на кредит. На этом этапе проводится оценка кредитоспособности клиента-заемщика и принимается решение о выдаче займа.
•
Заключение кредитного договора. Если принято положительное решение о предоставлении кредита, между кредитором и заемщиком заключается
кредитный договор, в котором указывается срок, размер, процентная ставка,
порядок погашения суммы кредита и т.д.
•
Выдача ссуды заемщику. Согласно договору займа, денежная сумма
выдается клиенту-заемщику.
•
Контроль за погашением кредита. После заключения кредитного договора и выдачи ссуды, сотрудники кредитной организации осуществляют кредитный мониторинг и вносят в реестр банка необходимые сведения.
•
Закрытие кредита. После полного погашения клиентом задолженности по кредиту сотрудники банка закрывают кредитное соглашение.
Этап рассмотрения заявки на кредит декомпозируется наследующиедействия:
1.
Оформление кредитного дела клиента.
2.
Осуществление запроса в базу кредитных историй.
3.
Проверка кредитного дела клиента.
4.
Принятие решения о предоставлении кредита/об отказе в кредите.
5.
Включение кредитного дела клиента в реестр банка.
6.
Извещение клиента о решении банка.
Сравним нотации BPMN и IDEF3 на примере вышеописанного процесса. На
рисунке 1 приведена иллюстрация моделирования процесса «Рассмотрение заявки на кредит» с использованием нотации BPMN в программной среде Aris, а
на рис. 2 – эта же модель в нотации IDEF3, инструментарием которой выбрана
программа CA ERwin Process Modeler (ранее BPwin).
Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN характеризуется созданием наглядной диаграммы анализируемого процесса. Эту особенность нотации BPMN можно увидеть, сравнив модели процесса рассмотрения заявки на кредит. BPMN имеет отдельный элемент (subprocess), на фоне
которого отражаются различные действия (активности), задачи. В нотации
BPMN есть возможность разделения действий по типам. В рассматриваемом
примере: задаче «Оформление кредитного дела клиента» присвоен тип ServiceTask (служебное задание), а «Принятию решения о предоставления кредита»
– ManualTask (задача руководства).
В число элементов нотации BPMN входят события (окружности). События
представляют результаты действий. В примере продемонстрированы три вида
событий: StartEvent (начало бизнес-процесса), IntermediateEvent (промежуточное событие), например «Решение положительно» (рис. 1), и EndEvent (окончание бизнес-процесса).
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Рис. 1 – Моделирование процесса рассмотрения заявкина кредит в нотации BPMN
На диаграмме нотации IDEF3 некоторые данные могут быть обозначены
ссылками, например «Пакет документов» (рис. 2), а в нотации BPMN документы, базы данных представляются в виде классических «бочонков», например
«Реестр банка» (рис. 1).
В BPMN имеется элемент «пул» (Pool), с помощью которого можно отобразить весь заданный процесс целиком или, по аналогии с нотацией DFD, внешнюю сущность. Для группировки задач, выполняемых определенной группой
сотрудников, возможно применение элемента «дорожка» (Lane).
Диаграмма нотации BPMN нагляднее демонстрирует различие между
отдельными элементами схемы. По умолчанию действия обозначаются синими прямоугольниками, логические элементы выделяются желтым цветом, виды событий также отличаются по цвету. Начало бизнеспроцесса представляется окружностью зеленого цвета, промежуточные
события – окружностями оранжевого цвета и окончание бизнес-процесса
– окружностью красного цвета. В нотации IDEF3 имеется возможность
окраски элементов каким-либо цветом, но эта заливка не осуществляется
по умолчанию.

Рис. 2 – Моделирование процесса рассмотрения заявки на кредит в нотации IDEF3
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Нотация моделирования бизнес-процессов BPMN включает в себя лучшие
структурные построения ранних методологий. На сегодняшний день BPMN
является наиболее перспективной нотацией моделирования и автоматизации
бизнес-процессов, она может быть рекомендована для создания модели банковского бизнес-процесса.
© О. С. Голобурдова , Н. И. Тебайкина , 2013
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ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЖ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧНО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Специальная обувь предназначена для защиты ног от неблагоприятных производственных и погодных условий. Обувь с оптимальными характеристиками
температуры и влажности может сделать оптимальный вклад в управлении и
поддержании максимальной защиты от холода и жары, влажности внешней
или кондесации пота внутри обуви.
Мокрые ноги, то ли из-за дождя или пота, вызывают дискомфорт и могут привести к переохлаждению всего организма. Когда люди исполняют
сложные и ответственные работы, поддержка температуры тела в соответственных физиологических границах есть ключевым фактором для обеспечения продуктивности труда, концентрации и безопасности. Каждодневная работа с физическими нагрузками, особенно в условиях повышенной влажности внешней среды ( рис.1), требует максимально комфортной
и защитной обуви, так как это может повлиять на качество выполняемой
работы.
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Для потребителя, особенно спецобуви, - это максимальный комфорт, совершенное самочувствие, оптимальна защита и функциональность. Только тогда
можно добиться максимальной эффективности работы и свести к минимуму
потери ценного времени из-за болезни.
Назначение спецобуви зависит от условий труда. Спецобувь для государственных силовых министерств и ведомств, работников спасательных служб,
предприятий нафтогазодобывающей и химической промышленности, черной
и цветной металлургии, предприятий машиностроения, металлообработки,
транспорта, энергетики и т.д. должна отвечать высоким требованиям защиты
от производственных и климатических воздействий, которые могут стать причиной производственных травм
Жесткая конкуренция рыночных отношений требует от отечественного производителя спецобуви совершенствовать свои технологии, чтобы найти и удержать свою нишу в данной отрасли.
В зависимости от предназначения кожи, формируется ряд требований, которым она должна соответствовать. Рассмотрим целесообразность и эффективность использования новых натуральных кож с минеральным наполнением
для изготовления максимально комфортной и защитной спецобуви.
На сегодня известны научно-исследовательские работы [1, с 262; 2, с.354;
3, с.253; 4, с.72; 5, с.87], которые с целью улучшения экологии кожевенного
производства и расширения ассортимента кожаных материалов направленные
на использования органично-минеральных композиций (ОМК) на основе природных минералов. Анализ работ свидетельствует о возможности создания
высокоэффективной структуры дермы с прогнозированными свойствами путем комплексного подбора технологично-эффективных материалов на основе
природных минералов.
Авторы [6, с. 95; 7, с.113; 8, с.141; 9, с.137] отмечают положительное влияние минерального наполнителя кожевенного полуфабриката на его физикомеханические, некоторые гигиенические характеристики. Однако, влияние
минерального наполнителя на отдельные очень важные эксплуатационные
свойства полученных таким способом кожаных материалов, на сегодня еще не
изученные не достаточно.
Целью работы является исследование гигроскопичных свойств новых кожаных материалов с минеральным наполнением.
Для достижения данной цели были определены и решены следующие задачи:
- определить влияние минеральных наполнителей на показатели гигроскопичности и влагоотдачи кож;
- установить способность новых кож поглощать влагу при погружении в
воду или контакте с водой, то есть определить показатели намокания и влагоемкости;
- исследовать и проанализировать показатели водопроницаемости новых материалов для верха обуви в статических и динамических условиях.
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Объект и методы исследования.
Объектом исследования были натуральные кожи, модифицированные на
стадии наполнения - додубливания органично-минеральными композициями:
модифицированными дисперсиями цеолита (МДЦ) и модифицированными
дисперсиями монтмориллонита (МДМ) в количестве 4% и 3% относительно
веса струганного полуфабриката. Модификацию дисперсий цеолита и монтмориллонита осуществляли солями полифосфатной кислоты в количестве
10% от массы сухого минерала. Испытания проводились на кожах КРС полукожник для верха обуви (толщина 1,1-1,3мм) и подкладочных свиных кожах
(толщина 0,8-1,0мм). В качестве контрольного образца были выбранные кожи
отечественного производителя ПАО «Чинбар» (г.Киев), где наполнителем
служил полимерно-минеральный материал “TanikorFTG” фирмы “Clariant”
(Германия). Все процессы та операции, что предшествуют наполнению и все
последующие, проводились в соответствии с действующей на производстве
технологии, что подтверждено соответствующими актами производственных
испытаний и внедрений.
Для испытаний было сформировано по 3 группы образцов для каждого исследования. Каждая группа включала по 5 образцов полуфабриката.
Исследования гигроскопических свойств новых кожаных материалов с минеральным наполнением проводились согласно методик, представленных в
[10, с.126-129, с.145-150] и соответствующим ГОСТам.
Достоверность результатов экспериментальных исследований оценивались
традиционными методами математической статистики. Определяли среднее
квадратическое отклонение σв, коэффициент вариации V и параметры, отражающие близость результатов исследования - точность испытания δ [10, с.36-49].
Результаты и анализ исследований.
Гигроскопичность и влагоотдача кож, модифицированных ОМК
Гигроскопичность и влагоотдача являются одними с самых главных
свойств материалов, с помощью которых устанавливают их гигиенические
и некоторые технологические свойства. Особенно это важно для материалов, которые используются для изготовления спецобуви. Даная обувь и,
соответственно пакет материалов, должен гарантировать, что ноги будут
сухими и будет установлена комфортная температура, которая будет предупреждать стресс, вызванный холодом или теплом. Результаты значительного влияния минерального наполнителя на гигроскопичность и влагоотдачу
кож для верха обуви и подкладки представлены в таблице 1. Модификация
кож для верха обуви повышает их гигроскопичность на 22,6% при наполнении МДЦ и на 26,54% при наполнении МДМ. Для подкладочных кож также
наблюдается тенденция повышения гигроскопичности на 11,8% и 16,4% соответственно.
Не менее важной характеристикой кожи есть способность материала отдавать влагу в процессе сушки. Чем быстрее материал отдает влагу.тем лучше
его влагообмен.
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Таблица1
Гигроскопичность и влагоотдача кож, модифицированных ОМК

Результаты испытаний подтверждают положительное влияние структуры и
свойств природных минералов [11,12] на процессы поглощения и перемещения
влаги в материале.
Достоверность результатов подтверждается представленными показателями
квадратического отклонение σв,коэффициентом вариации V и точностью
испытания δ.
Намокание и влагоемкость кож, модифицированных ОМК.
Свойства кожи впитывать влагу при погружении у воду или при контакте её с
одной с сторон, характеризируют показатели намокания и влагоемкости – увеличение пробы от его начальной массы после намокания у воде на протяжении
некоторого времени. Намокание и влагоемкость натуральных кож, наполненных МДМ и МДЦ (пробы размером 50 × 60мм), определяли согласно ГОСТа
938.24 при 2-х и 24-х часовом контакте с водой.
Влагосодержаниеемкость кожи всегда больше, чем намокания, поскольку
учитывает влажность, что была в пробы до контакта с водой, и влажность,
приобретенную пробой при намокании. Результаты испытаний представлены
в таблице 2.
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Таблица 2
Намокаемость и влагосодержание модифицированных кож
при 2-х и 24-х часовом контакте с водой

Результаты испытания кож свидетельствуют, что минеральная модификация
кожевенного полуфабриката значительно снижает показатели намокания и
влагоемкости кож и для верха обуви и для подкладки. Наиболее существенное
изменения видны у кож для верха обуви, наполненных МДМ. Это дает возможность рекомендовать эти кожевенные материал для производства спецобуви,
которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности.
Водопроницаемость кож для верха обуви, модифицированных ОМК в
статических и динамических условиях
Способность материала пропускать воду в условиях одностороннего соприкосновения с ней, характеризуют показателями водопроницаемости.
Водопроницаемость зависит от способности материала смачиваться водой.
Быстрое промокания материала не всегда определяет высокую водопроницаемость, так как набухши структурные элементы кожи и введенные в нее вещества заполняют межструктурное пространство, препятствующие дальнейшему
проникновению воды.
Водопроницаемость характеризуется
временем, прошедшим с момента соприкосновения воздушно-сухого образца с
водой до момента проникновения воды на
противоположную поверхность.
Испытания образцов кожи для верха обуви проводили на приборе ПВС-2 в статических условиях, когда проба неподвижная (ГОСТ 938.21) и на приборе ПВД-2 в
динамических условиях (ГОСТ 938.22).
Водопроницаемость кож, модифицированных ОМК в статических условиях (рис.2) намного ниже по сравнению
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с контрольным образцом. Другими словами, время проникновение воды на
противоположную сторону у кож МДЦ увеличивается в 1,8 раз в сравнении с
контрольным образцом, а кож МДМ - в 3,1 раза.
Коэффициент вариации экспериментальных данных лежит в пределах
4-11%. Относительная гарантийная погрешность менее 2%, что свидетельствует о высокой точности результатов испытания.
Водопроницаемость кож в динамических условиях характеризируется временем промокания образца при многократном изгибе. Определение момента
промокания базируется на изменении электропроводности кожи. Результаты
испытаний модифицированных кож на водопроницаемость в динамических
условиях представлены на рис 3.
Водопроницаемость кожи модифицированной цеолитом и монтмориллонитом в динамических условиях лежит в пределах нормы. Однако, нужно
отметить положительную динамику:
кожи наполненные дисперсиями минералов имеют значительно меньшую
водопроницаемостьпо сравнению с
контрольным образцом - кожи МДЦ
на 37,6%, а кожи МДМ на 79,8%.
Такое снижение водопроницаемости кож можно объяснить заполнением и распределением частичек
минерального наполнителя в межструктурном пространстве коллагеновых волокон дермы. При этом
происходит выравнивание топографических участков по толщине, увеличение выхода по площи за счет уменьшение усадки кож при высушивании и
избежание склеивания структурных элементов дермы и соответственно затруднения перемещение влаги внутри материала. Но механизмы образования физико-химических и физико-механических связей влаги с органическоминеральными композициями и с коллагеном дермы, влияющие на поглощение и перемещение влаги в материале достаточно не изучены и нуждается в
дополнительных исследованиях.
Итоги
В результате проведенных исследований можно сказать, что кожи изготовленные с помощью ОМК, показали лучшие гигроскопические показатели в
сравнении с контрольными образцами, а именно:
- гигроскопичность и влагоотдача кож увеличиваются и у кож для верха обуви и для подкладки, а это соответственно улучшает гигиенические свойства
пакета материалов и комфортность готовой обуви;
- минеральное наполнение кожевенного полуфабриката значительно снижает показатели намокания и влагоемкости готовых кож;
- водопроницаемость кож в статических и динамических условиях значительно ниже по сравнению с контрольным образцом, время проникно128

вения воды на противоположную сторону материала увеличивается в 1,41,8 раз.
Полученные результаты позволяют рекомендовать модифицированные ОМК
кожи для изготовления специальной обуви с повышенными гигиеническими и
влагостойкими характеристиками. Механизмы влияния вида минерального наполнителя на отдельные показатели гигроскопических свойств кож нуждаются
в дополнительных исследованиях.
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ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА
С УЧЕТОМ МАЛЫХ КЛАСТЕРОВ

В классических работах Я.И. Френкеля [1], Дж. Майера [2] и др. по уравнению состояния реального газа процесс конденсации рассматривается как процесс образования агломератов молекул в реальных газах. Влияние агломератов
становится весьма существенным при высоких давлениях, вблизи и ниже линии насыщения. При этом в случае существенного переохлаждения в парах
увеличивается доля больших агломератов, что и приводит к гомогенной конденсации. Однако, в реальных газах вблизи линии насыщения рассчитанное
давление пара, существенно отличается от наблюдаемого (экспериментального) давления насыщенных паров
, 			
(1)
здесь
и
- стандартные энтропия и энтальпия, α - жидкость, β - газ,
- универсальная газовая постоянная.Так для воды, давление насыщенных
паров, рассчитанное по формуле (1) при температуре T = 513 K составляет
28,94 бар, а экспериментальное значение [3] равно 33,48 бар, т.е. погрешность
расчета превышает 13 %. В связи с этим необходим учет малых агломератов,
состоящих из 2, 3 и более частиц, которые в этом случае могут рассматриваться как отдельные газы, создающие дополнительное давление и находящиеся в
химическом равновесии с мономером и конденсированной фазой. Тогда давление насыщенного пара может быть определено как сумма давления мономера,
и давлений малых агломератов, при этом полученная газовая смесь будет подчиняться уравнению состояния идеального газа.
Для учета агломератов при расчете равновесного состава необходимо знать
их термодинамические характеристики. Для расчета констант равновесия образования малых кластеров в случае плотной упаковки (в пределах первой координационной сферы) Д.И. Жуховицкий [4, 5] предлагает использовать модели кристаллов, например, модель кристалла Эйнштейна, в соответствии с
которой:
, 		
где
жащего g молекул,

(2)

– тепловая длина волны,
- статсумма кластера содер– переводной коэффициент для констан-

ты равновесия в безразмерную величину.
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В модели кристалла Эйнштейна считается, что каждая частица представляет
собой осциллятор, имеющий 3 степени свободы и взаимодействующий по нескольким связям с соседними частицами. Для определения статсуммы в общем
случае (
) используется следующее выражение:
		
(3)
Cr(g) и Cv(g) – численные множители [6, 4 и 5], определяемые структурой
плотной упаковки. Для димера
,
. Для структур правильного треугольника и тетраэдра
,
и
. Коэффициент
– количество связей в кластере. Объем молекулы
, является зависимостью среднего радиуса (амплитуды колебания)
сферы молекулы.
Статсумма димера может быть определена по формуле:
,			
(4)
где a – амплитуда колебаний молекулы в кластере, является функцией температуры и при понижении температуры стремится к нулю,
- постоянная
Больцмана, - постоянная Планка,
– частота колебаний
димера,
– глубина потенциальной ямы. Параметры короткодействующего
потенциала a и
могут быть взяты из потенциала Леннард-Джонса:
,
, например, из [3].
Давление насыщенного пара с учетом малых агломератов может быть определено в соответствии с законом Дальтона
(5)
, 					
где
- давление мономера,
- максимальный учитываемый агломерат,
как показывают расчеты [7], вблизи линии насыщения ощутимый вклад в сумму вносят агломераты с числом частиц 6, 7 и 8.
На рисунках 1 и 2 приведено сравнение давлений паров углекислого газа и
воды соответственно, рассчитанных по формуле (1) и математической модели
(2) - (5) с экспериментальными данными [3].

классическая теория, X - экспериментальные данные,
- рассчитанное давление с учетом малых кластеров
Рис.1 - Давление паров углекислого газа
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классическая теория, X - экспериментальные данные,
- рассчитанное давление с учетом малых кластеров
Рис.2 - Давление паров воды
Из графиков видно что по предложенная математическая модель, рассматривающая пары как смесь мономеров и различных агломератов, позволяет с
достаточно высокой точностью определять давление паров вблизи линии насыщения, и может быть использована в термодинамических расчетах систем с
физико-химическими превращениями.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ В РЕАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ
Актуальность работы состоит в том, что развитие теоретического аппарата и
средств нечеткого моделирования, расширение сфер его применения, позволят
заменить некоторые решения, основанные на традиционных методах, более
сложных в реализации. Задача слежения заключается в непрерывном наведении на цель и восстановления установленного расстояния до нее. Различают
два объекта: цель и объект управления. Цель изменяет непрерывно свое положение в пространстве произвольным образом. Для простоты описания алгоритма мониторинга рассмотрен объект круглой формы. Объект управления
имеет стационарно закрепленную видеокамеру как средство для получения
информации о местоположении цели. Перемещение объекта распознается по
изменению размера цели и положения на телевизионном изображении. Ниже
на рис. 1 схематично изображен объект управления.

Рис.1 Объект управления
Кроме средств получения информации о цели, на роботе имеются средства
реализации управляющего воздействия - рули управления средствами движения. В качестве рулей управления он имеет два привода с движителями гусеничного типа[1].
Получение информации о цели затруднено тем, что даже при равномерном
и прямолинейном движении, возможно, некоторое изменение формы контура цели. В качестве стратегии управления выбрано достижение контрольного
расстояния и поддержание его, то есть слежение за целью. Управление затруднено ограничениями на реализацию управляющего воздействия и задержкой
при его реализации. Объект управления должен реагировать на перемещение
цели оперативно. Наиболее эффективным подходом к решению такой задачи будет применение теории нечетких множеств и нечеткой логики. Цепочка
управления будет иметь следующий вид (рис.2):
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Рис. 2 Схема нечеткого управления
Разрабатывается нечеткий регулятор системы наведения. Считается что информация, получаемая с видеокамеры, уже обработана в блоке «мониторинг
изображения» и на вход нечеткого регулятора поступает числовая информация
о смещении изображения на экране в виде входной лингвистической переменной «перемещение объекта» = {«вправо», «влево», «вперед», «назад»}.
При мониторинге подвижных объектов по видеоизображению могут возникнуть сложности. Для их указания будем различать большие и малые изображения без указания их размеров. Для задачи поддержания установленного расстояния до объекта необходимо распознавать удаление и приближение
объекта по изменению его размера на видеоизображении, что невозможно при
слежении за перемещением объекта по изменению координат центра. Систему нечёткого вывода можно разработать, используя пакет FuzzyLogicToolbox
в интерактивном режиме или в режиме командной строки. Такой способ разработки обладает большой гибкостью и простотой реализации.[2].
Для системы нечеткого вывода строится база правил нечёткой модели в виде
нечетких лингвистических высказываний:
1)
если «движение по горизонтали» = «вправо» и «движение по вертикали» = 0, то НДТ = «вправо»;
2)
если «движение по горизонтали» = «влево» и «движение по вертикали» = 0, то НДТ = «влево»;
3)
если «движение по горизонтали» = 0 и «движение по вертикали» =
«вниз», то НДТ = «вниз»;
4)
если «движение по горизонтали» = 0 и «движение по вертикали» =
«вверх», то НДТ = «вверх»;
5)
если «движение по горизонтали» = «влево» и «движение по вертикали» = «вверх», то НДТ = «влево вверх»;
6)
если «движение по горизонтали» = «вправо» и «движение по вертикали» = «вверх», то НДТ = «вправо вверх»;
7)
если «движение по горизонтали» = «влево» и «движение по вертикали» = «вниз», то НДТ = «влево вниз»;
8)
если «движение по горизонтали» = «вправо» и «движение по вертикали» = «вниз», то НДТ = «вправо вниз».
Функции принадлежности показаны на рисунке 3
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Рис. 3а Функция принадлежности ЛП «перемещение по горизонтали»
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Рис. 3б Функция принадлежности ЛП «перемещение по вертикали»

Рис. 3в Функция принадлежности НДТ
Основываясь на базе правил нечеткой модели, разработан алгоритм моделирования процесса управления объектом в реальном масштабе времени.
В результате расчетов получена поверхность нечеткого вывода (рис. 4) для
разработанной нечеткой модели. Таким образом, после работы такого алгоритма получаются значения ЛП для объекта наблюдения «перемещение объекта»,
числовое значение перемещения по экрану и «скорость движения», которые
затем поступают на вход нечеткого регулятора для выработки управляющего
воздействия на приводы.

Рис. 4 Поверхность нечеткого вывода для разработанной нечеткой модели.
Полученные в результате моделирования, характеристики достаточно точно согласуются с экспериментальными данными, что говорит об адекватности
модели.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХPVD-ПОКРЫТИЙ TiN/CrN
PVD-покрытия TiN/CrN относятся к разряду многослойных наноструктурных
суперлаттиков и имеют комплексную структуру. Покрытия могут использоваться
для различных деталей с целью снижения их трения и износа. Особенностью
получения покрытия на установке UNICOAT 600 SL, установленной в ВлГУ,
является использование магнетронных мишеней титана и хрома и оригинальная
схема с несбалансированными магнетронами. При нанесении покрытия TiN/
CrN на установке UNICOAT 600 SL использовалась схема, когда два магнетрона
расположены в центре камеры. При таком расположении магнетронов изделия
проходят зоны обработки напротив каждого магнетрона, при этом создается
равномерная многослойная периодическая структура. Во внутренней части
камеры находятся магнетроны с распыляемыми мишенями Ti и Cr и стол, на
котором расположены изделия, которые при нанесении покрытия совершают
планетарные движения. Технологический процесс получения покрытия TiN/
CrN состоял из нескольких этапов:
Этап 1. Откачка вакуумной камеры до «базового» давления. Данная операция
является первой и неотъемлемой частью любой вакуумной технологии
(термического напыления, вакуумно-дугового испарения, электронно-лучевого
испарения, магнетронного распыления и др.) нанесения покрытий. Целью этой
операции является получение в рабочей камере «базового» вакуума, т.е. такого
уровня разряжения и «чистоты» атмосферы камеры, при котором оставшееся и
натекающее количество примесных газов и паров, соответствует требованиям
используемой технологии и требованиям, предъявляемым к уровню свойств
получаемых покрытий. Требования к «базовому» вакууму определяются двумя
параметрами - величиной давления, до которого осуществляется откачка Рбаз
и величиной натекания примесных газов и паров в вакуумную камеру Qн.
Этап 2. Ионная очистка изделий. Ионная очистка изделий представляет
собой финишную очистку поверхности изделий в вакууме под действием
бомбардировки поверхности ионами рабочего газа, проводимую с целью
обеспечения высокой адгезии покрытия. Для проведения ионной очистки в
камеру подается рабочий газ – аргон. При давлении газа Рр = 0,20…0,18 Па,
путем подачи на оснастку отрицательного напряжения Uсм = 800…1200 В и
включения магнетронов на малых разрядных токах (до 1…3 А на каждом),
в камере зажигается тлеющий разряд, который является источником ионов
аргона (Ar+). Этот метод ионной очистки называется «тлеющий разряд
с магнетронной поддержкой». Работающие в процессе ионной очистки
магнетроны являются источником высокоэнергетичных электронов,
поддерживающих горение тлеющего разряда при низких давлениях. Однако
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при этом может происходить слабое распыление металлической мишени, поток
атомов которой поступает, в том числе, и на поверхность изделий подвергаемую
очистке. Если интенсивность этого потока будет слишком велика, то, несмотря
на бомбардировку поверхности ионами аргона, обеспечивающую распыление
наряду с загрязнениями и осаждаемых металлических атомом, часть атомов
металла может оставаться на поверхности изделия, которая еще не достигла
требуемой степени чистоты. Это может привести к снижению адгезии. Поэтому
величина разрядных токов магнетронов ограничивается низкими значениями,
которые подбираются экспериментально.
Этап 3. Нанесение металлического подслоя. В данной операции наносится
в основном металлический слой титана, выполняющий функцию обеспечения
высокой адгезии между подложкой и следующим за титаном реактивным
слоем. Эта стадия выполняется при постоянном контролируемом давлении
Р = 0,18 Па, при постоянной прокачке рабочего газа аргона. величинах
тока на магнетроне с титановой мишенью I = 15…20 А. Титан в спектре
металлов, которые можно использовать в качестве адгезионного подслоя для
металлических подложек (Ti, Cr) является одним из наиболее эффективных
материалов. Наряду с обеспечением хорошей адгезии, нанесение
титанового подслоя, существенно улучшает «чистоту» вакуума, что имеет
большое значение при нанесении вакуумных покрытий. Титан является
высокоэффективным геттером, т.е. веществом, хорошо поглощающим газовые,
особенно, кислородосодержащие примеси. При нанесении титанового подслоя
часть распыляемых с магнетронных мишеней атомов титана осаждается на
значительной площади внутренней поверхности стенок вакуумной камеры,
которая начинает поглощать кислородосодержащие примеси, поступающие в
камеру с атмосферным натеканием и технологическими газами.
Этап 4. Нанесение реактивного слоя. Реактивными называются вакуумные
покрытия, образующиеся на поверхности подложки в результате гетерогенной
реакции между осаждаемыми атомами металла и молекулами реактивного газа
(азота, метана, кислорода и др.). К реактивным покрытиям относятся нитриды,
карбиды, оксиды, карбонитриды, оксикарбонитриды переходных металлов
(титана, алюминия и др.) – так называемая, тонкопленочная керамика. Для
формирования реактивного покрытия необходимы условия: постоянное
контролируемое давление Р = 0,18 Па, постоянная контролируемая прокачка
рабочего газа аргона, на данной стадии давление в камере контролируется
прокачкой реактивного газа азота. величинах тока на магнетронах с рабочими
мишенями I = 15…20 А. Сразу после нанесения, покрытия представляют собой
неравновесную систему с высокими внутренними напряжениями сжатия.
Немедленный контакт покрытия с холодным атмосферным воздухом может
привести, во-первых, к резкому охлаждению покрытия и возникновению
температурного градиента между покрытием и подложкой, который может
привести к увеличению внутренних напряжений и отслоению покрытия. Вовторых, при контакте кислорода воздуха с горячей поверхностью изделия может
произойти частичное окисление покрытия, которое ухудшит его механические
свойства. При остывании в вакууме влияние указанных негативных факторов
уменьшается – покрытие проходит частичную релаксацию (переходит в
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равновесное состояние), температура поверхности изделий с покрытиями
уменьшается.
Варьирование технологическими параметрами позволило получить толщины
покрытий от 1 до 5 мкм, при толщине слоев от 50 до 100 нм.
© А.В. Жданов, С.Ю. Агафонов
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ PVD-ПОКРЫТИЙ

В последнее время для повышения триботехнических свойств, коррозионной
стойкости и твердости изделий машиностроительного назначения широкое
распространение получили углеродные алмазоподобные покрытия (АПП).
Классические методы синтеза алмаза в области его термодинамической
стабильности с использованием высоких статических давлений позволяют
получать алмазы только в виде порошков различной зернистости или
поликристаллов размером до нескольких миллиметров. Это ограничивает
применение синтезированных алмазов практически только лишь изготовлением
различных типов режущих инструментов. Успехи вакуумно-плазменной
технологии позволили реализовать синтез алмаза в виде поликристаллических
или аморфных тонкопленочных покрытий на протяженных твердых подложках
в условиях метастабильности его структуры при давлении ниже атмосферного.
Известно два основных направления, касающихся синтеза алмазоподобного
углерода (а-С:Н) и осаждения покрытия на основе аморфного алмазоподобного
углерода без примесей водорода (а - С).
Покрытия первого типа образуются путем разложения газообразных
углеводородов в тлеющем разряде и содержат до 38 ат. % водорода. Покрытия
а-С:Нтипа, в основном, используются в оптике в качестве защитных и
просветляющих слоев, а также для создания накопителей информации,
наземных солнечных батарей, ИК-окон, в электронике в качестве масок для
фотолитографии.
Современные технологии позволяют осаждать а-С:Нна достаточно большие
площади и на объекты сложной формы. Дальнейшему расширению областей
практического применения а-С:Нпокрытий препятствуют их сравнительно
невысокая микротвердость (не более 30 ГПа) и низкая термическая стойкость.
По этим показателям и ряду других характеристик значительными
преимуществами обладают (а-С)-пленки, не содержащие водорода. Такие
пленки по механическим свойствам приближаются к алмазу. Среди вакуумных
методов нанесения алмазоподобных покрытий можно выделить следующие
методы:
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– осаждения потоков нейтральных атомов углерода, получаемых катодным
распылением графитовой мишени;
– осаждение углеродной плазмы, создаваемой при лазерном испарении
графитовой мишени;
– осаждение потоков углеродной плазмы, генерируемой вакуумно-дуговым
источником с графитовым катодом.
Метод катодного распыления широко применяется для формирования
алмазоподобных покрытий. Поток осаждаемого материала получается путем
распыления графитовой мишени. Серьезным недостатком перечисленных
методов является низкая скорость осаждения (0,1...0,3 нм/мин), объясняющаяся
малым коэффициентом распыления углерода и невысокими значениями
плотности ионного потока, характерными для указанных схем распыления,
за исключением магнетронного. Получаемые пленки отличаются невысокими
макрохарактеристиками: плотность 1,8...2,1 г/см3, микротвердость 10...25
ГПа. Пленки загрязнены примесями кислорода, водорода, аргона, что
приводит к невоспроизводимости их электрических свойств. Исключением
являются покрытия, полученные при использовании высоковакуумного
оборудования, которое обеспечивает остаточный вакуум на уровне 109…1010
Торр.Осаждение углеродной плазмы, создаваемой при лазерном испарении
графитовой мишени,происходит за счет образование высокоскоростного
потока материала эродирующей поверхности.
Более высокая фокусировка лазерного пятна на мишени позволяет увеличить
энергию частиц углеродной плазмы без использования отрицательного
смещения на подложке или дополнительных несамостоятельных электрических
разрядов. Это объясняется увеличением кинетической энергии ионов углерода
с ростом удельной мощности в лазерном пятне. Но при этом давление паров
материала катода не должно превышать давления насыщенного пара над
испаряемой мишенью. Лазерное испарение можно использовать только для
мелкомасштабного производства АПП из-за не высоких скорости осаждения
покрытия и КПД лазеров.
Стационарный разряд обеспечивает генерирование высокоионизированной
плазмы с энергией ионов порядка десятков электрон-вольт. Величина ионного
тока, экстрагируемого из плазмы разряда, достигает 10% от тока дуги. Так,
например, при токе дуги 100 А ионный ток на подложку составляет 8...10
А. Скорость осаждения составляла 305 мкм/ч, плотность и микротвердость
составляла 2,9 г/смЗ и 100 ГПа соответственно. Недостатком стационарной
вакуумной дуги с графитовым катодом является большое количество
макрочастиц графита, загрязняющих поверхность конденсата и приводящих
к образованию проколов и наростов и других дефектов на поверхности АПП.
Такие покрытия не могут быть использованы в оптике, микроэлектронике,
точной механике, медицине и в других отраслях высоких технологий.
Первые эксперименты по синтезу АПП вакуумно-дуговым методом показали
его преимущество перед другими технологиями по многим показателям и, в том
числе, многократное превосходство по скорости осаждения покрытий. Однако
полученные новым методом пленки имели очень большое количество грубых
дефектов, обусловленных потоком макрочастиц на подложку. Кардинальное
решение проблемы стало возможным с появлением магнитных фильтров
для очистки эрозионной плазмы вакуумной дуги от микрочастиц катодного
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материала. Применяются фильтры с криволинейным плазмоводом, изогнутым
в виде четверти тора, а также S-образным и Q-образным плазмоводами.
Вакуумно-дуговые источники плазмы, оснащенные фильтрующими
системами с криволинейными плазмоводами, пользуются широкой
популярностью в технике осаждения АПП.С помощью таких источников
при формировании АПП получена максимальная скорость осаждения 5 нм/с.
АПП полученные таким методом обладают свойствами, близкими к свойствам
алмаза: их плотность составляет 3,3...3,4 г/смЗ, микротвердость – до 180
ГПа, электросопротивление – до 1010 Ом-см, концентрация тетраэдрических
связей – до 85 %, коэффициент трения в широком диапазоне скоростей
скольжения на воздухе и вакууме составляет 0.04...0.1, износостойкость близка
к износостойкости алмаза.
Формирование покрытий с применением импульсного дугового разряда в
вакууме помимо основного преимущества, которое связано с пониженным
содержанием макрочастиц в генерируемой плазме, имеет ряд других
достоинств. В источниках с импульсным разрядом практически не существует
проблемы удержания катодного пятна на рабочей поверхности катода.
Подбором амплитуды и скважности импульсов легко регулируется величина
среднего тока разряда, которым, в свою очередь, определяется скорость
осаждения конденсата и тепловая нагрузка на подложку. Очевидно, что
при этом снимается принципиальное ограничение снизу на величину этой
нагрузки. Величиной разрядного тока можно в достаточно широких пределах
управлять энергией ионов углерода в генерируемых потоках плазмы. Это дает
возможность обойтись без достаточно сложной системы подачи отрицательного
смещения на подложку. В совокупности эти устройства позволяют перекрыть
диапазон разрядных токов от 100...200 А до 5000 А в импульсе длительностью
от 2 мкс до 1000 мкс.
Свойства получаемых углеродных покрытий в зависимости от мощности,
вкладываемой в импульс и от других параметров процесса, можно регулировать
в широких пределах: микротвердость – 40…150 ГПа, плотность – 2,4…3,4 г/
смЗ, удельное сопротивление – 103…1010 Ом/см, концентрация sр3-связей –
15…70 %, размер ОКР – 0,6…0,8 нм.
© А.В. Жданов, Т.П. Капралова, 2013г.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ НА БАЗЕ СКВОЗНЫХ САПР
При разработке теории и методов проектирования новых конструкций
исполнительных механизмов (ИМ) все чаще приходится решать комплексные
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задачи, т.к. для заказчика представляет интерес разработка не отдельного
механизма или узла, а привода в целом. Развитие этого направления
сдерживается сложностью моделирования, проектирования, а также
технологии изготовления вновь создаваемых конструкций и систем. Это
особенно актуально при разработке таких сложных и наукоемких систем,
как мехатронные приводы (МП) медицинских устройств. Кроме того,
многообразие методов расчета и классификаций различных типов ИМ требует
создания универсальных методов проектирования. Это возможно только при
создании системы автоматизированного проектирования.
Система автоматизированного проектирования планетарных ИМ и МП на их
основе должна обеспечивать полный цикл создания изделий («концептуальное
проектирование и дизайн изделия – конструирование и сборка – конечноэлементный анализ и оптимизация исполнительного механизма – моделирование
динамики МП и синтез алгоритмов цифровой системы управления – разработка
процесса механообработки – разработка технической и конструкторской
документации») на основе единой параметрической объектно-ориентированной
технологии твердотельного моделирования ИМ с поддержкой параллельной
работы по моделированию динамики МП и разработке системы управления.
Система построена по модульному принципу, согласно которому каждый этап
проектирования реализован в отдельном, относительно независимом модуле,
имеющем особый интерфейс и набор функций. Все модули твердотельного
моделирования интегрированы с помощью ядра Pro/ENGINEER, в котором
реализован геометрический процессор и общие для всех модулей функции
и операции. Ядро поддерживает иерархию процесса создания проекта по
модулям, обеспечивая параметризацию и двунаправленную ассоциативность.
Конечно-элементный анализ конструкций и их оптимизация по прочности,
виброактивности, тепловыделению, а также моделирование динамики ИМ
осуществляются в пакете Pro/MECHANICA. Анализ и проектирование привода
как системы автоматического управления реализованы в системах Mathcad и
Matlab, не поддерживающих технологии трехмерного моделирования. Связь
между модулями твердотельного проектирования и модулями моделирования
системы управления обеспечивается в интеграторе приложений MathConnex путем передачи данных между приложениями, участвующими в проекте.
Обмен данными и таблично-управляемое проектирование «сверху–вниз»
реализовано на базе табличного процессора MicrosoftExcel.
Несмотря на то, что система имеет сложную структуру с параллельными
потоками и обратными связями, можно выделить линейную последовательность
основных этапов проектирования:
1.Предварительный этап проектирования («нулевой цикл») состоит в
разработке и программной реализации методик проектирования, разработке
математических моделей, создании библиотек стандартных элементов
и спроектированных ранее конструкций, базы данных исполнительных
двигателей, применяемых в мехатронных моноблочных приводах. Реализация
этого этапа в системе Pro/ENGINEER заключается в создании базы данных
типов и структур возможных схем и конструкций аналогов, предоставляющей
достаточный выбор для проектировщика.
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2. Этап концептуального проектирования предназначен для быстрой
проработки концептуального дизайна и его возможных модификаций. Этот
этап ускоряет процесс конструирования методом «сверху вниз», применяемый
при разработке больших и сложных узлов.
3. Этап параметрического синтеза реализуется проектирование в узком
смысле, т.е. проводится расчет всех геометрических, кинематических и
статических характеристик передачи по заложенным методикам и алгоритмам,
силовой синтез привода.
4. Этап анализа разработки проводится моделирование работы передачи
в составе привода или объекта в целом с учетом динамических нагрузок,
температурных режимов, износа в процессе эксплуатации и погрешностей
изготовления, определение эксплуатационных показателей, имеющих значение
для оценки качества проектируемых передач. Подобный анализ требует
построения конечно-элементных моделей для изучаемых конструкций.
5.Этап синтеза и оптимизации по заданным критериям непосредственно
вытекает из предыдущего и необходим, если на этапе анализа обнаружено
несоответствие между требуемыми и полученными характеристиками. На этом
этапе осуществляется реализация мероприятий, определенных ранее. На этапе
оптимизации проводится экспертная оценка всех вариантов, предложенных
системой, и выбор наилучшего из них. Этот выбор обоснован в той мере, что
проектировщик имеет в своем распоряжении значения всех интересующих
его показателей качества (масса, габариты, КПД, амплитудно-частотные и
переходные характеристики, картины распределения нагрузки, температуры,
спектры вибраций и т.п.).
Первое направление (инженерный синтез), несмотря на свою ограниченность
(изменение параметров не всегда позволяет реализовать оптимальное
управление, поскольку оптимизация ищется в том же самом классе функций),
достаточно широко применяется в силу того, что часто не нужно создавать
оптимальную конструкцию, а достаточно выдержать ряд ограничений.
Модули Pro/MECHANICA предоставляют средства проведения оптимизации
конструкции по критериям прочности, тепловыделения, виброактивности
непосредственно при КЭ–анализе. Изменение параметров системы в
желаемом направлении означает возврат на более ранние стадии (вплоть до
пересмотра структуры ИМ, например, замена ведущего и ведомого звеньев,
изменение числа ступеней, выбор двигателя с более жесткой характеристикой,
но требующего иной редукции и т.п.).
Второе направление предоставляет больший простор для синтеза
оптимальной системы, поскольку корректирующие аналоговые цепи или
механические устройства дают возможность вариации выходного закона
в некотором классе функций. Этот метод синтеза электромеханических
систем управления получил широкое распространение. Синтез механических
устройств компенсации может быть продиктован конструктивными или
эргономическими соображениями и вряд ли может быть автоматизирован.
Однако экстремаль функционала качества не всегда является функцией,
реализуемой аналоговыми средствами. Как правило, нелинейности
механической передачи довольно плохо компенсируются корректирующими
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устройствами. В свою очередь, цепи коррекции могут быть источником ошибок
и нелинейностей, что в итоге влияет на качество синтезируемой системы.
Синтез в этом направлении проводится, когда первый способ не позволяет
достичь нужного качества, а применение цифровых алгоритмов по каким-либо
соображениям невозможно.
Технологический этап управляет процессом обработки детали на станках
с ЧПУ, позволяет разрабатывать постпроцессоры, проектировать литьевые
формы, пресс-формы и вспомогательную оснастку, гибочные и вырубные
штампы и реализован преимущественно на базе модулей Pro/ENGINEER.
На этом этапе также осуществляется программирование микропроцессорных
алгоритмов и их отладка н низком уровне (Matlab, компилятор С++,
специализированные отладчики микропроцессоров).
© А.В. Жданов, Л. В. Чешкова, 2013г.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОВОЩНЫХ НАПИТКОВ
На сегодняшний день на рынке Казахстана представлен широкий ассортимент
безалкогольных напитков, в том числе на основе овощных и фруктовых соков.
Однако в их состав часто входят красители, ароматизаторы, консерванты и
другие ингредиенты химического происхождения, что снижает натуральность
этих соков и напитков, их полезность, витаминную и минеральную активность.
Для расширения ассортимента овощных напитков, создания натуральных
продуктов, имеющих диетические и профилактические свойства, нами
разработаны рецептуры купажированных овощефруктовых напитков на основе
сока картофеля. По данным британских ученых сок картофеля оказывает
благоприятное действие на пищеварительную систему человека и содержит
вещества, способные уничтожать бактерии, вызывающие язву желудка. В
состав этих напитков входят также соки красной столовой свеклы, винограда,
хурмы, лимона.
Таблица 1
Химический состав овощефруктовых напитков
Напитки
Напиток №1
Напиток №2

Химический состав, г на 100 г продукта
белки

углеводы

жиры

1,70
1,69

10,97
14,39

0,36
0,34
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Энергетическая
ценность, ккал на
100 г
54,00
67,00

Все разработанные продукты отличаются хорошими органолептическими
свойствами, оригинальным природным ароматом и вкусом.
В соответствии с современными принципами создания функциональных
продуктов питания и данными, полученными нами при разработке технологии
лактоферментированных соков из тыквенных овощей и исследовании их
качества и безопасности, нами разработаны рецептуры и технологии напитков
на основе этих продуктов и молочной сыворотки.
Основными принципами составления рецептур явились комбинирование
растительного и молочного сырья, обладающего функциональной активностью,
и купажирование овощных соков с целью получения более сбалансированных
по составу и гармоничных по вкусовым качествам продуктов.
Для создания композиций с использованием молочной сыворотки,
применяли лактоферментированный сок из огурцов, свежий сок тыквы и
добавки натурального происхождения, учитывая при этом их доступность
и технологичность. В напитки вносили регуляторы вкуса (поваренная соль,
сахарный сироп) в минимально необходимых количествах – не более 1 –
3% от массы напитка. Были подобраны оптимальные соотношения соков и
сыворотки, обеспечивающие приятный цвет, гармоничный вкус и льющуюся
консистенцию.
Производство напитков из лактоферментированных овощных соков
и молочной сыворотки включает в себя следующие операции: приемку
и подготовку сырья, получение соков, подготовку сыворотки и пищевых
материалов, смешивание, фасование, стерилизацию, либо асептическую
обработку.
Исходное сырье (огурцы, тыква) сортируют и калибруют, моют, очищают
от несъедобных и малоценных частей, ополаскивают и дробят очищенные
овощи, прессуют их с целью получения сока. Полученные соки отстаивают и
центрифугируют для удаления остатков грубой мякоти.
Огуречный сок стерилизуют в течение 20 мин при температуре 100оС и
охлаждают до температуры 37оС. Затем в огуречный сок вносят 5% (по массе
сока) закваски, содержащей Lactobacillusplantarum, сквашивают его в течение
20-28 часов при 35 - 37оС до рН 3,2 – 3,5.
Тыквенный сок используют сразу после получения или охлаждают до 2 –
4оС и хранят до 2 часов в закрытых емкостях.
Молочную сыворотку творожную (рН 5,4 – 6,0)сливают в резервуар из
нержавеющей стали, после чего подвергают грубой фильтрации и подают на
смешивание с рецептурными компонентами.
Купажирование лактоферментированного огуречного сока, сока тыквы и
молочной сыворотки осуществляют в соотношении 5:3:2. Перемешивают
продукт, осуществляют контроль рН (должен быть не более 3,7). Массу
подогревают в течение 60 с до 120 - 125оС, выдерживают в течение 60 с и
охлаждают в течение 60 с до 20±2оС. Разливают и герметизируют продукт
в асептических условиях. Далее тару с продуктом охлаждают до 15оС,
маркируют и упаковывают.
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Полученный продукт представляет собой напиток светло-оранжевого
или светло-желтого цвета со средне выраженным приятным кисло-сладким
вкусом и освежающим ароматом, напоминающим аромат творога. В напитке
гармонично сочетаются пищевые и биологически активные вещества овощей
и вторичного молочного продукта.
Таблица 2
Характеристики овощных напитков
Способы производства овощного напитка
Соотношение
сок
лактоНаименование огуречный
ферментирован-ный :
показателей
сок тыквен-ный : сыворотка молочная - 50
: 30 : 20

Соотношение
сок
огуречный
лактоферментирован-ный :
сок тыквен-ный : сыворотка молочная - 50
: 40 : 10

Соотношение
сок
огуречный
лактоферментирован-ный
: сок тыквен-ный :
сыворотка молочная
- 50 : 25 : 25

Полученный напиток
имеет светло-оранжеи вый цвет, прият-ный
кисло-слад-кий вкус,
освежа-ющий аромат

Полученный напиток
имеет светло-желтый
цвет, приятный кисловатый вкус, аромат
овощей, преимущественно тыквы

Полученный напиток имеет светлозелено-ватый цвет,
кис-ловатый вкус,
овощной
аромат,
преимущественно
огурцов

4,0

3,8

3,5

3,5

Цвет, вкус
аромат

рН

3,5

Д егуст ационная оценка (при
5-ти балльной
5,0
системе оценки)
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МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕДОКОЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
НАД ТВЕРДЫМ ЭКРАНОМ
Одним из перспективных способов разрушения ледяного покрова и создания
ледового канала является применение ледокольных платформ на воздушной подушке (ЛПВП) [1, 2]. Все больший интерес вызывает и использование платформы на воздушной подушке (ПВП) в качестве паромов, перегрузочных средств,
средств для транспортировки тяжелого и негабаритного оборудования и т.п.
Движение таких платформ характеризуется относительно низкими скоростями (Fr<0.22) и значительными давлениями в воздушной подушке (ВП) – до 10
кПа. Несмотря на значительный прогресс в определении сопротивления судов
на воздушной подушке (СВП) именно в этом диапазоне чисел Фруда, известные теоретические и эмпирические решения обнадеживающих результатов не
дают [3].
При движении ЛПВП над ледяным покровом кроме, обычно принимаемых
во внимание, составляющих сопротивления возникают еще составляющие сопротивления от разрушения льда и от взаимодействия с обломками, которые в
данной статье не рассматриваются.
В статье рассматривается движение ЛПВП над ровным твердым экраном,
когда полное сопротивление R можно представить в виде
где Rи – импульсивное сопротивление; Rпр– профильное сопротивление; Rвс–
сопротивление от реакции воздушных струй; Rтр– сопротивление трения материала гибкого ограждения (ГО) о поверхность экрана.
С достаточной точностью импульсное и профильное сопротивление можно
определить по зависимостям [4]:

где ρa– плотность воздуха; Q – расход воздуха из ВП; ν– скорость движения;
Sv – проекция площади ЛПВП на плоскость мидель-шпангоута; са– безразмерный коэффициент профильного сопротивления.
Сопротивление от реакции воздушных струй Rвс для амфибийных СВП является величиной неопределенной как по величине, так и по направлению [4].
Величина составляющей Rвс в описываемых опытах не определялась и относилась к погрешностям эксперимента.
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С целью определения сопротивления трения ЛПВП или ПВП в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева коллективом кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» были проведены
модельные эксперименты в ледовом бассейне. Кроме авторов в проведении
испытаний принимали участие научные сотрудники А.Г. Ларин, Д.А. Семенов,
В.В. Крапивин.
•
Бассейн размерами 16,5ґдлина 900 мм;
•
ширина 800 мм;
•
высота ГО 175 мм;
•
масса модели 18,7 кг;
•
электродвигатель – Д-400П.
Пересчет результатов испытаний на натуру проводится по следующим масштабам: геометрический масштаб – λ; масштаб скоростей – λ λ; масштаб сил
– λ3; масштаб давлений –λ; масштаб расходов – λ2,5.
Такой пересчет соответствует закону подобия Фруда.
Фото модели ЛПВП надо льдом в бассейне приведено на рис. 1.
Испытания проводились в безветренную погоду при постоянном давлении в ffffffffffffffffffffffffffff с вариациями расхода воздуха из ВП
dddddddddddddddddddddd. Температура окружающего воздуха составляла
-40С…-50С.

Рис. 1. Модель в ледовом бассейне
Сопротивление трения модели определялось с использованием зависимости (1) вычитанием из полного сопротивления аэродинамического
сопротивления:Rтр=R-(RИ+RПР). Результаты испытаний приведены на рис. 2.
На рис. 2: 1- кривая полного сопротивления и Rтр1- сопротивление трения при
движении модели ЛПВП над ледяным экраном; 2- кривая полного сопротивления и Rтр2 - сопротивление трения при движении модели ЛПВП над ледяным
экраном, покрытым полиэтиленовой пленкой.
Сопротивление импульсное и профильное определялось по зависимостям
(2), (3). Коэффициент са принимался равным 1,3 и был получен при продувке
модели ЛПВП в аэродинамической трубе при скоростях воздуха до 2,5 м/с.
Как видно из рис. 2, сопротивление трения модели ЛПВП над ледяным покровом практически не зависит от расхода воздуха в диапазоне испытательных
величин.
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Буксировка модели ЛПВП над ледяным покровом приведена на рис. 3.
При прогнозировании сопротивления трения элементов ГО о поверхность
льда возникает вопрос о моделировании материала гибкого ограждения. Как
отмечается в [5] при выборе тканей ГО в натурных условиях материал может
считаться невесомым, не растяжимым, тонким и, в большинстве случаев, безмоментным. Эти условия должны выполняться и для модели с дополнением о
непроницаемости для воздуха. Таким требованиям, в основном, соответствует
ткань «болонья», которая и была использована для модели.

Рис. 2. Полное сопротивление движения модели ЛПВП
над твердым экраном и сопротивление трения:

Рис. 3. Буксировка модели
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В натурных ЛПВП может использоваться прорезиненная кордовая ткань
типа ТК-3 и «Виниплан» (артикул 6545 Arctic).
Необходимо также для обеспечения подобия модели и натуры выполнять равенство коэффициентов трения (f=idem).
Для сопоставления коэффициентов трения натурных тканей марки ТК-3,
«Виниплан» и модельных «болонья» в ледовом бассейне были проведены
опыты при движении доски, покрытой этими тканями. Коэффициенты трения
определялись в соответствии с законом Кулона-Амонтона:
(4)
Fтр=fmg
где F – сила трения, Н; f – коэффициент трения материала о лед; m – масса
доски, кг.
В результате были получены результаты, приведенные в табл. 1.
Таблица 1. Коэффициенты трения различных материалов о лед

Из табл. 1 видно, что коэффициенты трения материала «болонья» и марки
ТК-3 различаются, поэтому были проведены дополнительные испытания при
движении доски, обтянутой тканью «болонья» по льду, покрытому полиэтиленовой пленкой. Коэффициент трения этой пары составил f=0,08.
С учетом необходимости выполнения условия равенства коэффициентов
трения гибкого ограждения модели и натуры о лед проводились испытания
модели ЛПВП с ГО из ткани «болонья» на льду, покрытом полиэтиленовой
пленкой.
Движение модели надо льдом, покрытым пленкой, приведено на рис. 4.
Сопротивление трения модели ЛПВП при движении над сплошным ровным
незаснеженным ледяным полем можно оценить так
где k – коэффициент сопротивления модели от трения гибкого ограждения о
лед, k=0,0065....0,0071;
; т – масса модели, кг.
Зависимость (5) справедлива в диапазоне расходов воздуха из ВП в диапазоне 0,037…0,056
.

Рис. 4. Движение модели ЛПВП надо льдом, покрытым полиэтиленовой пленкой
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В результате проведенных исследований получен способ пересчета сопротивления трения при движении ЛПВП над ледяным покровом и получены
коэффициенты трения материала гибкого ограждения о ледяной покров. Выявлено, что сопротивление трения в диапазоне чисел Фруда от 0 до 0,54 практически не зависит от скорости движения.
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Повышение энергоэффективности процесса
сортовой прокатки
На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации 18.06.2009 г. был представлен перечень приоритетных направлений. На первом месте этого списка расположились термины «энергоэффективность и энергосбережение». К 2020 году страна планирует сократить
потребление первичной энергии на 40% по сравнению с показателями 2007 года.
В металлургической отрасли производство сортового проката характеризуется большим количеством и разнообразием входящих в него профилей, сложной структурой сортамента. Расширение и (или) рационализация сортамента
сортопрокатного производства позволяет более полно и эффективно использовать все виды сырья, а также повысить степень экономической устойчивости
производства проката. Повышение эффективности производства достигается,
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в том числе и комплексом мер, направленных на снижение издержек. Для снижения себестоимости продукции необходима разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение производства.
В период (апрель-ноябрь 2013 г.) выполнения научно-исследовательской работы «Разработка энергосберегающей технологии прокатки в черновых клетях
стана 370 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО ММК)»
были поставлены следующие задачи: «исследование и анализ существующих
режимов прокатки и калибровки стана 370 с целью выявления технологических резервов, в том числе проведение патентных исследований», «разработка
калибровки валков черновых клетей стана 370 с целью снижения энергосиловых параметров прокатки путем оптимизации формы калибров на основе
разработки и опытного опробования программного продукта (ПП) по расчету
оптимальной калибровки».
В процесс выполнения работы были получены следующие результаты:
•
проведён анализ существующих технологических режимов прокатки
и калибровки валков стана 370 (ОАО ММК), который позволил сделать вывод,
что значение коэффициента эффективности деформации в черновых клетях
стана может быть увеличено как минимум на 7% за счет изменения формы
калибров и, как следствие снизить расход электроэнергии, затрачиваемый на
пластическую деформацию металла.
•
проведено сравнение методик расчета формоизменения при прокатке в калибрах и сделан вывод, что наилучшим образом для решения задачи
оптимизации формы калибров подходит методика, основанная на принципе наименьшего сопротивления, разработанная на кафедре ОМД МГТУ им.
Г.И. Носова [1,2]. Данная методика даёт хорошие результаты для большинства
используемых калибров стана 370 (погрешность расчета уширения не превышает 3% [3]), за исключением узких и широких очагов деформации, для которых погрешность расчета уширения может составлять 5-7%. При разработке
алгоритма оптимизации формы калибров необходимо взять за основу данную
методику расчета уширения с введением поправочного коэффициента для
узких и широких очагов деформации [3].
•
проведены патентные исследования с формирование итогового отчета, в котором сделаны выводы, что способы прокатки простых сортовых профилей проката являются общеизвестными. Каких либо существенных изменений технологии прокатки не предлагается, подача заявки на изобретение и
полезную модель не планируется. Необходимо в процессе выполнениях НИР
сформировать информацию для подачи заявки по регистрации ПП.
•
разработана и адаптирована методика оптимизации калибровок с целью снижения энергозатрат [4]. На основе этой методики создан ПП «OptimPass
2013» для реализации алгоритма поиска оптимальных форм калибров.
•
с использованием ПП «OptimPass 2013» решена задача оптимизации
формы вытяжных калибров стана «370» ОАО «ММК» для клетей 3, 5, 7, 9 и
разработаны чертежи калибров (см. рисунок).
•
прогнозируется сокращение затрат энергии на деформацию металла
не менее, чем в среднем на 10%, при этом экономический эффект может составить до 1135 тыс. руб. (см. таблицу).
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По результатам исследований сформирован отчёт.

Рисунок - Пример оптимизированной формы калибра
(3 клеть стана 370 ОАО «ММК»)
Таблица - Повышение эффективности калибровки
Суммарная логарифмическая деформация
Клети

1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10

Существующая
калибровка

Спроектированная
калибровка

Повышение эффективности
калибровки, %

Спроектированная калибровка получилась практически идентичной существующей, поэтому замена калибра первой клети является
нецелесообразной
0,78
0,78
0,89
0,82

0,68
0,72
0,78
0,74

13
8
12
10

Результаты работы [5] рекомендованы к внедрению, готовится опытная
прокатка. Разработанный подход и ПП можно использовать для оптимизации
формы калибров и на других похожих технологических объектах (сортопрокатных станах).
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОГО ПОЛА
Автоматика для систем отопления с применением технологии теплого пола,
в первую очередь, необходима в целях поддержания заданных параметров
(температуры прямого и/или обратного теплоносителя, температуры воздуха
или поверхности) в автоматизированном и/или в автоматическом режимах с
целью экономии энергоресурсов. В предложенной автоматической системе
отопления выполняется контроль температурного режима в пределах плюс
(минус) один градус по Цельсию.
Ручная регулировка предполагает реакцию человека на температурный режим в помещении холодно (жарко). При ручной регулировке важно понимать,
что система теплых полов является инертной. И если необходимо изменить
пограничное значение температуры в помещении, то изменение температуры
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можно почувствовать [1-3].Пример помещения, для которого предназначена
система регулирования температуры теплого пола, представлен на рис. 1.
В зависимости от выполняемых задач, места установки, способа контроля и
управления возможно следующее регулирование систем отопления водяной теплый пол: групповое [1-3]; индивидуальное (зональное) [2, 4]; комплексное [5].
В соответствие с регламентами с СанПиН 2.2.4.548-96, ГОСТ 30494-96 Российской федерации необходимо выполнять следующие требования [6]:

6'-0"

Рис. 1. Пример рассматриваемого помещения
- регулирование по фактической температуре воздуха внутри помещений
должно производиться по усредненной температуре не менее чем от трех датчиков температуры, размещенных в разных сторонах каждого здания;
- система регулирования температуры должна автоматически переходить в
дежурный режим работы.
Для регулирования температуры помещения можно выбрать систему, даже
не являющуюся адаптивной, даже можно и не принимать аппарат теории искусственного интеллекта, поскольку параметры явные и определенные и все
виды расчета для обеспечения полного контроля можно выполнить на основе
классических регуляторов.
Классические системы управления с применением П-, ПИ, ПИД-, трудно
перестраивать из-за большого количества вычислении при изменении параметров объекта управления, но это не делает их применения затруднительным,
поскольку классические системы регулирования единственные, которые выдают точные (оптимальные) результаты на вес период работы системы в целом.
Исходя из исследования литературных источников по решению задачи регулирования температуры [1-5], можно остановиться на выборе традиционных
регуляторов с применением ПИ-закона управления.
ПИ-регулятор оказывает воздействие на регулирующий орган пропорционально отклонению и интегралу от отклонения регулируемой величины:
Передаточная функция ПИ-регулятора (по схеме, рис. 2, а):
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(1)
(2)

Рис. 2. Структурная схема
идеальных ПИ-регуляторов:
а – с передаточной функцией
параллельного соединения;
б – с передаточной функцией
последовательного соединения

Рис. 3. Закон ПИ-регулирования
регуляторов: а – с передаточной
функцией параллельного
соединения; б – с передаточной
функцией последовательного
соединения

При скачкообразном изменении регулируемого значения на величину ,
регулятор с законом управления пропорционально-интегральным (ПИ-закон)
со скоростью принятия решений, равной скорости быстродействия привода,
изменяет положение исполнительного органа на величину (
), в результате чего исполнительный орган изменит свое положение в то же направление
со скоростью
, пропорциональной отклонению регулируемого значения.
Следовательно, в регуляторе при отклонении регулируемого значения от желаемого срабатывает статическая (пропорциональная) составляющая, и после
этого мгновенно увеличивается астатическая (интегральная) составляющая
регулятора.
Переходная характеристика ПИ-регулятора с передаточной функцией показана на рис. 3 (прямая 1). Параметрами настойки являются независящие друг от
друга коэффициенты усиления
и постоянная времени интегрирования .
Схема на рис. 2, б реализует закон регулирования
		
(3)
где
- постоянная времени изодрома.
Передаточная функция ПИ-регулятора по схеме рис. 2, б:
		

(4)

Таким образом, ПИ-регулятор со структурной схемой, приведенной на рис.
2, б, имеет взаимосвязанные параметры настройки статической и астатической
частей по коэффициенту . Так, при настройке коэффициента усиления
будет изменяться и постоянная времени интегрирования:
		
(5)
В системе отопления необходимо поддерживать требуемые гидравлические
характеристики системы, с этой целью основными контролируемыми параметрами пластинчатого теплообменника являются: расход, давление, напор теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, температура теплоносителя на входе в систему отопления и после отопительной системы.
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Для регулирования температуры внутри помещения предлагается два способа, первый из которых, заключается в разработке системы основанной на
применение три параллельно включенных ПИ-регуляторов с идентичной передаточной функции (рис. 4), каждый из которых отвечает за регулирование
в свое время «Температуру воздуха Д1, Скорость воздуха Д2, относительную
влажность воздуха Д3».
Второй способ заключается в разработке системы управления состоящей из
трех независимых входов и одного выхода, такой подход применяется в классической теории управления, но, он является нежелательным, поскольку подключение на входе три блока передаточных функции (рис 5.), каждая из которых описывает часть объекта управления «Температуру воздуха Д1, Скорость
воздуха Д2, относительную влажность воздуха Д3».
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Рис. 4. Первая структура системы
регулирования температуры воздуха
в помещении

Рис. 5. Вторая структура системы
регулирования температуры воздуха
в помещении

Выбор структуры системы управления по всем параметрам объекта управления (управляющее воздействие) одного параметра (управляемое воздействие),
или структуру системы управления по всем параметрам объекта управления,
три параметра на выходе с одной целью является не сложным, поскольку в
первом методе по структуре взаимодействия параметров системы управления
результат является заведомо неустойчив.[7].
Откуда в работе регулирования температуры помещения остановимся на
структуре, показанной на рис. 5.
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Новые сварочные материалы

Ежегодно промышленностью Казахстана выбрасывается на свалку большое
количество деталей машин и инструментов, представляющих собой миллионы тенге. Наибольшая часть этих деталей могла бы продолжить свою службу,
если бы ее подвергли своевременному восстановлению или профилактическому уходу при помощи сварки. Преждевременный выброс на свалку использованных деталей и инструмента является разорительным не только с денежной
точки зрения; для производства новых запасных частей, которые должны быть
заменены, требуются колоссальные количества энергии и природных богатств.
Новые материалы и технологии, разрабатываемые различными международными фирмами, приходят на помощь промышленности, повышая производительность и уменьшая растущие расходы, вызываемые:
- покупкой новых запасных частей;
- содержанием весьма большого количества запасных частей на складе;
- использование дополнительной рабочей силы на сборку и разборку деталей;
- остановками производства и потерями, причиняемыми простоями станков
жизненно важных производств.
Диапазон материалов для повышения износостойкости достаточно широк и
включает в себя:
- сверхтонкие порошковые сплавы;
- присадочные сплавы (прутки, прокаты, проволоки);
- декапирующие сплавы;
- электроды и прутки в обмазке;
- проволочные электроды;
- специальное оборудование.
Все эти материалы от ведущих мировых производителей, таких как
Castolin+Eutectic, DeloroStelliteGmbH и т.д. увеличивают эксплуатационный
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срок деталей в тяжелых условиях комплексного воздействия рабочей среды:
абразивное воздействие, коррозия, высокая температура и т.д.
Большое распространение в Республике Казахстан получили сплавы фирмы
DeloroStelliteGmbH, представляющие различные семейства сплавов:
- Стелит – семейство сплавов на основе кобальта (высокая абразивная и коррозионная стойкость при высоких температурах, повышение износостойкости
в химически агрессивных средах);
- Делоро – сплавы на основе никеля с твердостью до 62 HRC (отличная износостойкость в сочетании с коррозионностойкостью);
- Трибалой- сплавы на основе кобальта или никеля (разработаны для особо
тяжелых условий работы в коррозионно – агресивной среде с высокой температурой и повышенным износом);
- Найстел – сплавы на основе никеля (для защиты поверхностей от агрессивных химических сред);
- Стелкар – смесь частиц карбидов с самофлюсующимся никелевым или кобальтовым порошком (порошок для напыления и наплавки);
- Делхром – сплавы на основе железа (для наплавки деталей, работающих на
абразивный износ при низких температурах до 200С).
При выборе сплава необходимо руководствоваться несколькими основными
аспектами, определяющими его применение:
- механический износ;
- коррозионный износ;
- износ при высокой температуре.
По выше перечисленным аспектам сплавы делятся на:
- сплавы с низкой сопротивляемостью;
- сплавы с удовлетворительной сопротивляемостью;
- сплавы с хорошей сопротивляемостью;
- сплавы с повышенной сопротивляемостью.
При выборе электрода для повышения коррозионной и износостойкости рассматриваются несколько параметров, от которых зависит сфера применения
электрода, таких как:
- твердость;
- прочность на растяжение, Н/мм2;
- трещиноустойчивость;
- сцепление;
- обрабатываемость.
На рисунке 1 представлен полый транспортный шнек, который может быть
подвергнуть восстановлению при помощи сплава с определенными параметрами, такими как: высокая сварочная скорость, высокое сопротивление износу и коррозионностойкость, легко обрабатываемый. Есть возможность использовать электрод со специальной обмазкой, приспособленной для сопротивления морской коррозии и кавитации.
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Рисунок 1 - Полый транспортный шнек
На рисунке 2 представлены детали, отлитые из бронзы, которые могут быть
подвергнуты восстановлению за счет использования электрода Castolin
285. Данный электрод обладает следующими отличительными параметрами:
высокая выработка, превосходная связь, исключительная свариваемость.

Рисунок 2 – Детали, отлитые из бронзы
На рисунке 3 приведен внешний вид элементов трубопроводов, при защите которых возможно использование прутка без обмазки XUPER1020ХFС.
Данный пруток не содержиткадмия, имеет повышенное сопротивление
коррозии, позволяет использовать в капиллярных стыках. Пруток особенно
приспособен для пайки медных и содержащих двухвалентное железо металлов,
для нержавеющих сталей, никеля и ковкого чугуна.

Рисунок 3 – Элементы трубопровода
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Анализ методов исследования пассажиропотоков
на линиях метрополитена
Основной задачей планирования пассажирских перевозок является обеспечение удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств. В городах с населением более
1 млн. человек, только метрополитен способен решить проблему мобильности населения, однако он является и крупным потребителем электроэнергии.
Пропускная способность метрополитена - 48 пар поездов в час и провозная
способностью – 40 - 50 тыс. пассажиров в час. В статье [1] приведен анализ
структуры электрооборудования и электропотребления метрополитенов, а так
же существующих методов оптимизации их электропотребления и сделан вывод о необходимости разработки методики синтеза энергосберегающих графиков движения поездов по линиям метрополитенов, как действующих, так
и проектных, учитывающих особенности эксплуатации подвижного состава,
пассажиропотоки и параметры трасс. Для решения этой задачи, в первую очередь, необходимо исследовать изменяющийся во времени пассажиропоток по
направлению линий метрополитена. Подвижность населения не поддается
простому учету, постоянно меняется, зависит от многих факторов и правильно
определить ее заранее весьма трудно. Вместе с тем, для организации эффективной работы пассажирского транспорта, учитывающей потребности в перевозках населения, необходимо стремиться к наиболее точному определению не
только объема, структуры и расстояния перевозок пассажиров, но и тенденцию
их изменения в перспективе, так как от этого зависит потребность в подвижных единицах, а также развитие и реконструкцию пассажирского транспорта.
Пассажиропоток – движение пассажиров по определенной части транспортной сети. Увеличение объема перевозок пассажиров в часы пик приводит
перегрузке в работе метрополитена, приводящие к снижению уровня безопасности и комфорта пассажиров. Кроме того, режим работы в таких условиях
приводит к существенному сокращению срока службы турникетов, эскалаторов и других функциональных элементов метрополитена. От эффективности
эксплуатации метрополитена зависят себестоимость предоставляемых услуг,
объемы перевозок и электропотребление. В связи с этим, стоит задача равномерной загрузки станций в наиболее напряженные периоды их работы, а это
возможно только за счет регулирования пассажиропотоков. В соответствии с
пассажиропотоками распределяются транспортные средства по линиям, регулируется выпуск транспортных средств по часам суток, устанавливается режим работы станций и эскалаторов, систем вентиляции т.п. Поэтому изучение
пассажиропотоков метрополитена является одной из важнейших задач, так как
на основании данных о пассажиропотоках решаются задачи проектирования,
160

эксплуатации и планирования работы метрополитена.
Для обследования пассажиропотока используют методику регистрации пассажиров, проходящих через турникеты, которые установлены в вестибюлях
станций. Методика позволяет с высокой точностью регистрировать пассажиров на входе и выходе, однако при таком методе отсутствует статистика межстанционных переходов. Другая методика – пассажирам выдаются контрольные талоны с кодом посадки, а на выходе собираются для дальнейшенй статистической обработки. Метод очень трудоемок и требует большого количества
счетчиков-контроллеров для выдачи талонов.
Для дальнейшего анализа статистических данных могут использоваться методы: статистического анализа параметров распределения, корреляционного
анализа и однофакторного дисперсионного анализа. Статистический анализ
параметров распределения можно рассматривать как совокупность методов,
позволяющих делать научно-обоснованные выводы о числовых параметрах
генеральной совокупности по случайной выборке из нее [2,3,4].
Генеральной совокупностью Х называют множество результатов всех наблюдений, которые могут быть сделаны при данном комплексе условий. Исследовать все элементы генеральной совокупности для вычисления параметра
распределения не представляется возможным, поэтому о данном параметре
пытаются судить по выборкам из генеральной совокупности. Известно, что
случайная величина определяется соответствующим законом распределения и
числовыми характеристиками, например, такими как распределение среднего
арифметического:
n

xr =

1
∑ xi
n i =1

где xi – результат i – го наблюдения.
Распределение Пирсона (χ² – хи-квадрат), где v – степень свободы, как единственный параметр распределения χ², характеризующий число независимых
случайных величин в выше указанной формуле.
Следовательно, выборочный анализ также можно описывать законом распределения и числовыми характеристиками. Этот метод статистического анализа может быть применен на этапе проверки собранных данных о пассажиропотоке на адекватность.
Дисперсионный анализ состоит в сравнении «факторной дисперсии», порождаемой воздействием фактора и «остаточной дисперсии», обусловленной
случайными причинами [3]. Если различие между этими дисперсиями значимо, то фактор оказывает существенное влияние на изучаемую величину, тогда
в этом случае среднее наблюдаемых значений на каждом уровне (групповые
средние) будут значимо различаться.
Задачей корреляционного анализа является оценка взаимосвязи между двумя
переменными величинами на основе выборочных данных [2,3,4]. Именно этот метод анализа статистических данных целесообразно применить для анализа техникоэксплуатационных показателей метрополитенов России, с целью выявления показателей, оказывающих наибольшее влияние на расход энергии на тягу поездов.
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Различают два вида зависимостей между физическими явлениями: функциональные и стохастические [3,4]. При функциональной зависимости имеет
место однозначность отображения множества значений изучаемых величин,
т.е. существует правило соответствия независимой и зависимой переменных.
При изучении массовых явлений зависимость между наблюдаемыми величинами проявляется часто лишь в случае, когда число единиц изучаемой совокупности достаточно велико. При этом каждому фиксированному значению
аргумента соответствует определенный закон распределения значений функций. И наоборот, заданному значению зависимой переменной соответствует
закон распределения. В этом случае следует говорить о наличии корреляционной (стохастической) связи между переменными.
Множественность результатов при анализе связи x и y объясняется, прежде
всего, тем, что зависимая переменная у испытывает влияние не учитываемых
факторов. Кроме того, влияние выделенного фактора может проявляться через
цепочку других факторов.
При корреляционном анализе двух величин возникают такие задачи как измерение силы (тесноты) связи; отбор факторов, оказывающих влияние на результат; обнаружение неизвестных причин связей; построение корреляционной модели и оценка ее параметров; проверка значимости параметров связи;
интервальное оценивание параметров связи.
Применяя метод корреляционного анализа, исходят из условия нормальности многомерного закона распределения генеральной совокупности. Эти условия обеспечивают линейный характер связи между изучаемыми признаками.
Предпосылки корреляционного анализа не всегда строго соблюдаются на
практике: один из признаков оказывается величиной не случайной или признаки не имеют совместного распределения. Для изучения связи между признаками существует показатель зависимости признаков, который называется
корреляционным отношением.
Методы анализа статистических данных позволяют улучшить эксплуатационные свойства объектов, определяющие эффективность функционирования действующих или создаваемых систем транспортного назначения, путем
уменьшения выборки показателей на основе выявления их взаимозависимости
от различных факторов.
Таким образом, для проведения детального анализа наиболее приемлемым
является метод корреляционного анализа, так как позволяет дать адекватную
оценку системных свойств и связей сложных комплексов и систем (в том числе транспортного назначения) и разработать алгоритмы эффективного управления ими, оптимальными по энергопотреблению. Это позволит осуществить
безопасную и эффективную эксплуатацию метрополитена, являющегося неотъемлемой частью транспортной системы города.
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Стабильное развитие экономики России напрямую зависит от повышения
эффективности функционирования многочисленных предприятий различных
отраслей промышленности. Наблюдается лавинообразное и скачкообразное
комплексное развитие науки и техники, что сказывается во всех аспектах развития человеческого общества.
Перевозка людей и грузов – это неотъемлемая часть жизни современного
общества. Точные методы решения транспортных задач, позволяют найти
решение только для задач с малым количеством клиентов. Для решения задач большой размерности точные методы являются неэффективными в связи
с большими временными затратами. Однако, именно сейчас, требуется эффективные алгоритмы решения задач большой размерности, т.к. в настоящее
время наблюдается процессы глобализации в экономике. В частности, это
приводит к слиянию множества мелких и средних компаний в крупные корпорации, которые пытаются уменьшить издержки путем сокращения количества однотипных объектов инфраструктуры (складов, ремонтных мастерских
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и пр.) преобразовывая их в крупные объекты регионального значения. Это
приводит к необходимости планирования транспортных операций с большим
количеством клиентов, т.е. к транспортным задачам большой размерности.
Таким образом, решение транспортных задач большой размерности является
актуальной задачей. Одним из классов транспортных задач является транспортная задача с ограничением по времени. Данный класс задач является
сложным для решения, но необходимым и широко применяемым на практике. Моделью транспортной задачи с ограничением по времени описываются: банковские и почтовые доставки, перевозка людей, сбор промышленных
и бытовых отходов, доставка продуктов, доставка топлива и материалов на
предприятия. Важным недостатком этих алгоритмов, является то, что они не
предназначены для решения задач с изменяющимся количеством запросов от
клиентов, что актуально на сегодняшний день в связи с развитием средств
мобильной связи, дающей возможность отслеживать маршрут автомобиля и
передавать измененный маршрут. Поэтому разработки алгоритмов решения
транспортных задач с ограничением по времени и их адаптации к динамическому изменению запросов клиентов, представляется актуальной научной
задачей [2, с. 33].
Согласно [3, с.158] математически транспортную задачу с ограничением по
времени можно представить в виде графа
G = (N, A),
где: N – множество вершин, соответствующих набору клиентов (вершины
1, 2, …, n) и исходным депо (depot), в которых начинают и заканчивают свой
маршрут все автомобили (вершины 0 и n+1);
A – набор дуг, соединяющих вершины графа.
Введем обозначения:
C 	
– множество клиентов, |C| = n;
i, j
– i-й и j-й клиенты, , ;
(i, j ) ∈ A – дуга, соединяющая i-ю и j-ю вершины графа;
di
– спрос i-го клиента;
tij 	
– время перемещения по дуге (i, j), состоящее из времени обслуживания клиента i и времени перемещения автомобиля от клиента i к клиенту
j;
cij
– стоимость перемещения автомобиля от клиента i к клиенту j;
V 	
– количество идентичных автомобилей грузоподъемностью q;
k
– k-й автомобиль, k ∈V ;
[ai, bi] – «временное окно»– промежуток времени, в течение которого должен
быть обслужен i-й клиент;
Sik
– время прибытия k-го автомобиля к i-му клиенту; время отправления
из депо для всех автомобилей равно 0 (т.е. S0k = 0 ∀ k ∈V );
Xijk – переменная, принимающая значения {0, 1} и характеризующая направление движения автомобиля: Xijk = 1 – от клиента i к клиенту j, Xijk = 0 – в
обратном направлении.
С учетом этих обозначений математическая формулировка транспортных задач с ограничением по времени такова: необходимо минимизировать целевую
функцию (1) при ограничениях (2)-(9) [2, 3]:
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Целевая функция (1) определяет цену всех маршрутов всех транспортных
средств (общая цена транспортного плана). Ограничение (2) полагает, что каждый клиент обслуживается только одним транспортным средством и только один
раз. Ограничение (3) определяет, что транспортное средство не может обслужить
больше клиентов, чем позволяет его грузоподъемность. Ограничение (4) означает,
что каждый автомобиль покидает депо один раз. Ограничение (5) показывает, что
автомобиль может покинуть вершину h, только если он прибыл в эту вершину.
Аналогично ограничению (4), ограничение (6) означает, что все транспортные
средства возвращаются в депо, причем один раз. Это ограничение следует из
ограничений (4) и (5). Ограничение (7) означает что, если автомобиль движется
из вершины i в j, то время прибытия автомобиля в j не может быть меньше суммы
времени прибытия автомобиля в пункт i (Sik) и времени движения автомобиля из
пункта i в пункт j (tij). Ограничение (8) – это ограничение по времени, прибытие
автомобиля к клиенту должно быть в пределах временного окна.
Задачи маршрутизации транспорта — задачи комбинаторной оптимизации,
в которых для парка транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, должен быть определен набор маршрутов до нескольких отдаленных точек-потребителей.
Данные задачи являются ключевыми в областях транспортных перевозок, перемещения и логистики. Во многих областях рынка доставка товара добавляет
к его стоимости сумму, сравнимую со стоимостью самого товара. Тем не менее, использование компьютерных методов оптимизации доставки товара часто выражается в экономии порядка 5-20% от общей его стоимости [4, с. 233].
С каждой вершиной ассоциировано некоторое количество товаров, которые
должны быть доставлены соответствующему потребителю. Задача маршрутизации состоит в определении такого множества маршрутов с минимальной
общей стоимостью, чтобы каждая вершина множества была посещена только
одним автомобилем только один раз. Кроме того, все маршруты должны начинаться и заканчиваться в депо.
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Решением задачи является:
•разбиение множества вершин на подмножества (маршруты);
•задание порядка обхода на каждом подмножестве (перестановка вершин
маршрута).
Решение является приемлемым, если все маршруты удовлетворяют дополнительным ограничениям задачи.
В классическом варианте требуется найти приемлемое решение с минимальной стоимостью, но в реальных задачах оптимизации возникает множество дополнительных ограничений и вариаций [5, с. 175].
Для эффективного решения поставленной задачи необходима разработка
специального математического и программного обеспечения. Помимо прочего, необходимо обеспечить визуальные средства просмотра и редактирования базы данных и электронной карты, настройки и отображения результатов
работы алгоритмов. Специальное программное обеспечение решения задачи
маршрутизации должно отвечать требованиям гибкости и масштабируемости
[6 с. 232].
Таким образом, в связи с вышеизложенным, актуальность темы продиктована необходимостью дальнейшего развития алгоритмов решения задач маршрутизации грузоперевозок в условиях сложноструктурированных
транспортных систем с учетом оптимального распределения транспортного
ресурса по маршрутам доставки, а также обеспечением многоальтернативности выбора.
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Отечественные и зарубежные исследования подтвердили высокую эффективность разрушения ледяного покрова ледокольными платформами на воздушной подушке (ЛПВП).
• Опыт использования ЛПВП показал их преимущества для борьбы с ледовыми затруднениями по сравнению с традиционными средствами. Основныенизкие энергетические затраты при разрушении льда, значительная скорость
разрушения льда,
• хорошая маневренность в ледовых условиях,
• возможность работы в счале с буксирами и транспортными судами в ледовых условиях,
• не высокая строительная стоимость и низкие эксплуатационные расходы
несамоходных ЛПВП,
• возможность работы на мелководных участках,
• возможность использования ЛПВП в межнавигационный период в качестве паромов, площадок для перевозки тяжеловесов и т.д.
ЛПВП могут проектироваться как несамоходными, так и самоходными: с
роторно-винтовыми, гусеничными, или воздушными движителями.
К этому же ряду судов можно отнести большегрузные платформы на воздушной подушке (БПВП) для перевозки тяжеловесных или крупногабаритных
грузов (буровые установки, цеха, крупные детали или агрегаты) по воде, по
бездорожью и т.д.
ЛПВП для разрушения льда должны иметь значительное давление воздуха в
воздушной подушке (ВП) (6÷10 кПа), умеренный расход воздуха (30-80 м3/с).
В большинстве случаев для создания воздушной подушки ЛПВП применяют
дизель-вентиляторные установки. В качестве нагнетателя используют центробежные вентиляторы высокого давления (8-15 кПа). Для привода вентиляторов
применяют высокооборотные дизели (с частотой вращения от 1200-1600 об/
мин (отечественные дизели) и до 1800-2200 об/мин (зарубежные дизели).
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В статье обсуждаются вопросы выбора аэродинамической схемы и параметров подъемного комплекса ЛПВП.
Важнейшей подсистемой, обеспечивающей эксплуатацию ЛПВП (как и всех
судов на воздушной подушке), является его подъемный комплекс. Под подъемным комплексом обычно понимают совокупность систем, устройств и механизмов для поддержания под днищем судна (в подкупольном пространстве)
области избыточного (по отношению к атмосферному) статического давления
воздуха, создающего подъемную силу. Эта сила и поднимает судно над свободной поверхностью воды на некоторую величину.
Не уточняя способ определения площади ВП можно считать

ВЫБОР АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ГИБКИХ ОГРАЖДЕНИЙ
Вопросы выбора аэродинамической схемы (АДС) и гибкого ограждения
(ГО) на начальной стадии проектирования судна являются одними из наиболее
важных, определяющим ход процесса проектирования судна. В литературе достаточно полно освещен анализ существующих типов АДС и ГО. Появление
нового класса СВП – ЛПВП и БПВП требует иного подхода к проектированию
АДС и ГО.
Все современные СВП по принятой классификации имеют камерную АДС.
Поэтому целесообразней классифицировать АДС по признаку наличия ресивера
в котором имеет место превышение давления воздуха по отношению к ВП. По
этому признаку все современные СВП можно разделить на ресиверные и безресиверные. Ресиверная АДС, несмотря на некоторые недостатки наиболее полно
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к скоростными СВП. Однако применительно к ЛПВП и БПВП, когда требования сохранения удовлетворительных эксплуатационных качеств судна на высоких скоростях (например меры по
избежанию замывания носовых элементов ГО) практически исчезают, использование АДС данного типа становиться неоправданным по следующим причинам:
• высокая трудоемкость и стоимость изготовления ГО,
• низкая ремонтопригодность ГО, особенно при движении в ледовых условиях,
• невозможность преодоления препятствий, имеющих высоту большую,
чем высота навесных элементов,
• затруднения при выборе нагнетательного комплекса, когда последний
должен обеспечить давление воздуха в ресивере больше, чем и без того высокое давление в ВП.
Анализ показывает, что на ЛПВП и БПВП целесообразно реализовывать безресиверную схему. Это подтверждается опытом проектирования и постройки
современных ПВП (канадских, финских, английских, американских, отечественных).
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Безресиверные АДС можно разделить на два типа – с сосредоточенно подачей воздуха в ВП и с периферийной подачей воздуха (рисунок 1).

Рисунок 1. Безресиверные АДС
а) с сосредоточенной подачей воздуха
б) с периферийной подачей воздуха
Кроме описанных выше существует еще два типа ГО, которые и применяются на ЛПВП и БПВП, к ним относятся баллонно-сегментные и сегментные ГО
(рисунок 2). На ЛПВП целесообразно предусматривать расчлененные коленообразные сегментные элементы, которые одновременно позволяют обеспечить
остойчивость судна без секционирования.

Рисунок 2. Сегментное гибкое ограждение (1 – корпус,
2 – коленообразный сегментный элемент, 3 – треугольный сегментный элемент)
Такие ГО установлены на БПВП «YukonPrincess», «SeaPearl» и других платформах фирмы Mackace, на всех платформах фирмы Hoverlift, а также на
ЛПВП: АСТ-100, «АС1В», 102-ЛП, ЛПВП фирмы Вяртсиля.
Необходимо также отметить, что для ЛПВП вопрос повреждаемости ГО при
плавании в ледовых условиях выходит на первое место, и в этом случае расчлененные элементы ГО имеют преимущество.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛПВП
При движении ЛПВП на тихой воде или в ледовых условиях при оптимальной центровке в условиях идеального уплотнения ВП гибким ограждением,
количество воздуха, подаваемое в подкупольное пространство должно обеспе169

чивать лишь воздушную смазку нижних кромок ГО. Однако в реальных условиях количество воздуха, выходящего из подкупольного пространства значительно возрастает из-за разных причин и не поддается аналитическому учету.
В то же время расход воздуха из ВП необходимо учитывать при нормальном
функционировании судна и при выборе мощности привода нагнетательного
комплекса.
Оптимальное количество воздуха подаваемого в ВП в большой степени зависит от типа и конструкции ГО, общей высоты ГО, геометрических характеристик судна.
Расход воздуха из ВП при движении над твердой поверхностью можно оценить по формуле

Для построенных ЛПВП и БПВП условная высота зазора с учетом коэффициента расхода
приведена в таблице 1 и 2.
В этой же таблице приведена величина безразмерной характеристики расхода воздуха
.
В соответствии с теорией подобия и размерностей эта характеристика определяется так				
где hго- высота ГО, м.
Давление воздуха в ВП, необходимое для разрушения ледяного покрова заданной толщины h можно определить по формуле

Определение характеристик нагнетательного комплекса
Нагнетатели работают на внутреннюю разветвленную сеть, которая образуется
совокупностью конфузоров, диффузоров, воздуховодов с путевой раздачей воздуха.
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Полное давление, которое должен развивать нагнетатель должно быть больше
статического давления в ВП на величину потерь в воздушном тракте ∆P . Характеристика сети, отражающая совокупность местных и путевых потерь давления
воздуха от воздухоприемного отверстия до воздушной подушке.

Таблица 1. Элементы ЛПВП

Таблица 2. Элементы БПВП
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Потери в жестком воздуховоде
		
где λ - коэффициент трения, зависящий от характера течения, числа Рейнольдса,
a , b - поперечные размеры воздуховода, м,
K - коэффициент, зависящий от отношения a .
b
Потери при прохождении воздуха через отверстия в диафрагмах

F1 и F2 - площади воздуховода до отверстия и за ним.
Коэффициент поворота на 90° воздуха в воздуховоде

Если пренебречь потерей напора на всасывание характеристика сети определяется уравнением
			
ξi - общий коэффициент потерь на участке вентилятор – воздушная
где
подушка.
Возможная характеристика нагнетателя и сети приведена на рисунке 3

∑

Рисунок 3. Характеристики воздухонагнетателя (1) и сети (2,3),
2 – подача воздуха через периферийный воздуховод,
3 – подача воздуха непосредственно в ВП
(отбор части воздуха на судовые нужды не предусмотрен)
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При необходимости перехода работы нагнетателя с частоты вращения n1 на
частоту вращения n2 формулы пересчета характеристик имеют вид
где N - мощность привода вентилятора
Режим работы вентилятора и дизеля определяется координатами пересечения напорной характеристики вентилятора Ρ = f (Q) и характеристики сети
(2,3) (точки А, В).
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АНАЛИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Обсуждаются вопросы проектирования и создания геоинформационной системы (АГИС) в составе веб-портала для поддержки археологических и па173

леоантропологических исследований. АГИС должен предоставлять на одной
платформе максимальный набор сервисов как для профессионального археолога и историка, так и для общества с целью популяризации научных исследований. АГИС должна быть инструментом для волонтеров, участвующих в
сборе и обработке данных и без такой работы трудно ожидать эффективности
от АГИС. Для поддержки археологических исследований на территории Поволжья и бассейна Дона создана первая версия археологической ГИС на основе геопортала.
Для веб-ориентированной АГИС можно выделить три основные группы акторов и соответствующие функции/сервисы. Первой группой акторов является
профессиональное сообщество (Professional Archaeological Research). Участие
волонтерского сообщества (Volunteer Assistants) является необходимым элементом долговременной и эффективной работы археологической ГИС. Наконец, к третьей группе акторов относится массовый пользователь, включая
сферу образования.
Исходные данные в ГИС являются разнородными, поскольку могут использоваться фото, изображения, видео, текстовые описания, 3D-модели, файлы
специальных форматов, которые должны влиять на картографический дизайн
(map design) и приводят к проблеме пространственной согласованности географических данных.
Применение статистических и интеллектуальных методов в археологии требует больших объемов исходных данных и качественных баз данных. Ставится задача построения экспертной системы на основе хранилища данных [1, c.
514], интегрированного с сервисами АГИС (рис.1). Для современного этапа
характерен переход от ГИС как электронной карты с простыми картографическими функциями (например, методы ГИС-анализа для извлечения исторической информации из распределения археологических объектов на местности) к
информационно-аналитической системе, включающей большой набор математических и интеллектуальных сервисов, и в этом случае ГИС является инструментом представления пространственных данных, изменяющихся со временем.

Рис.1. Функционал сервиса для статистической обработки данных
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Создание геоинформационного портала для поддержки археологических исследований предусматривало разработку информационных моделей специализированной геоинформационной системы в соответствии с [2], геоинформационного портала [3], основных баз данных [4], сервисов для математической
обработки данных. Реализованы основные функции геоинформационной системы: ввод и редактирование данных; поддержка различных моделей пространственных данных; хранение данных и управление базами данных атрибутивной информации об объектах ГИС; растрово-векторные операции для
совместного использования растровой и векторной моделей пространственных данных; вывод данных, генерация отчетов и экспорт данных в обменные
форматы.

Рис.2. Первая версия археологической геоинформационной
системы aGISVolSU
Геоинформационный портал развернут на веб-сервере и проведено предварительное тестирование. Геопортал содержит геоинформационную систему,
позволяющую производить поиск и отображение на карте положений объектов
археологических и палеоантропологических исследований; получать семантическую информацию об объектах археологических и палеоантропологических исследований; добавлять новые объекты и редактировать существующие
(рис.2). ГИС позволяет отображать положения ряда археологических памятников Волгоградской области и соседних территорий, реализована возможность
показа семантической информации для каждого из объектов. Подготовлены и
обработаны археологические данные для создания археологических тематических карт для территорий Поволжья и Среднего Дона.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 13-01-12015.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОБУМАЖНЫХ КОМПОЗИТОВ ИЗ ОТХОДОВ УПАКОВКИ
Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является актуальной, поскольку
ее решение связано с необходимостью охраны окружающей среды и ресурсосбережения. ТБО, образующиеся в результате жизнедеятельности населения,
представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава,
основными компонентами которой являются отходы упаковки. Кардинальный
путь решения проблемы утилизации ТБО, учитывающий требования экологии,
ресурсосбережения и экономики – это промышленная переработка отдельных
фракций ТБО с получением различного вторичного сырья [1]. Дешевизна и доступность таких сырьевых материалов делают производство и использование
изделий экономически привлекательным, тем более, что после использования
они могут подвергаться многоразовой переработке. Таким образом, сортировка отходов является необходимым этапом перед их утилизацией
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Легкая фракция ТБО представлена преимущественно бумагой и полимерными пленками, в основном полиолефинами - полиэтиленом низкой плотности
(ПЭ) и полипропиленом (ПП). Одной из основных операций при сортировке
ТБО на тяжелую и легкую фракции является аэросепарация. При этом легкая
бумажно-полимерная фракция содержит 75 – 80 % бумаги и 20 – 25 % полиолефинов [2].
В связи с вышесказанным цель работы заключалась в исследовании возможности совместной переработки бумажной и полимерной фракций. В задачи
работы входило получение полимерно-бумажных композитов и изучение их
физико-механических свойств.
Получение полимерно-бумажных композитов включало следующие стадии:
измельчение, приготовление полимерно-бумажной суспензии, формование отливки, прессование и сушка.
Содержание полиолефинов в полимерно-бумажных композитах варьировалось от 10 до 30 %. Для проклейки массы использовали два вида клея – силикатный и ПВА (1 % масс) [3,4].
После формования, горячего прессования при температуре 150 оС и усилии 29,7 Н, естественной сушки в течении 24 часов полимерно-бумажных
композитов были определены их физико-механические свойства: масса
композита площадью 1 м2, толщина и предел прочности при расслаивании.
Сопротивление композитов расслаиванию определяли по ГОСТ 13648.686 «Бумага и картон. Сопротивление расслаиванию и величина силы связи
между волокнами связана с действием расслаивающих сил. Эту величину
можно измерить с помощью металлических пластин, прикрепленных к образцу двусторонней самоклеющейся лентой. Расслаивание образца картона
по площади определяют на разрывной машине под действием растягивающего усилия, перпендикулярного плоскости образца. Если прочность на
расслаивание и межволоконные связи малы, то нарушается композиционная устойчивость материала и происходит внутреннее расслаивание. Характеристикой расслаивания является предел прочности при расслаивании
(кПа).
Полученные результаты физико-механических исследований представлены
в таблицах 1-3.
Таблица 1
Физико-механические свойства полимерно-бумажных композитов (без клея)
Показатели

Содержание ПЭ, %

Содержание ПП, %

10

20

30

10

20

30

Масса 1 м2, г/м2

402

413

465

393

432

482

Толщина, мм

1,51

1,61

1,73

1,57

1,68

1,96

67

56

46

56

49

38

Предел прочности при расслаивании, кПа
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Таблица 2
Физико-механические свойства полимерно-бумажных композитов (клей ПВА)
Показатели

Содержание ПЭ, %

Содержание ПП, %

10

20

30

10

20

30

Масса 1 м2, г/м2

423

468

538

462

488

529

Толщина, мм

1,29

1,45

1,70

1,42

1,56

1,79

Предел прочности при
расслаивании, кПа

105

113

98

108

88

84

Таблица 3
Физико-механические свойства полимерно-бумажных композитов
(силикатный клей)
Показатели

Содержание ПЭ, %

Содержание ПП, %

10

20

30

10

20

30

Масса 1 м2, г/м2

390

425

466

413

430

467

Толщина, мм

1,31

1,54

1,53

1,49

1,63

1,78

78

86

73

91

41

52

Предел прочности при
расслаивании, кПа

Из анализа полученных результатов следует:
- с увеличением содержания полимерной фракции возрастают масса 1 м2 и
толщина композитов, а предел прочности при расслаивании, в основном, снижается;
- введение в полимерно-бумажную суспензию клея приводит к упрочнению композитов: клей прочно сцепляет целлюлозные волокна и частицы полимерных пленок, благодаря чему увеличивается масса 1 м2 композитов при
уменьшении их толщины и, соответственно, увеличивается их прочность при
расслаивании. При введении клея ПВА предел прочности при расслаивании
увеличивается на 56-121 %, при введении силикатного клея – на 16-58 %;
- композиты с ПЭ имеют более высокие значения предела прочности при расслаивании, чем образцы с ПП. По – видимому, при температуре прессования - 150°С
происходит расплавление частиц полимера, которые связывают целлюлозные
волокна, и при последующей естественной сушке образуется жесткий бумажнополимерный композит. При растягивающих усилиях композит не разрушается, а
происходит отрыв образца от клеящей ленты. В случае использования ПП эта температура недостаточна для плавления полимера. В результате образуется рыхлая
структура композита, которая легко расслаивается при растягивающих усилиях.
Список использованной литературы:
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Проблемы МОНИТОРИНГА РЕМОНТНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ
Своевременное техническое обслуживание и ремонт, применяющие прогрессивные методы восстановления изношенных деталей и узлов, относятся
к важнейшим средствам повышения эффективности использования машин и
механизмов. Актуальным направлением являются технологии ремонта без разбора механизма.
Ремонтно-восстановительные составы (РВС), основным компонентом которых являются мелкодисперсные частицы природных минералов, при добавлении к смазочному материалу приводят к модифицированию трущихся поверхностей, что улучшает их микрогеометрию и образует защитный неметаллический слой.
Анализ литературных источников показал, что за последние годы увеличилось количество публикаций, подтверждающих экспериментально положительное воздействие РВС на различные трибосопряжения.
В работе[1] приведены примеры применения в промышленности и на транспорте эффекта безызностности (вида трения, который обусловлен самопроизвольным образованием в зоне контакта тонкой неокисляющейся пленки с низким сопротивлением сдвигу, не способной накапливать при деформации дислокации; на пленке, образуя с ней химическую связь, может происходить образование координационных соединений из продуктов механической деструкции
углеводородов смазки, создавая дополнительный антифрикционный слой).
Авторами работы [2] разработана технолология безразборного ремонта ДВС
трибосоставом «RECAVERY” и доказана экспериментально эффективность
применения.
Однако, оценка эффектов от использования РВС в настоящее время в большинстве случаев определяется опытным путем (в промышленности – на осно179

вании снижения энергопотребления, расхода горюче-смазочных материалов,
снижения шума и вибрации, увеличения ресурса технических объектов и т.п.).
Предлагаемые методики восстановления поверхностей трибосопряжений
базируются, в основном, на опытных данных производителей восстановительных составов, что сдерживает широкое практическое внедрение прогрессивных РВС-технологий.
Для внедрения данных технологий в производство необходимо создание
объективных методов мониторинга рассматриваемых процессов, которые позволили бы создавать методическое обеспечение применения РВС по отношению к конкретным узлам трения.
Нанотрибология, изучающая природу микроконтактов, использует такие
методы как спектроскопия, сканирующая туннельная микроскопия и атомносиловая микроскопия, рентгеновские методы с использованием синхротронного излучения, электронная микроскопия высокого разрешения [3]. Очевидно,
что вышеуказанные методы ввиду использования дорогостоящего оборудования и специальных условий для экспериментов, мало пригодны для создания
диагностического обеспечения РВС-мониторинга при их практическом применении в промышленности, сельском хозяйстве и т.п., особенно, если речь идет
о средних и малых субъектах хозяйственной деятельности.
В качестве альтернативы приведенным выше методам нанотрибологии для
решения задач поставленных задач можно использовать электрические методы трибомониторинга, к достоинствам которых относят универсальность,
безынерционность по отношению к протекающим во фрикционном контакте
процессам, простоту реализации, высокую чувствительность. Невысокая стоимость технических средств является существенным преимуществом перед
другими методами.
Обоснование применения электропараметрического метода приведено в работе [4].РВС может непосредственно осуществлять воздействие, как на свойства материалов деталей трибосопряжения, так и на характеристики микрорельефа контактирующих поверхностей. При условии оставления после обработки РВС в узле того же смазочного материала, возможны изменения в его
свойствах.
Приведенные факторы влияют на номинальную, контурную и фактическую
площадь контакта, на давление в контакте и сближение поверхностей. Под воздействием этих изменений происходит формирование микропараметров контактирования.
Сигнал электрического сопротивления, формируемый под воздействием микропараметров, можно получить с трибосопряжения. Диагностический сигнал
электрического сопротивления, полученный в процессе работы трибосопряжения и представляемый в виде временной функции R(t) будет нести в себе
диагностическую информацию о действии РВС в зоне трения трибосопряжений, оценивая параметры которой, можно выявить и исследовать отдельные
процессы, происходящие в зоне трения в ходе действия РВС и модификаторов.
Таким образом, действия ремонтно-восстановительных составов можно трактовать как изменение фактической площади контактов микронеровностей трибосопряжения с последующим изменением сопротивления стягивания.
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Научно-технические задачи, необходимые для адаптации электропараметрических методов к исследованию процессов ремонтного восстановления
поверхностей можно разделить на два вида: адаптация оборудования для исследования и адаптация методик.
В соответствии с ГОСТ 20911-89, диагностическое обеспечение - это комплекс
взаимоувязанных правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых для осуществления диагностирования на всех этапах жизненного цикла объекта.
Основная проблема, возникающая при разработке методик диагностирования и соответствующего диагностического обеспечения - ремонтновосстановительные составы не подлежат обязательной сертификации, отсутствуют единых стандарты как по составу, так и по размеру частиц, что приводит к трудностям определения и нормализации их триботехнических свойств.
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МОДЕЛЬ ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ, ОСНОВАННАЯ
НА ТЕОРИИ ПРЕЦЕДЕНТОВ
Статья посвящена реализации электронного адаптивного обучения, характеризующегося активной ролью обучаемого, мотивируемой системой обучения
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со смешанной инициативой, организации человеко–компьютерного взаимодействия, при котором управление берет на себя – то пользователь, то система
(Mixed–initiative [1]). При таком подходе к реализации адаптивного обучения
можно выделить некоторые шаблоны (закономерности) поведения обучаемых
при массовом повторе учебных ситуаций. На основании выявленных шаблонов предложим формировать прецеденты учебных ситуаций, а также способы
их разрешения.
Цель создания и функционирования обучающих модулей – итеративное построение обучающей траектории (последовательности учебных объектов с
определенными на ней правилами поведения) приводящее к полному изучению, овладению всех учебных элементов в модуле.
Классическая модель прецедента: прецедент = <объект, ответ>.
Пусть имеется множество объектов X – множество возможных траекторий,
представляющих собой набор:
(1)
X = {xi | x =< V , Hist , Test , Rule >} ,
где i = 1, k – конечное число итераций, V = (v1 , v2 ,..., vm ) – подмножество множества O УО ( V ⊂ O ), входящих в модуль адаптивного обучения, Test – множество тестовых заданий, покрывающих V, Rule – набор правил взаимодействия
обучаемого с траекторией является глобальным, т.е. применяется на множестве всех траекторий, Hist – характеристика взаимодействия с системой.
При заданных внешних условиях мы располагаем набором объектов вида
(1), их характеристиками и результатами порогового теста.
Множество ответов Y представляет собой новую траекторию, с определенными на ней правилами взаимодействия:

Y = { yi | y =
< V ' , RTrest , Rule' >} ,

(2)

V ' – уточненное подмножество УЭ, RTrest – результаты порогового теста,
Rule' – уточненные правила взаимодействия с модулем.

Существует целевая функция y* : X → Y , значения которой yi = y* ( xi ) известны на конечном подмножестве объектов {x1 ,..., xl } ⊂ X .
Совокупность пар X l = ( xi , yi )li =1 называется обучающей выборкой. На данном
подмножестве объектов должны быть известны ответы.
Задача адаптации обучающей траектории к обучаемому сводится к генерации управляющего воздействия адаптивного модуля всякий раз по завершении
текущей итерации обучения. Каждая итерация обучения обладает совокупностью уникальных характеристик. Итерация обучения инициирует ситуативное
управление. Предложим метод управления, основанный на прецедентах.
Рассмотрим объект управления «обучаемый» в начале обучения:
Learner k (0) =< Ir k (0), V k (0), T
r k (0), Test k (0) > , где Learner k (0) – обучаемый в начальный момент обучения (первая безусловная итерация), Ir k (0) – априорные
правила взаимодействия обучаемого с модулем (представляют собой ограничения, формулируемые преподавателем при составлении модулей: количество
допустимых обращений к учебным элементам (УЭ), допустимое время взаимодействия, уровень представления (изложения) УЭ, порядок обхода набора
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УЭ, необходимый процент по результатам теста), V k (0) – набор учебных объектов, Tr k (0) – дерево деятельности, связанное с текущей итерацией, Test k (0)
– множество тестовых заданий, связанных с текущей итерацией.
ОУ «обучаемый» на i-ом шаге взаимодействия с модулей представляет собой: Learner k (i ) =< V (i ), Hist (i ), Test (i ), Rule(i ) > , где Rule(i ) – правила взаимодействия на i-шаге.
После взаимодействия с обучающим модулем состояние обучаемого опишем следующим выражением:

Learner k ( i + 1 ) =< V ( i + 1 ), Hist( i + 1 ), Test( i + 1 ), Rule( i + 1 ) >
Learner( i ), Learner( i + 1 ) – состояние объекта управления до и после взаимо-

действия с обучающим модулем.
Управляющее воздействие определяется:
U ( i ) =< V ( i ), Rule( i ) > , где V ( i ) – подмножество учебных элементов, входящих в текущую учебную траекторию, Rule( i ) – текущие правила взаимодействия обучаемого с модулем.
Исход управления представим в виде: R
e sult( i ) =< Hist( i ), Test( i ) > .
Прецедент представим следующим образом:
P
R ( i ) =< Learner( i ), U ( i ), Learner( i + 1 ), R
e sult( i ) > .
Признаковое описание объекта. Для объектов вида (1) выделим признаки
и проведем признаковое описание вида
Z = f i ( xi )

l ×n

 f1 ( x1 ) ...

=  ...
 f ( x ) ...
 1 l

f n ( xn ) 

 , n = 1,4
f n ( xl ) 

(3)

Признак 1. Z1 = f1 ( xn ) – правила взаимодействия обучаемого с модулем, правила взаимодействия характеризуются ограничением общего времени взаимодействия с модулем, направление движения по дереву, требуемый уровень знаний для множества УО, сложность, допустимое количество обращений к УО.
Признак 2. Z 2 = f 2 ( xn ) – представляет собой граф G УО (Asset–элементов), с
помощью которого задано отношение, определяющее порядок изучения элементов в дереве модуля.
Зададим порядок изучения элементов с использованием матрицы инциденции [49]:
(4)
Признак 3.
«Историю взаимодействия» можно представить в виде матрицы
Hist j = hist(i, j) m×n , анализ которой позволит принять решение о структуре траектории последующей итерации. Уровень представления (d), количество попыток (n), направление навигации (t), уровень достижения учебных целей (r),
доступность других элементов (a).
Из истории обучения можно получить интегральные показатели степени владения
материалом, скорости, эффективности: скорость овладения, частота обращений, оценка.
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Под решением будем понимать новую «траекторию» учебных объектов и
правила ее использования для обучаемого.
Признак 4. Представляет собой набор тестовых заданий для текущей итерации, который можно представить следующей матрицей:
(5)
где t(i,j) – тестовый вопрос соответствующий учебному элементу с индексом j, присутствующему в текущей траектории.
Алгоритмобучения по прецедентам. Одной из задач адаптивного функционирования системы является задача обучения по прецедентам, т.е. построение
отображения a : X → Y , удовлетворяющего требованиям:
–
отображение a должно допускать эффективную компьютерную реализацию, a – будем называть алгоритмом;
–
алгоритм a(x) должен воспроизводить на объектах выборки, ответы
a(x i ) = yi i = 1...l , заданные в обучающей выборке;
–
на a(x) накладываются ограничения;
–
алгоритм a должен обладать обобщающей способностью (generalization
ability), то есть достаточно точно приближать целевую функцию y* ( x) не только на объектах обучающей выборки, но и на всём множестве X.
Обучающая выборка будет представлять собой конечное множество учебных
ситуаций с предопределенными для них решениями (решения будут основаны
на опыте педагогов–экспертов, анализе закономерностей итеративного обучения). Таким образом, в базе прецедентов будут находиться основные учебные
ситуации с предопределенными для них траекториями и правилами взаимодействия обучаемого с адаптивным модулем.
Обучение алгоритма будет заключаться в отыскании объекта из X и его классификации. Y = {1...M } – задача классификации на М непересекающихся классов, K y = {x ∈ X : y * ( x) = y} . Качество алгоритма на выборке X l будем определять с помощью функционала [2]:
Q ( a, X l ) =

1 l
∑ L( a, x i )
l i =1

(6)

Lw (a, x) = w( x) L(a, x)

взвешенная функция потерь, где w(x) неотрицательная весовая функция, характеризующая степень важности объекта x или величину потери от ошибки
на данном объекте; L(a, x) функция потерь.
L(a, x) = [| a(x) - y * (x) |≥ ε] – индикатор существенного отклонения от правильного ответа, где ε – заданный порог точности.
Список использованной литературы:
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ БИСТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
СО СКВОЗНОЙ СТЕНКОЙ
Средняя часть стенки прокатного двутавра разрезается с помощью газовой
горелки через определенное расстояние по форме напоминающую зигзагообразную ломанную, далее происходит сварка между двумя разрезанными
половинами в местах выступов стенки. В итоге мы получаем балку увеличенной высоты, тем самым распределяя материал сечения, и концентрируя
его ближе к главным элементам – полкам, и повышая такие геометрические
характеристики как момент инерции и момент сопротивления. В результате
проделанной работы, получается балка со сквозной стенкой или балка Фалтуса.
По сравнению с обычными балками, экономия металла в таких балках
составляет примерно 25%, также экономия металла позволяет снизить
стоимость таких балок на 10-18%. Дополнительная экономия, получаемая
при использовании балок со сквозной стенкой объединенную с железобетонной плитой проезжей части приводит к тому, что сокращаются сроки
строительства. С точки зрения эксплуатационных характеристик, подобная конструкция хороша тем, что монтаж такого пролетного строения может, проводится в любое время года, также есть возможность временной
эксплуатации, до наступления температуры позволяющей производить
укладку бетона.
Изготовление балок со сквозной стенкой ведется поточной линией, которая
предусматривает одновременную разрезку двух исходных двутавров. Основные технологические процессы, протекающие при изготовлении балок со
сквозной стенкой: разрезка исходных двутавров, сглаживание рваных кромок
и стыковая сварка элементов.
В Российской Федерации, как и зарубежом, такие балки нашли широкое применение в области транспортного строительства: конструкции
автодорожных эстакад, в качестве пролетных строений для малых мостов и т.д.
1.2. Существующее разнообразие балок со сквозной стенкой
Существует большое количество балок со сквозной стенкой, различающиеся
по конструктивным решениям отверстий в стенке балки. На рисунке 1 приведены некоторые из них.
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Рисунок 1. Конструкции балок со сквозной стенкой.
1.
Общие положения по теоретическому и экспериментальному
определению динамических параметров элементов сталежелезобетонных
пролетных строений
При проектировании и эксплуатации автодорожных мостов помимо действия статической нагрузки необходимо учитывать и динамическую нагрузку.
Основными параметрами динамической работы пролетных строений, являются частота и форма собственных и вынужденных колебаний, коэффициент затухания колебаний. В большей степени воздействие динамической нагрузки
приходится на пролетные строения мостов. Воздействие динамической нагрузки на опоры незначительно.
В настоящее время при статическом расчете вводится динамический коэффициент, для установления динамического характера от воздействия временной нагрузки. При изменении интенсивности нагрузок, скоростей, применении новых материалов и конструкций также позволяет изменить динамическую работу пролетных строений
2.1. Теоретическое определение динамических параметров элементов
пролетных строений.
2.1.1. Уравнения собственных колебаний

Рис. 2
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Теоретическое значение периода собственных колебаний невесомого элемента при нагрузке Q имеет следующее выражение:
где yCT – прогиб элемента при статическом действии нагрузки весом Q ;
g – ускорение силы тяжести.
Если обозначить через q – величину нагрузки, которая вызывает единичное перемещение элемента, то

где m – масса приложенной нагрузки.
Величина q зависит от вида деформации и статической схемы конструкции.
2.1.2. Уравнения затухающих колебаний
Характерным свойством затухающего колебания является то, что амплитуда
постепенно убывает à ê −1 > à ê > à ê +1 . Причиной затухания является рассеяние энергии колебательного движения на внутреннее трение или преодоление
сопротивления в соединениях элементов конструкции.
При затухании из-за внутреннего трения зависимость между двумя соседними амплитудами имеет вид:
à ê = à ê +1 ⋅ å−ε ⋅Òñ . (2.1.2.1)
При описании процесса затухания параболической функцией, общее уравнение затухания колебания имеет вид:
x(t ) = A0 ⋅ e −ε ⋅Tc ⋅ sin (ω ⋅ t + ϕ 0 ) , (2.1.2.2)
где A0 и ϕ 0 – const, которые определяются начальными условиями.
ak-1
ak
a k+1
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Рис. 3
© Д.В. Ли
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автоматизированный способ укладки кирпича
Укладка кирпича при возведении зданий и сооружений до сих пор является
трудоемкой ручной работой. Поэтому рассмотрение вопроса о механизации и
автоматизации этого процесса является весьма актуальной задачей.
В основе рассматриваемого способа укладки кирпича лежит устройство [1],
принципиальная схема которого представлена на рис.1.

Рис.1. Устройство для укладки кирпича:
1 – конвейер; 2 – рабочий орган; 3 – захватное устройство; 4 – контейнер;
5 – коллектор; 6 – насадок; 7 – раствороукладчик (аппликатор);
8 – калибрующее устройство
Устройство включает конвейер 1, подающий кирпич к рабочему органу 2,
включающему захватное устройство 3, контейнер 4 для дозирования смеси,
связанный с коллектором 5 для подачи смеси и снабженный плоским насадком
6 для заполнения вертикальных швов смесью. Над конвейером установлены
устройства для укладки слоя смеси 7 и его калибровки 8.
Устройство работает следующим образом. Кирпичи из загрузочного устройства кладочной машины подаются на конвейер 1 и транспортируются к рабочему органу. При перемещении под устройством 7 на кирпичи укладывается слой
смеси и с помощью устройства 8 он калибруется относительно нижней грани
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кирпича. Подготовленный таким образом кирпич отделяется от ряда кирпичей
и загружается в рабочий орган 2, где захватывается устройством 3. В это же
время через коллектор 5 осуществляется загрузка смеси в контейнеры 4. При
этом осуществляется установка контейнера 4 с насадком в верхнее рабочее положение. После загрузки кирпича и смеси в рабочий орган осуществляется его
ориентация, позицирование и фиксация кирпича в собираемой конструкции.
Фиксация кирпича осуществляется его осадкой на слое смеси при позицировании.
При позицировании кирпича насадок 6 располагается в вертикальной щели
между кирпичами. С помощью привода осуществляется извлечение насадка из
щели с синхронным выдавливанием в нее смеси из контейнера.
Отличительной особенностью предложенного способа является формирование горизонтальных швов. На рис. 2 представлена схема головки аппликатора,
поясняющая операцию формирования слоя смеси на кирпиче.
Слой растворной смеси формируется следующим образом: кирпич (6) по
конвейеру поступает под аппликатор, ротор (2) которого захватывает смесь из
бункера (1), уплотняет ее в каналах и подает к выходному отверстию, где с
помощью гребенки (4) смесь извлекается из пазов ротора и направляется по
заслонке (5) под калибровочную плиту (3), которая формирует слой требуемой
толщины Н и прижимает его к поверхности кирпича. Давление, создаваемое в
мундштуке (зона Б), должно обеспечивать надежное сцепление слоя растворной смеси с поверхностью кирпича, которое определяется положением заслонки и длиной мундштука.
Для реализации предложенного способа автоматизированной кладки кирпича необходимо проведение теоретических исследований движения растворной
смеси в каналах аппликатора.

Рис.2. Схема головки аппликатора
1 – бункер; 2 – ротор; 3 – калибровочная плита; 4 – гребенка;
5 – заслонка; 6 – кирпич
189

Будем считать, что растворная смесь представляет собой вязкую несжимаемую жидкость и её течение в каналах имеет ламинарный характер. Рассматривая движение смеси в аппликаторе, выделим поперечное сечение канала и
запишем граничные условия для потока, исходя из условия прилипания смеси
к стенкам. Расчетная схема такого потока показана на рис.3.
Одномерное ламинарное течение жидкости между двумя параллельными
плоскостями (корпус и ступица) описывается уравнением Новье-Стокса:

Рис.3. Расчетная схема движения растворной смеси в каналах аппликатора
После двукратного интегрирования при следующих граничных условиях:
получим распределение скоростей в
канале:

y 2 − hy dp об⋅
2 µ и обратноdz
ратный поток. h Эпюры скоростей отдельно вынужденного
Обозначим

υy

- вынужденный (прямой) поток, а

го потоков представлены на рис.4а. На рис.4б представлены эпюры скоростей результирующего потока при различных величинах давления P.
Для двумерного потока уравнение Новье-Стокса примет вид:

Рис.4. Эпюры скоростей
расчетного порока:
а – вынужденного и обратного;
б - результирующего
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Двумерный поток, по аналогии с одномерным, будет состоять из вынужденного (прямого) и обратного. Присваивая индекс 1 для скорости прямого потока, а индекс 2 для скорости обратного, уравнение (3) можно представить в виде
При этом граничные условия будут следующие:
,
,
.
После интегрирования получим уравнения распределения скоростей в канале в виде бесконечных рядов

Производительность аппликатора для случая одномерного потока будет

Эта зависимость справедлива при малом соотношении h/b. Для двумерного
потока (когда h/b велико) производительность аппликатора будет равна
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где m – число каналов.
Выразим линейную скорость V через частоту вращения ротора n и диаметр
D:
(11)
V = nπD .			
Подставляя (11) в (8), окончательно получим:

1.
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РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО СУРДОПЕРЕВОДА
Современное общество зачастую не уделяет должного внимания к проблемам глухих людей. В результате этого люди с дефектами слуха не могут устроиться на работу, испытывают материальные, социальные, психологические
трудности.
В настоящее время в России проблема коммуникации между обществом и
глухими людьми не решена в полной мере, так как не существует системы
перевода со звучащего русского на русский язык жестов и наоборот. Технология компьютерного сурдоперевода включает следующие этапы: распознавание
речи, анализ текста и перевод текста на жестовую речь, визуализация жестового
языка с использованием аватара-переводчика. Анализ русского текста состоит
из морфологического, синтаксического и семантического анализа. Основная
цель данного исследования заключается в моделировании значений слов, предложений, текста. Необходимо решить проблемы омонимии, пространственной
семантики и временной согласованности. Значение слова определяется с помощью использования семантического словаря В. А. Тузова.
Для каждого слова фиксируется валентная структура, в которой каждая
лексема описывается набором семантических характеристик. Число клас192

сов – около полутора тысяч, число базисных понятий – около 20 тысяч.
Семантика базисного понятия определяется в основном номером класса,
которому оно принадлежит, но она может содержать и дополнительное описание.
На этапе предварительной обработки происходит пословная обработка текста в пределах одного предложения. Построенное описание состоит из набора альтернатив, каждая из которых содержит две основные части: морфологическую с указанием семантического класса слова и семантическую. При
сборке во взаимодействие вступают всегда две рядом стоящие конструкции
[1, с. 145].
Некоторые предложения жестового языка используют пространство вокруг
говорящего в сложной пространственно-описательной манере. В частности,
во время разговора, конструкции под названием «Классификатор предикатов»
позволяют говорящему использовать свои руки для определения расположения, движения и траектории или для отображения воображаемого объекта в
пространстве перед ним, чтобы указать положение, движение, форма, контур,
размеры соответствующего реального объекта при обсуждении [3, с. 57]. Проблема пространственной семантики решается с помощью системы, состоящей
из четырех основных компонентов: тело, пространство, форма и действие.
Движение состоит из четырех факторов: пространство, вес, время и направление. Количественные характеристики движения и формы отображаются с
помощью числовых параметров, которые могут меняться в разных пределах.
Каждое измерение движения и формы привязывается к шкале от -1 до +1 [2,
с. 63].
Для кодирования временной координации предложена древовидная структура. Дерево состоит из элементов двух типов: одни указывают, что их потомки
должны выполняться последовательно, а другие показывают, что их потомки
должны выполняться параллельно.
Программное обеспечение генерации русского жестового языка может быть
использовано в повседневной жизни пользователями с ограниченными возможностями по.
Список использованной литературы:
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Об особенностях аварийных режимов
в авиационных электромеханических системах
генерирования переменного тока
постоянной частоты

Одним из основных вопросов, требующих всестороннего анализа и исследований при разработке и создании систем генерирования переменного тока
постоянной частоты с электромеханическими приводами постоянной скорости
является работа этих систем при аварийных режимах. Исходя из анализа наиболее вероятных аварийных режимов, определен перечень обязательных видов
защиты. Для систем генерирования переменного тока постоянной частоты это
- защита от понижения и повышения частоты;
- защита от понижения и повышения напряжения;
- защита от обрыва фаз;
- защита от коротких замыканий внутри генератора и его фидера;
- защита от несимметрии напряжений.
В дифференциальном асинхронно-синхронном привод-генераторном агрегате (ДАСПГА) несимметричные режимы работы могут быть обусловлены
несимметричной нагрузкой, несимметричными короткими замыканиями в
системе распределения электроэнергии или отказами в самой установке (обрывы фаз генератора, обрывы цепей между асинхронной машиной и регулятором и т.д.).[1, с.56,57]. До настоящего времени аварийные режимы ДАСПГА
в научно-технической литературе практически не рассматривались. Это связано с тем, что до настоящего времени некоторые вопросы несимметрии переходных режимов для синхронных машин не имеют строгого математического
решения. Это является причиной того, что исследования аварийных режимов
систем электроснабжения (СЭС) летательных аппаратов, а также переходных
режимов, возникающих при коммутации нагрузки, как правило, проводятся на
специальных натурных стендах. Следовательно, полное исследование аварийных режимов ДАСПГА представляет собой актуальную задачу [2, с.62].
Рассмотрим более подробно эти режимы применительно к ДАСПГА. Согласно ГОСТ 19705-89 однофазные приемники электроэнергии должны быть
распределены между фазами каждого канала трехфазной СЭС таким образом,
чтобы в предельном случае генераторный агрегат работал с однофазной нагрузкой мощностью 15% или 30% от мощности фазы.
При работе ДАСПГА в диапазоне изменения частоты вращения от малого
газа до максимальной асинхронная машина работает в двигательном, тормозном или генераторном режимах, потребляя или отдавая активную мощность[3,
с.140-144]. Реактивная мощность обеспечивается синхронным генератором.
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Так как величина намагничивающего тока асинхронной машины обычно составляет 30-40% от номинального, то при однофазной нагрузке по всем трем
фазам синхронного генератора будет протекать ток, соизмеримый с током нагрузки. Это упрощает решение вопросов обеспечения требуемого качества
электроэнергии при несимметричных нагрузках (небаланс напряжений не
должен превышать 3В при нормальной работе системы). Кроме того режимы
работы электрических машин ДАСПГА в этом случае практически не изменяются, в связи с чем исследования с помощью модели данного режима работы
агрегата является нецелесообразным.
Следующим несимметричным режимом работы ДАСПГА является его работа при несимметричных коротких замыканиях. При коротких замыканиях
в генераторе и его фидере устранение короткого замыкания и его последствий
обеспечивается специальной быстродействующей защитной аппаратурой. В
большинстве СЭС с этой целью используется дифференциальная защита, обеспечивающая практически мгновенное отключение и развозбуждение генератора. Так как в качестве основного источника электроэнергии в ДАСПГА используется серийный синхронный генератор, то в качестве защиты от коротких
замыканий генератора и его фидера целесообразно устанавливать обычную
дифференциальную защиту. В этом случае при коротких замыканиях в фидере
генератора установка будет отключаться от сети, а ее машины развозбуждаться практически мгновенно. При этом, учитывая быстродействие протекания
электрических и механических процессов, отклонение частоты агрегата будет
незначительным, а ток короткого замыкания будет определяться в основном
электромагнитной мощностью синхронного генератора. Как показывают исследования в ДАСПГА указанная защита надежно срабатывает.
Таким образом, исследование с помощью модели несимметричных коротких
замыканий в синхронном генераторе и фидере ДАСПГА также представляется
нецелесообразным. Отладка дифференциальной защиты обычно производится
при исследовании макетных и опытных систем генерирования.
Для обеспечения нормальной работы тепловых защит при коротких замыканиях в системах распределения электроэнергии к системам генерирования переменного тока предъявляется ряд требований, основным из которых является обеспечение тока трехфазного короткого замыкания не менее трех номинальных значений. Этим обеспечивается соответствующее быстродействие и селективность
срабатывания тепловых защит. При коротких замыканиях на шинах центральных
распределительных устройств (в точках регулирования) согласно ГОСТ 19705-89
обычно срабатывает защита от понижения напряжения с выдержкой 3-6 с. Наиболее вероятными короткими замыканиями в бортовых СЭС являются однофазные
и двухфазные короткие замыкания. Время протекания этих процессов может составлять 3-6 с. Если короткое замыкание произошло в сети за тепловой защитой,
то генераторная установка должна обеспечить срабатывание защиты в течение
указанного времени с последующим переходом на нормальный режим работы. Таким образом, при исследовании ДАСПГА особый интерес представляет режим ее
работы при несимметричном коротком замыкании в сети, как наиболее вероятном.
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При этом необходимо оценить возможность обеспечения агрегатом требуемых токов короткого замыкания, а также отклонение частоты.
Известно [3], что несимметричные короткие замыкания представляют собой
наиболее тяжелые аварийные режимы генераторов, так как сопровождаются
значительными всплесками токов и электромагнитных моментов. Для бортовых СЭС, как уже отмечалось, наиболее вероятным считается однофазное короткое замыкание – замыкание фазы системы на корпус летательного аппарата
или двухфазное – замыкание двух фаз друг на друга с последующим замыканием их на корпус. Однофазное короткое замыкание обычно сопровождается значительными по величине ударным и установившемся токами короткого
замыкания (порядка 15 и 8-10 номинальных значений соответственно). При
этом происходит также увеличение электромагнитного момента до 3-5 от номинального. Наиболее тяжелым коротким замыканием является двухфазное,
при котором установившийся ток короткого замыкания составляет порядка 10
номинальных значений, а электромагнитный момент может увеличиваться в 6
раз по отношению к номинальному.
Наибольший интерес при моделировании ДАСПГА в аварийных режимах
представляет исследование его работы в режиме однофазного и двухфазного
короткого замыкания.
Следующими характерными отказами бортовых авиационных СЭС являются обрывы фаз и фидеров. При этом срабатывает защита от повышения или понижения напряжения или несимметрии напряжений. В системах генерирования с ДАСПГА обрыв фазы фидера также будет сопровождаться повышением
напряжения на фазах сети и на клеммах агрегата, что приведет к срабатыванию
соответствующей защиты. Данная авария не приведет к существенному изменению режима работы асинхронной машины, а, следовательно, и к изменению
частоты в СЭС. Процессы в ДАСПГА при обрыве фазы фидера синхронного
генератора аналогичны известным процессам в системах генерирования с гидромеханическими или турбомеханическими приводами постоянной скорости.
Наличие в ДАСПГА устройства, обеспечивающего переключение режимов
работы асинхронной машины обуславливает возможность возникновения такой неисправности как обрыв фаз асинхронной машины. В связи с тем, что
асинхронная машина ДАСПГА полюсопереключаемая, то для упрощения систему переключения ее режимов обмотку статора асинхронной машины целесообразно выполнять с выведенной и заземленной нейтралью. Тогда обрыв
двух фаз цепей между регулятором и асинхронной машиной приведет к снижению частоты и срабатыванию защиты.
При обрыве цепи питания одной фазы асинхронной машины произойдет
переход ее на регулируемый однофазный режим работы. В этом случае работа
ДАСПГА будет зависеть от частоты вращения авиадвигателя и величины нагрузки. Следует отметить, что время срабатывания защит по напряжению и
частоте является соизмеримым.
Таким образом, из всех возможных несимметричных режимов работы
ДАСПГА наибольший интерес представляют короткие замыкания в сети.
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ПРОИЗВОДСТВО АГЛОМЕРАТА
В СОВРЕМЕННЫХ СЫРЬЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Ввиду истощения крупных месторождений железных руд в Уральском промышленном регионе с его мощным металлургическим производством проблема снабжения металлургических заводов относительно дешевым и качественным железорудным сырьем в настоящее время существенно обострилась.
Здесь имеется ряд значительных и не разработанных месторождений бедной
руды.
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При обогащении таких руд получают фракцию -0,074 мм. Поэтому решение
проблем окускования тонкодисперсных материалов является важным процессом в условиях современной экономики.
К наиболее известным методам окускования концентратов относятся:
агломерация и окомкование, незаслуженно забытый метод окускования – брикетирование и сравнительно новый, нашедшее применение в
Японии, производство гибридного окускованного железорудного сырья
(агломератышей).
Основным продуктом окускования тонкоизмельченных концентратов
являются окатыши. Они обладают рядом преимуществ: высокое содержание железа; высокая холодная прочность, позволяющая перевозить
их на дальние расстояния и создавать запасы сырья. В то же время,
окатыши обладают достаточно серьезным недостатком – низкой горячей прочностью, вследствие которой загруженные в доменную печь
окатыши разрушаются с образованием большого количества мелочи,
ухудшая газопроницаемость шихты, сокращая срок службы загрузочных устройств, увеличивая расход кокса на плавку.
На некоторых аглофабриках мира тонкий концентрат спекают, получая агломерат – наилучшее сырье для доменных печей. Однако спекание тонкоизмельченного концентрата ограничено возможностями эксгаустеров, так как такое сырье имеет очень низкую газопроницаемость.
Как следствие, происходят потери производства и качества продукта.
Гибридный агломерат или агломератыши – сравнительно новый продукт окускования железорудного сырья, объединивший в своей технологии стадии процессов получения, как агломерата, так и окатышей.
Япония и Украина являются «первооткрывателями» нового вида железорудного сырья – гибридного агломерата (агломератышей).
По литературным источникам изучены две технологии получения
агломератышей: японская и украинская.
Обе технологии на первой стадии получения гибридного агломерата
включают производство миниокатышей крупностью 5-10 мм, окатанных из тонкоизмельченных концентратов, флюсов, связующего и топлива.
В Японии с 1980 гг. качество железорудного сырья для производства
агломерата неуклонно ухудшалось [1, с.126]:
− сокращалась доля высококачественных магнетитовых и гематитовых руд;
− увеличивалась доля лимонитовых руд;
в больших объемах начало использоваться сырье открытого месторождения Марра Мамба с высоким содержанием Al 2O 3 и гигроскопической влаги;
росло потребление тонкого концентрата предназначенного для производства окатышей.
Все это потребовало изменения технологии окомкования, этапы совершенствования которой представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Этапы развития окомкования
агломерационной шихты в Японии
[1, с.127; 2, с.122; 3, с.118]
АгломаПроцесс
окомкования

Структура частиц окомкованной шихты – квазичастиц,

шины, на
Цель разработки

миниокатышей

которых
реализована
технология

Обычный спо-

Равномерное сме-

Кейхин, № 1

соб

шивание

PSC

Улучшение сгора-

Фукуяма,

ния коксика

№5

Процесс HPS

Окомкова-

Регулирование про-

ние с коксо-

цесса плавления

известковым

пизолитовых руд

покрытием

Курасаки,
№ 2,3,4; Фукуяма № 4;
Тиба № 4

Регулирование проСегрегация по-

цесса плавления

ристой руды в

руды Марра Мамба

квазичастице

и высокофосфори-

Фукуяма
№4

стых руд

С 80-х годов прошлого века в Японии [3, с.180; 4, с.1] начато производство
гибридного агломерата по технологии HPS (HybridPelletizedSinter). Гибридный агломерат получают в несколько стадий (рисунок 1).
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1 – шихтовые бункеры; 2 – сборочный транспортер; 3 – смесительный барабан; 4 – ленточный транспортер; 5 – тарельчатый гранулятор; 6 – коксовая
(угольная) мелочь;7 – стержневая мельница; 8 – барабанный окомкователь; 9 –
роликовый укладчик; 10, 11 – бункера донной и бортовой постели; 12 – паллета; 13 – зона сушки; 14 – зажигательный горн; 15 – вакуум-камера; 16 – грохот;
17 – роторная дробилка
Рисунок 1 – Технологическая схема промышленного оборудования для
производства агломерата процессом HPS [16, с.20; 17, с.117]
Сначала проводится предварительное окомкование тонкодисперсных концентратов в гранулы (миниокатыши) крупностью 5-10 мм в тарельчатых грануляторах. Затем на полученные гранулы, в барабанном окомкователе, накатывается тонкоизмельченное твердое топливо. Далее полученный полупродукт
отправляется на агломерационную машину конвейерного типа на спекание
[7, с.9; 8, с.970]. Предварительное окомкование тонкоизмельченных концентратов позволило улучшить газопроницаемость спекаемого слоя, а накатывание топлива на поверхность миниокатышей – достичь частичного плавления
кальциевого феррита и получить конечную структуру гибридного агломерата,
состоящую главным образом из магнетита с высокой восстановимостью.
Спекание производится на агломашине, отличающейся от обычной наличием зоны сушки перед зажигательным горном. Спек разрушается роторной
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дробилкой до фракции -80 мм. На доменную печь выделяются агломератыши
крупностью 5-80 мм.
Анализ применения гибридного окускованного сырья в Фукуяма и Курасики
(Япония) при выплавке чугуна подтвердил, что по своему гранулометрическому составу оно близко к стабилизированному агломерату. Даже при наличии
7-8 % мелочи крупностью 0-5 мм приводит к увеличению производительности
и снижению расхода твердого топлива (результаты опытных плавок с использованием гибридного агломерата приведены в таблицах 2 и 3).
Таблица 2 – Сравнительные результаты работы доменной печи
№ 2 в Курасики (Япония) [9, с.13]
Показатели

Обычный способ

агломерат
окатыши
кусковая руда
Выход шлака, кг/т
Обогащение кислородом, %
Уд.производительность, т/(ч·м2)
Расход кокса, кг/т
Температура дутья, 0С
Влажность дутья, г/м3
Коэффициент использования СО

70
10
20
282
1,5
2,01
517
980
50
50,9

Состав шихты,
%

Способ
снакатыванием
70
10
20
282
1,5
2,03
510
980
50
51,7

Таблица 3 – Сравнительные результаты работы доменных печей
№ 4 и 5 в Фукуяме (Япония) [4, с.3]
Показатели

Обычный способ

Способ с
накатыванием

обычный
агломерат
окатыши
Состав шихты,
%
кусковая руда
гибридный
агломерат
Выход шлака, кг/т
Производительность, т/сут
Уд. производительность, т/(м3·сут)
Расход кокса, кг/т
Температура дутья, 0С
Влажность дутья, г/м3

78

23

2
20

2
20

–

55

327
9700
2,08
517,5
1050
55

309
10300
2,21
505,0
1050
55

По данным исследования полученный в лаборатории гибридный продукт содержит 61,9 % Feобщ25,0 % FeO; 7,8 % SiO2 ; 5,87 % CaO. После длительного хранения
прочностные характеристики материала находились на уровне ДСТУ 3200-95:
прочность на удар М+5=75,0%, прочность на истирание M −5 = 6,5% [10, с.4].
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По украинской технологии сначала производятся сырые миниокатыши высокой и низкой основности. После дозировки по массе 50 на 50 процентов последние смешиваются и загружаются на обжиговую машину. В зоне обжига
в высокоосновных окатышах образуется жидкой фазы более 20 % от объема
окатышей [11, с.13]. Капиллярные силы уже не в состоянии удержать расплавы внутри окатыша, они выходят на поверхность, смачивают низкоосновные
окатыши и образуют мениски. В зоне охлаждения расплавы кристаллизуются, образуя спеки. После обжига спеки разрушаются и выделяется фракция
5-80 мм для доменных печей. Недостатком украинской технологии, по нашему
мнению, является то, что основным железорудным минералом таких агломератышей является гематит. А значит, при восстановлении в шахте доменных
печей возможно разбухание и разрушение их, как у традиционных окатышей
[6, с.116].
В России проводятся первые шаги на пути к данной технологии: на ОАО
«НЛМК» установлен узел комбинированного способа окомкования шихты
барабанный-тарельчатый смесители [12, с.9].
В 2013г. в лаборатории подготовки сырья ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» была проведена серия опытов по получению гибридного агломерата по
японской технологии.
Были произведены расчеты для получения продукта с основностью 1,20 –
оптимальной для доменного передела.
Технология производства гибридного агломерата включала в себя:
− измельчение железорудного, угольного сырья, известняка и коксика;
− рассеивание по фракциям;
− дозирование и смешивание компонентов шихты;
− окатывание шихты до получения миниокатышей (гранул) в лабораторном
тарельчатом грануляторе;
− накатывание твердого топлива на миниокатыши;
− рассеивание полученных гранул по крупности;
− проверка прочностных характеристик миниокатышей;
− сушка гранул оптимальной крупности;
− спекание миниокатышей на лабораторной аглочаше;
− испытание полученного гибридного агломерата на прочность и истираемость;
− исследование микроструктуры полученного продукта.
Смешанная шихта загружалась в предварительно смоченную чашу окомкователя. Уже при вращении чаши подавалась вода.
При диаметре чаши 425 мм и частоте вращения 24 об/мин опытно выявлено, что оптимальное время окомкования составляет 8-9 мин без накатывания
коксика на поверхность и 30 сек – при накатывании коксика (при окатывании
миниокатышей с коксиком сверх 1 мин топливо «вкатывается» в гранулу, что
затрудняет его горение).
Опытным путем был выявлен рациональный размер миниокатышей, который составил 1-7 мм (рисунок 2) при высоте спекаемого слоя 240 мм. Увеличить высоту слоя не позволяли параметры установки.
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Рисунок 2 – Полученные миниокатыши
Далее миниокатыши подвергались упрочняющей сушке в сушильном шкафу при температуре 300 °C в течение 1 ч. Еще горячие высушенные миниокатыши загружались в спекательную чашу лабораторной агломерационной
установки (рисунок 3, 4).

1 – спекательная чаша; 2 – вакуум-насос; 3 – колосниковая решетка; 4 – шайба; 5 – тягонапоромер; 6 – термометр; 7,10 – водяной манометр; 8 – стеклянные
бутыли; 9 – вакуум-камера; 11 – хромель-алюмелевая термопара; 12 – потенциометр; 13 – верхний фланец; 14 – асбестовое уплотнение; 15 – автотрансформатор; 16 – зажигательный горн
Рисунок 3 – Схема лабораторной агломерационной установки
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Рисунок 4 – Лабораторная агломерационная установка
Результаты исследования
Полученный продукт по макроструктуре напоминал «гроздь винограда» (рисунок 5, 6). Затем была проведена серия опытов по проверке гибридного агломерата на холодную прочность и истирание.

Рисунок 5 – Гибридный агломерат
с оптимальным расходом твердого топлива
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Рисунок 6 – Гибридный агломерат с избытком твердого топлива
Были изготовлены аншлифы (рисунок 7) полученного гибридного агломерата и сделаны фотографии микроструктуры (рисунок 8). В дальнейшем планируется изучение фазового и химического состава полученного гибридного
агломерата.

Рисунок 7 – Аншлифы гибридного агломерата
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а– низ агломерационной чаши; б – середина агломерационной чаши
Рисунок 8 – Микроструктура гибридного агломерата, полученного в
лабораторных условиях ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»
Выводы.
1 Удалось получить агломератыши по японской технологии даже при высоте
спекаемого слоя 240 мм;
2 Рациональная крупность миниокатышей, при этом составляет 1-7 мм (время спекания 19-20 мин);
3 При увеличении высоты спекаемого слоя до 500-700 мм должна расти рациональная крупность гранул;
4 Для накатывания на поверхность пригоден не только коксик, но и уголь,
что является экономически выгоднее;
5 Гибридный агломерат обладает достаточно высокой холодной прочностью.
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Роль Принципов Европейского договорного права в
регулировании договорных отношений
в странах Латинской Америки
Право стран Латинской Америки представляет собой слияние европейской и
североамериканской моделей построения правопорядков. Однако, «импортированные в латиноамериканский регион из стран Западной Европы и Северной
Америки правовые институты не просто слепо копировались, но и творчески
развивались»[1,c.7]. В последнее время в странах Латинской Америки наблюдается тенденция, направленная на интернационализацию законодательства.
Такой вектор развития обусловлен активным участием этих стран в международном торговом обороте, присоединении к многочисленным международным
конвенциям. В связи с чем, стоит отметить, что именно Принципы европейского договорного права (далее-Принципы) в качестве «преодоления «недо207

статков» международных конвенций»[1,c.229], подписанных и применяемых в
латиноамериканских странах. Принципы представляют собой своего рода “общую часть” в международном договорном праве, которое на данный момент
находится на стадии формирования. Принципы европейского договорного права смогли «найти способы разрешения проблем, отсутствующих в национально правовых системах»[1,c.219].
Следует подчеркнуть, что Принципы европейского договорного права распространяются не только на предпринимательские (коммерческие), но и на
любые другие договоры, в том числе с участием потребителей. Важно отметить, что право стран Латинской Америки, как и Принципы, впитали в себя
особенности договорного права, как стран континентальной Европы, так и
традиции общего права Англии.
Для начала обратим внимание на сферу применения Принципов, которая
имеет место в 2 случаях:
1)стороны в своем договоре согласились на их применение;
2)стороны не подчинили договор Принципам, но сослались на “общие принципы права”, “lex mercatoria” и т.п., либо Принципы могут решить вопросы,
которые не в силах решить применимое право.
Важным является то, что Принципы подлежат телеологическому толкованию, то есть во внимание принимаются их цели, такие как добросовестность
и честность в ведении дел, определенность договорных отношений и единообразие в применении.
Для заключения договора согласно Принципам требуется одновременное
намерение сторон быть связанными юридически обязательными узами и достижение необходимого согласия. Так, намерение может явствовать как из заявлений, так и из поведения стороны. Согласие считается достигнутым, когда
существенным образом определены условия договора. Для тех договоров, по
которым индивидуальное согласование условий не производится, действуют
специальные правила. Согласно им та сторона, которая ссылается на нарушение таких условий другой стороной, должна была до заключения договора
предпринять необходимые меры для ознакомления с ними другой стороны.
При этом прямо предусмотрено, что для соблюдения этого требования недостаточно простой ссылки в договоре на такие условия, даже если такой договор подписан обеими сторонами.
Для договора согласно Принципам «не требуется обязательная письменная
форма»[2,c.601]. Его существование может подтверждаться любыми средствами, включая свидетельские показания. Договоры в странах Латинской Америки заключаются путем обмена сообщениями (по почте, в том числе электронной, телеграфу, телексу, факсу и т.п.), в том числе используемыми в качестве
оферты и акцепта. Принципы содержат специальные правила на этот счет. При
этом Принципы руководствуются так называемой в доктрине гражданского
права “теорией доставки”, из нее следует, что сообщение приобретает юридическую силу в момент доставки адресату. Так, не позднее этого момента
сообщение может быть отозвано отправителем.
Договорное право латиноамериканских стран, как и Принципы, восприняли
доктрину, выработанную в странах англосаксонского права, о делении условий
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договора на явно выраженные и подразумеваемые. К числу подразумеваемых
относятся условия, имеющие источником: намерения сторон, вид и цели договора, добросовестность и честность в ведении дел. Также необходимо отметить, что Принципы содержат следующие правила: для договоров с индивидуально согласованными условиями - оговорка о поглощении не применяется; и
для договоров присоединения - действует опровержимая презумпция неприменения оговорки о поглощении. Нужно сказать, что суть оговорки о поглощении
в том, что любые предварительные заявления, обязательства, соглашения являются частью договора. С целью предотвращения недобросовестного вступления в переговоры, с намерениями, несовместимыми с добросовестностью и
честностью в ведении дел, Принципы устанавливают обязанность возместить
убытки, возникшие у другой стороны в результате подобных действий. Кроме
того, подлежат возмещению убытки, причиненные одной стороне разглашением конфиденциальной информации со стороны другой, при этом не имеет значения, заключен в последствие договор либо нет. Помимо понесенных одной
стороной убытков, в таком случае можно взыскать с другой стороны прибыль,
полученную ей в результате нарушения обязанности конфиденциальности.
Интересно, что диспозитивная норма, не имеющая аналогов в других международных унификациях, но воспринятая правом латиноамериканских стран,
содержится в положениях Принципов, а именно, если договор не оговаривает
качество, сторона должна придерживаться, по крайней мере, среднего качества. Также, в противовес английской традиции договорного права, договор
может быть заключен в пользу третьего лица, причем оно необязательно должно быть известно в момент заключения договора.
Нужно отметить, что законодательство стран Латинской Америки, как и
Принципы, восприняло англосаксонскую модель недействительности договора, которая различает два основания недействительности: ошибка в факте и
ошибка в праве. Причем, не имеет значения, кто допустил «ошибку» - сама
сторона договора или третье лицо, за действия которого отвечает сторона, или
с согласия которой это третье лицо действует. Последствием недействительности сделки является двусторонняя реституция, однако, если она невозможна,
то за полученное по сделке сторона должна осуществить платеж в разумной
сумме. Кроме того, сторона, заявившая о недействительности договора, вправе
потребовать с другой стороны убытки, размер которых приведет ее в положение, существовавшее до заключения договора.
В целях восполнения «недостатков» международных конвенций, участниками
которых являются страны Латинской Америки, при толковании Принципов преобладают их цели, даже в ущерб буквальному значению слов, термины толкуются применительно ко всему договору, а не к отдельной его части. Принципы европейского
договорного права содержат правило толкования, известное как contra preferentem:
условия договора в случае сомнения толкуются против той стороны, которая их
сформулировала. В праве стран Латинской Америки, эти положения относятся только к договорам, условия которого не согласовывались индивидуально. Принципы
европейского договорного права содержат правило о приоритете индивидуально согласованных условий над стандартными и о лингвистических различиях, разрешающихся в пользу версии, подписанной сторонами в качестве оригинальной.
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Следует отметить положение Принципов, в соответствии с которым стороны
вправе свободно избрать любую форму расчетов по договору. При этом если
кредитор принимает чек или другой приказ (обязательство) осуществить платеж, то предполагается, что такой платеж является условным. Важным является и то, что расходы по исполнению своих обязательств в соответствии с
Принципами несет каждая из сторон.
Заслуживающим внимания является то, что, латиноамериканское гражданское право, как и Принципы европейского договорного права, знает такую разновидность перемены лиц в обязательстве, как “передача договора”, представляющего собой уступку требования и перевод долга одновременно. Именно
поэтому соответствующие нормы Принципов о цессии и переводе долга применяются к такой передаче договора, требующей согласия всех трех сторон.
Таким, образам, устанавливая наиболее общие, универсальные подходы к
регулированию договорных отношений, Принципы Европейского договорного
права сыграли и продолжают играть значительную роль в регулировании договорных отношений в странах Латинской Америки.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТОЛ-24 В КАЧЕСТВЕ
ПРИСАДКИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МАСЛАМ
Аннотация. В данной работе показана возможность использования Литола-24 в качестве присадки к распространенным производственным маслам,
что дает возможность повышения эксплуатационных характеристик масел.
Приведены данные экспериментов на подшипниках скольжения при изменении нагрузок и температуры.
1. Введение. Качество, надежность и ресурс машин в значительной степени
зависят от работоспособности и срока службы деталей машин. Машины и механизмы должны удовлетворять условию надежности [1, с.11], т.е. выполнять
в течение заданного времени или заданной наработки свои функции, сохраняя
эксплуатационные показатели. Основной причиной выхода из строя машин и
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механизмов, сокращения срока службы является их износ. Он ограничивает,
прежде всего, долговечность деталей и приводит к потере точности, снижению
КПД, прочности, возрастанию шума и т.д.
По статистике более 80 % машин и отдельных узлов механизмов выходят из
строя в результате износа пар трения.К наиболее опасным видам изнашивания
машин относят молекулярно-механическое (изнашивание при схватывании).
Схватывание происходит вследствие молекулярных сил при трении. Наблюдается холодное схватывание, связанное с износом и выдавливанием смазочной
пленки при малых скоростях скольжения, и горячее схватывание, связанное с
понижением вязкости масла из-за нагрева при больших скоростях. Износ вызывает резкое удорожание эксплуатации машин (ремонтно-техническое обслуживание различных изделий техники обходится в 3-10 раз больше стоимости
их изготовления [2, с.165]) и снижение их производительности.
Анализ литературных источников показал, что каждый из известных в настоящее время методов повышения износостойкости имеет свои достоинства и
недостатки, ограничивающие область их применения. При этом ни один из известных способов не дает существенного увеличения долговечности. В связи
с этим вопрос повышения износостойкости для продления жизненного цикла
изделий остается актуальным.
Немаловажную роль при определении потерь на трение и повышении КПД
механизма оказывает коэффициент трения скольжения. Основным технологическим способом снижения коэффициента трения скольжения, и, как следствие, потерь на трение является применение различного рода смазочных материалов [3, с.21].
В данной работе показана возможность использования Литол-24 в качестве
присадки к распространенным производственным маслам (таких как масло
30, 45 и т.д.) для улучшения эксплуатационных характеристик этих масел. Для
демонстрации влияния присадки проводились эксперименты на подшипниках
скольжения при изменении нагрузок и температуры.
2. Используемые смазочные материалы и экспериментальная установка.
С целью повышения надежности работы конструкций с подшипниками
скольжения проводились эксперименты по применению различных смазочных
материалов и присадок, таких как:
• масло 30 ГОСТ 17479.4-87, кинематическая вязкость в сантистоксах при
500С – 30, плотность – 0,88 кг/дм3,
• масло 45 ГОСТ 17479.4-87, кинематическая вязкость в сантистоксах при
500С – 40, плотность – 0,89 кг/дм3,
•
литол 24 ГОСТ 23258, кинематическая вязкость в сантистоксах при
500С – 25, плотность – 0,882 кг/дм3.
Оценку результатов проводили по изменению величины коэффициента трения, в различных условиях нагружения (от 50 Н до 500 Н), при температурах
от 20 до 500С, количество оборотов n=1350 об/мин.
Эксперимент проводился на лабораторной установке для измерения момента трения (рис.1). Установка включает: рычаг 11, укрепленный на обойме 2,
неподвижный кронштейн 12 с индикатором 13, качающийся кронштейн 14 с
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измерительной пружиной 15 и индикатором 16. Ножка верхнего индикатора 13
упирается в рычаг, ножка нижнего индикатора 16 - в измерительную пружину,
которая в свою очередь упирается в пятку рычага. Качающийся кронштейн закреплен на станине 1 шарнирно и может поворачиваться винтом 17. Система
подачи масла в подшипник состоит из масляного бачка 18, крана 19 и трубки
20, подающей смазку в воронку 21 обоймы 2 и далее в подшипник.

Рисунок 1. Установка для определения коэффициента трения
в подшипнике скольжения.
Исследуемый подшипникскольжения представляет собой алюминиевую
обойму 2 с бронзовым вкладышем, установленную консольно на конце шпинделя 3. Размеры подшипника: d = 60 мм, l = 60 мм, δ = 0,015 мм, ψ = 0,0005.
При проведении эксперимента коэффициент трения оценивали по следующей формуле:

3. Результаты экспериментов.
Эксперименты проводились в два этапа.
На первом этапе исследовались масла 30 и 45 (без присадки). На этом этапе
определялся коэффициент трения при разных нагрузках (от 50 до 500 Н), температурах t=200С и t=500С, n=1350 об/мин. Результаты экспериментов представлены на рис.2 (для масла-30) и рис.3 (для масла-45).
Из представленных графиков видно, что при повышении температуры идет
снижение коэффициента трения и расширяется диапазон нагрузок в сторону
увеличения с 300Н до 500Н. При этом масло-45 имеет более низкие значения
коэффициента трения по сравнению с маслом-30.
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На втором этапе применялась присадка Литол 24. Присадку вводили в
основной раствор масла из расчета 9% от объема масла. Смесь тщательно перемешивалась до однородного состояния. Равномерность распределения смазки достигалась за счет работы подшипника в течении 5 минут без нагрузки при
n=1350 об/мин. Кинематическая вязкость смеси 27 Сантистоксов. Результаты
экспериментов приведены на рис. 2 и 3 в сравнении с результатами, полученными для масел без присадки.

Рисунок 2. Графики зависимости коэффициента трения от нагрузки.

Рисунок 3. Графики зависимости коэффициента трения от нагрузки.
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4. Выводы
По результатам экспериментов можно сделать вывод, что при использовании производственных масел 30 и 45 при уменьшении нагрузки коэффициент
трения увеличивается. Поэтому во избежание максимальных перегрузок подшипника диапазон нагрузок должен быть 200÷500Н.
При введении в производственные масла 30 и 45 в качестве присадки масла Литол 24 в количестве 9% от общего объема смазки, коэффициент трения
в диапазоне нагрузок 50÷150Н снижается в 3-3,5 раза. В диапазоне нагрузок
200÷500Н коэффициент трения выходит на значения порядка 0,02÷0,04.
При увеличении температуры коэффициент трения снижается до 0,02, а диапазон нагрузок практически не меняется.
Следовательно, применение Литол 24 в качестве присадки к производственным маслам 30 и 45 за счет снижения коэффициента трения и легкости нанесения способствует существенному снижению износа, повышая надежность
работы подшипников.
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Двухрядные шариковые подшипники устанавливаются в узлах технических
систем как в опоре автомата перекоса несущего винта вертолета, в опоре рулевого винта вертолета, а также в ступице с тормозным диском автомобиля.
Общий вид узла, в котором установлены подшипники, показан на рисунке 1.

Рис.1. Схема автомата перекоса несущего винта вертолета
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Подшипники собираются с преднатягом за счет подшлифовки торцов внутренних колец. При этом контролируется момент сопротивления вращению
подшипника. По техническим требованиям в рабочих условиях подшипники
нагружается осевым и радиальным усилиями и опрокидывающим моментом.
В связи комбинированного нагружения при разработке методики расчета подшипника следует предусмотреть осевую, радиальную и моментную нагрузки
как в [1].
Двухрядные радиально-упорные подшипники работают при небольших скоростях вращения. Однако при осевой нагрузке происходит разгрузка одного из
рядов, и тогда нагрузки и углы контактов шариков в этом ряду будут определяться центробежными силами. В связи с этим при расчетах подшипников целесообразно учитывать центробежные силы шариков.
Общий вид подшипника в сборе приведен на рисунке 2. Оба ряда подшипника имеют одинаковые номинальные размеры. Однако с учетом допускаемых
отклонений углы контакта шариков и смещения колец при затяжке можно
определять расчетом каждого ряда.

Рис.2. Общий вид подшипника
Величину начального угла контакта определим по формуле:
Здесь кккк - радиальный зазор в подшипнике, а величина кккк определяется
по формуле ккккккккккккк, в которой кккк - диаметр шарика, кккк и кккк- радиусы желобов внутреннего и наружного колец.
При перекосе колец возможно выкатывание шариков на кромку замка наружного или внутреннего кольца. Угол контакта шарика с кромкой замка определится по формуле:
Здесь: ккк и ккк - диаметры по дну желоба внутреннего и наружного колец;
ккк и ккк - диаметры замка на противобазовых торцах внутреннего и наружного колец.
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В связи со значительным изменением величин углов контакта шариков с
кольцами следует учитывать при расчете подшипника изменение радиусов
кривизны в контактах. При расчетах по компьютерным программам удобно
пользоваться зависимостями, приведенными в работе [2].
При предварительной затяжке внутренних колец все шарики загружаются
равномерно и углы контакта с внутренним и наружным кольцами будут одинаковыми. При этом силовые и геометрические соотношения для отдельного шарика без учета деформаций колец при посадке будут определяться для каждого
ряда, как показано на рисунке 3.

Рис.3. Силовые и геометрические соотношения при затяжке
При недостаточной величине усилия предварительной затяжки в рабочих
условиях под действием осевой нагрузки возможна полная разгрузка одного
ряда шариков. В этом случае второй ряд шариков будет нагружаться только
внешней осевой нагрузкой подшипника.
По техническим условиям при сборке подшипника необходимо обеспечить
заданный момент сопротивления вращению. Контроль осуществляется по моменту трения на наружном кольце. В контакте шарика с наружным кольцом
имеется качение с верчением. Момент трения качения для каждого ряда шариков определим по известной зависимости [3]:
Момент трения верчения на эллиптической площадке контакта определим
по [5]:
Здесь
и
- коэффициенты трения качения и скольжения в контакте [3],
ааа ааа
и
- размеры полуосей площадки контакта шарика с желобом наружноааа ааа
го кольца. При приближенных вычислениях
- значение сходящегося ряда,
ааа
вычисляемого по формуле:
Здесь
Пренебрегая при малых скоростях вращения сопротивлением на перемешивание воздушно-масляной среды и сопротивлением сепаратора, общий момент
сопротивления вращению для одного ряда шариков можно определить суммированием:
.Момент сопротивления вращению наружакккккккккккккккккккаа
ного кольца при затяжке будет равен
. Если момент
ааккккккккккккккккккккка
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сопротивления вращению превышает заданный техническими требованиями,
необходимо уменьшить усилие предварительной затяжки.
Значения посадочных натягов колец изменяются вследствие теплового и
центробежного расширения деталей подшипникового узла. Расчет деформаций колец от центробежного расширения и посадочных натягов внутреннего
кольца выполняется, как показано в [4].
В рабочих условиях в связи с деформациями колец от теплового и центробежного расширения, а также от посадочных натягов рабочие характеристики подшипника, включая радиальные зазоры и углы контакта каждого ряда,
и усилие затяжки внутренних колец будут изменяться. Увеличение диаметров
колец и шариков вследствие теплового расширения определится зависимостями, приведенными в [5].
При нагружении подшипника происходят радиальное и осевое перемещения, а также поворот внутреннего кольца относительно наружного. Изменения осевого и радиального смещений при перекосе кольца зависят
от углового положения φ рассматриваемого шарика относительно линии
действия радиальной нагрузки. Силовые и геометрические соотношения
для шарика, расположенного под произвольным углом φ, показаны на рисунках 4 и 5.

Рис.4. Силовые и геометрические соотношения для шарика,
при отсутствии контакта с внутренним кольцом
При отсутствии контакта с внутренним кольцом принимаем:

Рис.5. Силовые и геометрические соотношения для шарика,
при наличии контакта с внутренним кольцом
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ри наличии контакта шарика с внутренним кольцом геометрические и силовые соотношения по рисунку 6 будут иметь вид:

Полученная система уравнений решается относительно углов контакта методом Ньютона.
При известных значениях усилий и углов контакта шариков с кольцами нагрузки подшипника определятся из условия равновесия внутреннего кольца:

Усилия в контакте шариков нагруженного ряда с кольцами создают опрокидывающий момент. Действующий на внутреннее кольцо со стороны шарика
момент определим по формуле:
- диаметр по центрам желоба внутреннего кольца.
где
Усилия в контакте шариков разгруженного ряда с кольцами также создают
опрокидывающий момент, действующий на внутреннее кольцо:
При симметричном расположении шариков условие равновесия кольца под
действием момента будет иметь вид:

Приведенная система уравнений равновесия и ранее приведенных геометрических соотношений позволяет определить перекос и смещения колец, а также
распределение усилий и углов контакта в подшипнике.
Решение системы уравнений выполняется численно комбинированным методом. Во внутреннем цикле при принятом значении перекоса ψ определяются
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радиальное Sr и осевое Sa смещения колец из решения методом Ньютона системы двух нелинейных уравнений:

Затем во внешнем цикле методом хорд уточняется значение угла перекоса ψ
из решения уравнения:

После определения усилий и углов контакта вычисляются для всех шариков
размеры площадок контактас внутренним и наружнымкольцами. Вычисляются
расстояния от края площадки контакта до кромки бортика и проверяются условия отсутствия выкатывания шариков на кромки бортиков колец или замка.
После определения усилий и углов контакта шариков с кольцами вычисляются контактные напряжения: cccccccccfffccccccccc и размеры полуосей
эллипсов контакта cccccccccccccccfffccc, как показано ранее. Долговечность
подшипника определяется по контактной выносливости с учетом вероятности
разрушения двух рядов. Долговечности каждого из желобов колец находятся
по уравнению контактной выносливости [5]:

Здесь: ccccccc - базовые контактные напряжения, соответствующие 107 циклов перемены контактных напряжений для внутреннего и наружного колец;
cccccccccccccccccc - значения эквивалентных контактных напряжений для соответствующих желобов колец.
Для вращающегося внутреннего кольца эквивалентные напряжения определяются на основе теории линейного суммирования повреждений:

где cccccccccccc – расчетные напряжения в контакте данного шарика с желобом в плоскости, проходящей через центр площадки контакта максимально
нагруженного шарика, как показано в [5].
Для неподвижного наружного кольца эквивалентные напряжения находим
по зависимостям:
При суммировании учитываются только напряжения, превышающие предел
контактной выносливости:
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Зная число циклов нагружения до разрушения, долговечность соответствующих желобов колец определяем по зависимостям:

Здесь: z – число шариков в одном ряду, n и n0 - частоты вращения внутреннего кольца и сепаратора.
Используя известные соотношения, долговечность подшипника в целом
определяется по формуле:
Для стороны желоба, не имеющей контакта с шариками, соответствующее
отношение
принимается равным нулю.
В качестве примера рассмотрим двухрядный шариковый подшипник 286896,
установленный в автомате перекоса несущего винта вертолета МИ. Геометрические размеры подшипника определяем по чертежу. Частота вращения подшипника n= 132 об./мин., осевая нагрузка Fa= 13,35 кН, радиальная нагрузка
Fr= 5,0 кН. Усилие предварительной затяжки внутренних полуколец определялось в зависимости от начального значения зазора между торцами внутренних
полуколец. На рисунках 6 –8 приведены результаты расчета подшипника.

Рис. 6. Зависимость усилия затяжки подшипника 286896
от зазора между внутренними кольцами

Рис. 7. Зависимость момента сопротивления вращению
подшипника 286896 от зазора между внутренними кольцами
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Рис. 8. Зависимость долговечности подшипника 286896
от зазора между внутренними кольцами
Видно, что при зазорах между торцами внутренних колец, превышающих
0,01 мм, наблюдается снижение долговечности подшипника. Таким образом,
при сборке подшипника целесообразно обеспечивать зазор между торцами не
более 0,01мм. При этом усилие затяжки будет не более 3,5 кН. При контроле
усилия затяжки момент сопротивления вращению наружного кольца при стянутых внутренних не должен превышать 350 Н·мм.
Рассмотрим подшипник 3156211, установленный в опоре вала рулевого винта вертолета МИ. Основные размеры подшипника по чертежу. Частота вращения подшипника n = 1120 об./мин., осевая нагрузка Fa = 8,24 кН, радиальная
нагрузка Fr =2,28 кН. Опрокидывающий момент M=24,5 кН·м.
На рисунках 9 и 10 приведены результаты расчета усилий и углов контакта
шариков с кольцами. Здесь 1-й ряд шариков – ряд, нагружаемый в рабочих
условиях осевой силой тяги винта, 2-й ряд – разгружаемый в рабочих условиях. В то же время оба ряда шариков нагружаются усилием предварительной
затяжки и моментной нагрузкой.

Рис.9. Распределение усилий в контактах шариков с кольцами
при нагружении усилиями и моментом.
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Рис.10. Распределение углов контакта шариков с кольцами при
нагружении усилиями и моментом.
Под действием рабочих нагрузок внутреннее кольцо смещается относительно наружного на 28,45 мкм в осевом направлении. Наружное кольцо перекашивается относительно внутреннего на угол 1,7 минуты. Допускаемый угол
свободного поворота колец при принятом значении радиального зазора равен
5,49 минуты. При этом происходит радиальное смещение внутреннего кольца
на 16,31 мкм в сторону, противоположную направлению радиальной нагрузки.
Приведенные на рисунке 9 результаты показывают, что в рабочих условиях
часть шариков не воспринимает нагрузку. Необычным является то, что максимальное усилие возникает в контакте шарика 2-го ряда. Так максимальное
усилие в контакте шариков 1-го ряда составило 11,727 кН, в контакте шариков 2-го ряда – 12,448 кН. Соответственно максимальные значения контактных напряжений в контактах шариков 1-го ряда составили σв1 =1341,6 МПа и
σн1=1367,9 МПа, в контактах шариков 2-го ряда - σв2=1351,0 МПа и σн2=1372,0
МПа. Следовательно, долговечность подшипника по контактному выкрашиванию поверхностей будет определяться долговечностью 2-го ряда. При расчетах
долговечности подшипника по рекомендациям [5] приняты значения базовых
контактных напряжений для подшипниковых сталей равными σб=2500 МПа,
предела контактной выносливости - σlim=800 МПа. Для принятых условий работы расчетная долговечность подшипника составила Lh=4990 часов.
Расчёты показали, что увеличение долговечности с ростом усилия преднатяга
наблюдается только при малых значениях преднатяга. Но при этих малых усилиях преднатяга происходит разгрузка под действием рабочей осевой нагрузки
шариков второго ряда. Таким образом, оптимальным значением усилия преднатяга для данных условий работы подшипника 286896 является 8 – 10 кН.
Результаты расчетов показали, что при заданных заказчиком условиях работы выкатывание шариков на кромку бортика кольца не наблюдается. Исследования показали также, что опрокидывающий момент существенно изменяет
характер распределения усилий в контактах и углов контакта шариков с желобами колец нагруженного и разгруженного рядов. При этом максимальные
значения усилий и напряжений в контактах шариков могут наблюдаться в разгруженном ряду.
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Показано, что долговечность подшипника зависит от величины усилия
предварительной затяжки внутренних колец. При этом при небольшом усилии затяжки возможна полная разгрузка второго ряда шариков при осевом нагружении подшипника. В то же время при усилиях преднатяга, исключающих
разгрузку второго ряда шариков, долговечность подшипника уменьшается с
увеличением усилия предварительного натяга.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ПРОДУКЦИИ
ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Оренбургское газоконденсатное месторождение (ОГКМ) в настоящее время
эксплуатируется на этапе падающей добычи, коме того, его эксплуатация затруднена обводнением скважин. Продление сроков эксплуатации месторождения - актуальная задача, так как последнее обеспечит дополнительные рабочие
места сотрудникам газового комплекса ОГКМ и повысит стабильность экономики региона в целом.
Увеличение срока эксплуатации месторождения может быть достигнуто, в
том числе, за счет повышения эффективности работы коллекторно-лучевых
систем сбора продукции (КСС), применяемых при разработке ОГКМ [1, c.
75]. Под повышением эффективности будем понимать увеличение суммарного
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дебита КСС при соблюдении ограничений, накладываемых технологическим
режимом эксплуатации.
Повышение эффективности работы КСС может быть достигнуто за счет
управленческого моделирования систем сбора продукции и контроля актуальности производственной информации, характеризующей состояние объекта
управления. Вторая задача - контроль актуальности производственной информации, будет рассмотрена авторами в дальнейшей работе и опубликована в
виде отдельной статьи.
Рассмотрим задачу моделирования систем сбора продукции в условиях
ОГКМ подробнее. Система сбора состоит из шлейфа и нескольких подключенных к нему скважин. Каждый такой шлейф подключается к блоку входных
нитей (БВН). БВН является входным звеном подключения шлейфов на установке комплексной подготовки газа (УКПГ).
К одной УКПГ может быть подключено несколько шлейфов с различными
давлениями на БВН. Схема КСС изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное представление КСС
На схеме пунктирными окружностями выделены контуры влияния скважин,
которые могут иметь разные размеры. Их размер обусловлен пористостью, проницаемостью пласта и обводненностью скважин. Если контуры влияния скважин пересекаются, между ними происходит взаимовлияние. Кроме взаимодействия скважин через газоносный пласт осуществляется их взаимодействие
через шлейфы, по которым газ транспортируется к БВН. Будем считать, что в
систему КСС входят призабойные зоны скважин, их насосно-компрессорные
трубы (НКТ) и система соединительных трубопроводов до БВН.
Продукция поступает к забою скважины из пласта. В пласте продукция находится под пластовым давлением pï ë , при движении к забою скважины происходит снижение давления до значения p çá . Таким образом, в границах контура
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влияния скважины образуется депрессионная воронка, она изображена пунктирным конусом. Далее продукция попадает в НКТ, по которым происходит
подъем от забоя скважины до КСС. На входе в КСС давление снижается до значения устьевого давления p y . Здесь предполагается установка управляемой
задвижки, обеспечивающей местное сопротивление ∆p çä . При перемещении
продукции по КСС падение давления в шлейфах происходит таким образом,
что в тройниках давление по двум направлениям выравнивается, при дальнейшем движении по шлейфу падение давления происходит так, чтобы продукция
на вход в БВН попадала с давлением, заданным технологическим режимом.
Границы рассматриваемой системы определены известными наперед заданными статическими давлениями газа. Пластовое давление pï ë определено
геологией продуктивного пласта, а давление на блоке входных нитей p ÁÂÍ
определено технологическим режимом эксплуатации месторождения. Таким
образом, внутренней характеристикой рассматриваемой системы является давление газа. Определив давление газа на границах участков КСС, можно полностью определить все параметры данной системы.
Основными элементами системы являются, кроме пласта и БВН, забои скважин, насосно-компрессорные трубы, соединительные трубопроводы (нити) и
тройники. Пласт, забой скважины, БВН и тройники характеризуются величиной статических давлений, а трубопроводы, НКТ характеризуются падениями
статических давлений между границами участков, которые определены постоянными значениями множества конструктивно-технологических параметров.
Потери статического давления при движении потока от газоносного пласта
до БВН складываются из трех составляющих: потери в призабойной зоне скважин, потери на подъём газа на поверхность и трение о стенки ствола и потери
давления при движении по трубопроводу.
Потери статического давления в призабойной зоне описываются уравнением
притока [2, c. 484]

Потери статического давления, затрачиваемы на подъем газа на поверхность
и трение о стенки ствола, описываются формулой:
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Коэффициент гидродинамического сопротивления s определяется по результатам фактических измерений давлений на забое и устье скважины в процессе исследований:

Потери, затрачиваемые при движении газа по трубопроводу:

Коэффициент гидродинамического сопротивления λ определяется по формуле:
где

a

- абсолютная шероховатость.
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В работе были определены границы системы и рассмотрена модель КСС,
которая может быть использованы для имитационного и оптимизационного
моделирования систем сбора продукции в условиях ОГКМ.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕЛЕОБРАЗНЫХ
СИСТЕМ ГИДРОЛИЗОВАННОЙ СЫВОРОТКИ В ПРОЦЕССЕ
ХРАНЕНИЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО ЖЕЛЕОБРАЗНОГО ПРОДУКТА
Аллергия представляет собой повышенную чувствительность организма человека к веществам, называемым аллергенами. Проявляется она в виде необычных реакций, возникающих при контакте с этими веществами. При всех
видах аллергических реакций рекомендуют применение гипоаллергенной диеты. Cоздание гипоаллергенных продуктов сегодня является достаточно важной задачей в пищевой промышленности.
На кафедре «Бионанотехнология» ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» разработан желеобразный продукт
на основе гидролизованной молочной сыворотки, содержащей низкомолеку227

лярные белковые фракции. В качестве гелеобразователя использован агар и
желатин.
С целью определения изменения прочностных характеристик гелеобразных
систем проведены исследования по определению изменений предельного напряжения сдвига за период хранения от 0 до 360 ч. Реологические характеристики гелей определяли вискозиметрически на ротационном вискозиметре
“Реотест-2” .
На рисунке 1 представлены данные кинетического изменения прочности гелеобразных систем и исследуемых гелеобразователей в процессе хранения. В
результате проведенных исследований установлено, что исследуемые гелеобразователи - агар и желатин, имеют схожие особенности изменения предельного напряжения сдвига. Процесс происходит во времени таким образом, что
для каждого коллоида установлен определенный интервал увеличения значений прочности системы. Для агара этот период составляет от 0 до 120 часов,
для желатина от 0 до 24 часа. Это объясняется, вероятно, возникновением новых связей между веществами сыворотки и гидратированным гелеобразователем во времени.

Рисунок 1 - Кинетика изменения предельного напряжения сдвига в сывороточных гелях в процессе хранения: 1 - агар; 2 – желатин
При дальнейшем хранении гелей происходит процесс старения, при котором
наблюдается эластичная деформация геля, медленно убывающая во времени,
и накладывающееся на нее пластично-вязкое течение, имеющее постоянную
скорость. Как свидетельствуют результаты реологических исследований, в
единицу времени разрывается такое количество связей, которое не успевает в
полной мере восстанавливаться.
Для агара установлена четкая граница между переходом системы от состояния, соответствующего максимальной прочности, к состоянию разрушения. У
желатина аналогичной зависимости не установлено. Размытая граница изменения прочности геля, связанная с его старением, для сывороточно-желатиновых
систем колеблется в интервале от 24 до 96 часов. Это связано с особенностью
межмолекулярного взаимодействия в данных дисперсных системах.
Определив ранее, что на свойства гелей особое влияние оказывает температура, рассмотрена взаимосвязь между температурой и кинетикой старения сыворо228

точных гелей. В качестве объективного критерия оценки старения сывороточных
гелей выбрана продолжительность, показывающая два критических перехода от завершения образования геля к состоянию относительной устойчивости и от
состояния относительной устойчивости к состоянию старения геля. Результаты
экспериментальных исследований представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влияние температуры на кинетическое изменение свойств гелей (а –
агар, б – желатин): 1 - продолжительность существования геля в период укрепления
его прочности; 2 - период времени, через которое отмечено начало старения геля
Анализ данных показывает, что с повышением температуры снижается период времени, после которого отмечается ослабление структуры (начало старения геля), что обусловлено повышением кинетической энергии системы в
результате теплового воздействия. Установлена температура, при которой
существование гелей в период укрепления технологического процесса максимально – 5±1°С и температура, после достижения которой вообще не отмечается перераспределения составных элементов (упрочения структуры не
выявлено), для агара – 40±1°С, для желатина – 25±1°С. В этом случае процесс старения начинается достаточно быстро (продолжительность хранения
составляет менее суток).
Таким образом, изучив прочностные характеристики сывороточных гелей,
был сделан вывод о том, что лучшим гелеобразователем для получения желеобразных гипоаллергенных продуктов является агар.
© Н.Л.Потураева, Т.В.Подлегаева, Р.А.Сухих, 2013
229

УДК 681.5; 075.8
В.М. Пышный , вице-президент ГП НАЭК
«Энергоатом» Пухлий В.А., д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Механика» СНУЯЭиП
С.В. Прохода , Генеральный директор
Международного Инвестиционного Центра
(МИЦ) г.Севастополь, Украина, МИЦ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
Введение. Робототехника – прикладная наука, которая занимается разработкой роботизированных систем и является важнейшей технической основой
инновационного развития техники.
Невозможно обеспечить нормальную работу робототехнического комплекса
при отсутствии любой составной части: механики - манипуляционной системы (МС), электроники – системы управления (СУ), информатики – системы
информационного обеспечения (СИО).
Принимая во внимание ситуацию в атомной энергетике Украины – планируемую массовую разборку устаревших и отработавших ресурс радиоактивных отходов и зараженных радиацией материалов – как никогда актуальным
является применение интеллектуальных мобильных автономных робототехнических комплексов для работы на АЭС и всего ядерного топливного цикла в
условиях особо опасных для здоровья и жизни человека.
В ходе исследований по созданию манипуляторов для обслуживания атомных электростанций компания «Дженерал Электрик» провела ряд работ в рамках проекта «Handyman» под руководством Р.С.Мозера. Созданный шагающий манипулятор «Exsosceleton» имеет четыре конечности - две «руки» и две
«ноги». Каждая из конечностей приводится в движение от электрогидравлических приводов. Информация о результатах работ проекта «Handyman» долгое
время являлась совершенно секретной, а принципы построения шагающих
манипуляторов послужили стимулом в развитии современных направлений
исследований в области робототехники.
Специализированный транспортный робот СТР – 1 принимал активное участие в очистке кровли Чернобыльской АЭС от завалов высокорадиоактивных
элементов разрушенного реактора. Робот эксплуатировался при уровне гаммафона более 3 000 Рентген в час.
Не так давно - японская компания «Хитачи» разработала дистанционно управляемого робота для разборки завалов на объектах атомных станций. Ядерный
Центр Великобритании в Селлафилде использует мобильные автономные дистанционно - управляемые робототехнические комплексы в специальных операциях по удалению загрязненных объектов первой очереди бассейна выдержки, в
которых складировалось отработанное ядерное топливо реакторов Magnox (автономные роботизированные подводные лодки для исследования радиационной
обстановки, химического анализа воды и т.д.) бассейнов хранения топлива.
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Современное состояние мировой робототехники в атомной промышленности. Робототехнические комплексы, работающие в особо опасных условиях
повышенной радиации, запыленности и загазованности на Атомных Электростанциях можно объединить в группы: - «инспекционные» и «технологические». Инспекционные робототехнические комплексы - «разведчики» зачастую снабжаются манипуляторами и предназначены для расчистки тоннелей,
поиска и взятия проб, захвата отдельных объектов, выполнения операций с
органами управления оборудованием с помощью сменного инструмента.
Технологические робототехнические комплексы предназначены для выполнения различных технологических операций с помощью сменных рабочих
органов включая бульдозерные отвалы, грейферы, сварочные аппараты, резаки, оборудование для распила и бурения, захваты для сбора высокоактивных
радиоактивных отходов.
Основной тенденцией развития робототехники, используемой в особо
опасных условиях АЭС является создание автономных мобильных интеллектуальных робототехнических комплексов с развитой сенсорной системой,
адаптивным и интеллектуальным управлением. Работы в этой области ведутся крупнейшими машиностроительными компаниями всего Мира, включая
«Дженерал Электрик», «Вестингауз», «Мартин Мариетта», «Катерпиллер»,
«Дженерал Дайнамикс», «Сименс», «Мицубиси», «GIEIntra», «EDF», «Areva»,
«Brokk», «iRobot», «Хитачи», «Коматсу», ВНИИ «Трансмаш», ВНИИАЭС,
НПО «Энергия», НПО «Источник», НПО «Электронмаш», «Пролетарский завод» и др.
Основной формой организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и работ по изготовлению робототехнических комплексов для
выполнения инспекционных и технологических функций на АЭС являются
государственные, а также международные программы и проекты, в частности,
программы МАГАТЭ.
С целью обслуживания различной контрольно-измерительной аппаратуры
или проведения технологических операций на атомных станциях в условиях
высокой радиации разработаны специальные робототехнические комплексы,
приводимые в действие человеком-оператором который находится в хорошо
защищенном от радиации подвижном объекте на значительном расстоянии от
опасного места, в котором работает робототехнический комплекс.
Устройства, воспроизводящие на расстоянии функции человеческой руки
получили название манипуляторов. С появлением манипуляторов для обслуживания атомных реакторов началась новая эра развития аппаратных средств
робототехники - особенно на этапе исследований по созданию технических
средств для роботов с элементами искусственного интеллекта.
Первоначально исследователями в области робототехники использовались
основные принципы построения копирующих манипуляторов. Работы по созданию манипуляторов для атомных станций наиболее интенсивно велись в
США, Великобритании, Франции и в Германии. Среди созданных в то время
манипуляторов известность получили копирующие манипуляторы, разработанные Государственным научно-исследовательским институтом штата Орегона. Конструкции манипуляторов и принципы управления ими, предложенные
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этим институтом, до сих пор находят применение во многих моделях робототехнических комплексов, работающих на АЭС.
Специалисты ядерного центра в Селлафилде (Великобритания) используют роботов при выводе ядерных объектов из эксплуатации. Селлафилд является одним из пионеров в деле использования робототехнических средств на
атомных объектах. Толчком для активизации работ в этом направлении стала ситуация с бассейнами выдержки, в которых складировалось отработанное ядерное топливо реакторов Magnox с 1960 года и вопрос об обращении
с ними перекладывали на будущие поколения. Когда была поставлена задача приступить к выводу объекта из эксплуатации то возникли вопросы - как
оценить состояние находящегося в бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива и радиоактивных элементов, что бы приступить к его извлечению. Находящиеся под открытым небом резервуары содержат 14 тыс. куб.
метров воды, в которых помимо отработанного ядерного топлива находятся
так же радиоактивные шламы, радиоактивный мусор и т.п. Вывод бассейнов
выдержки из эксплуатации планируется к 2050 году. Решение проблемы с отработанным ядерным топливом затрудняет то, что состояние далеко не всех
погруженных в воду компонентов можно определить сквозь толщу воды. Так
были созданы мобильные автономные робототехнические комплексы, которые
назвали «ROV» - remotelyoperatedvehicles - с помощью которых была полностью осуществлена деликатная операция по удалению загрязненных объектов
первой очереди бассейна выдержки Magnox. С помощью руки манипулятора
автономного мобильного робота «ROV» был изолирован и удален ряд особо
опасных радиоактивных сборок, препятствовавших дальнейшим работам по
извлечению отработанного ядерного топлива, а так же были очищены загрязненные стены бассейна. Подобные мобильные автономные робототехнические
комплексы используются в разных качествах на всей территории АЭС Селлафилда - как в цехах так и при выводе из эксплуатации блоков АЭС. В их
числе - автономные роботизированные «подводные лодки» для исследования
бассейнов хранения топлива, роботы для операций, проводимых в закрытых
ячейках - куда доступ человека не возможен. Роботы проводят дистанционные
исследования радиационной обстановки, исследования химического состава
воды, помогают проводить инспекционные проверки. Однако специалисты и
ученые Селлафилда считают, что робототехника требует усовершенствования.
Профессор Крис Мелхуш из лаборатории робототехники в Бристоле (Великобритания) призывает к тому, что бы роботы стали более умными и более автономными. «Мы хотим, что бы робот, столкнувшись с той или иной ситуацией
смог бы сам принять адекватное решение » - признается Крис Мелхуш.
Роботы, разработанные во Франции для ликвидации аварии на АЭС Фукусима - созданы на предприятиях «GIE Intra», «EDF», «Areva» и Французским
Комиссариатом по атомной энергии. Роботы предназначены для проведения
срочных операций в условиях сильной радиации, замера уровней излучения,
проведения технологических работ, в том числе по расчистке территорий АЭС
после произошедших взрывов. Робототехнические комплексы производят
сбор радиоактивных обломков, разметку территории, способны записывать
видеоданные о своих действиях и обстановке, способны оценивать ситуацию
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во враждебной радиоактивной среде и передавать данные на пульт оператора.
Модельный ряд французской компании «Интра» - специально созданной робототехнической компании под патронатом государства - насчитывает более
двадцати видов мобильных автономных роботов.
Группа исследователей Технологического института Тиба создала роботов
для проверки состояния внутри реакторов - Quince № 2 и № 3. Робототехнические комплексы фиксируют на видео состояние конструкций реакторов, замеряют уровни радиации, запыленности и загазованности.
«РосАтом» начал создавать и внедрять робототехнические комплексы для
демонтажа отработавших ресурс ядерных реакторов. Демонтаж ядерных реакторов и блоков атомных станций - уникальная операция для России.
Первый энергоблок разберут, таким образом, на Белоярской АЭС в Свердловской области, где есть два законсервированных энергоблока. Один не работает
с 1983 года, второй с 1990 года. Подготовительные работы уже начинаются и
продлятся до 2020 года. Работы будут проводится с помощью робототехнических комплексов, разработанных в России, а так же подобранных лучших мировых аналогов. «РосАтом» создал 3D симулятор, который имитирует процесс
управления робототехническими комплексами. Задача робототехнических
комплексов на Белоярской АЭС будет заключаться в извлечении свыше 10 тысяч зараженных радиоактивных графитовых блоков, размещенных во внутренних помещениях реактора. Следом за энергоблоками Белоярской АЭС начнется демонтаж реакторов Нововоронежской АЭС. Движение «Россия 2045»,
реализуя идеи продления жизни человека и вывода человека из опасной среды
на объектах с повышенной радиацией при помощи мехатронных систем и кибернетических технологий, запустило проект «Аватар». На АЭС «Робинсон»
в США штат Южная Каролина масштабно используются робототехнические
комплексы. Имея возможность действовать на территориях, которые недоступны или опасны для людей робототехнические комплексы позволяют наблюдать за этими территориями, выполнять операции и механические действия, не
подвергая риску здоровье и жизнь людей. Компания «Тошиба» Япония создала
робототехнические комплексы для дезактивации помещений. Робототехнический комплекс разбрасывает на стены и пол гранулы твердой углекислоты,
которая испаряясь увлекает за собой радиоактивные вещества. Устройство затем всасывает образовавшийся газ и вместе с ним радиоактивные вещества.
Японская компания «Хитачи» разработала робототехнический комплекс способный поднимать тяжелые грузы. Модель «Astaco - Sora» поднимает груз 300
кг., может функционировать пятнадцать часов автономно, способен поднимать
и дробить бетонные блоки двумя клешнями, оснащенными различными инструментами. Однако не все так оптимистично когда вопросы касаются реальной работы робототехнических комплексов в условиях повышенной радиации.
Робототехнический комплекс «КОМАТСУ» бульдозер-амфибия способный автономно работать на дне морей и океанов под толщей воды - не выдержал радиационных нагрузок и вышел из строя при работах на «Фукусиме».
Исследование эффективности работы робототехнических комплексов на
объектах Атомной Энергетики Украины - анализ проблем, поиск альтернативных решений. Наиболее эффективной роботизированной системой, которая
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выполнила невероятный объем работ по ликвидации аварии на ЧАЭС является робототехнический комплекс «Клин - 1», созданный на базе танка Т-72.
С его помощью производилась дезактивация прилегающих территорий, захоронение леса погибшего от радиации. Робототехнический комплекс СТР – 1
очистил кровлю Чернобыльской АЭС от 90 тонн высокоактивных материалов,
благодаря чему уровни радиации удалось снизить в 20 раз. Робототехнический
комплекс СТР – 1 эксплуатировался при уровнях радиации гамма-фона до 3
000 Рентген в час, а в некоторых местах - у основания вентиляционной трубы
№2 уровни излучения доходили до 10 000 Рентген в час.
Современный робототехнический комплекс для работы на Чернобыльской
АЭС - самоходный дистанционно управляемый комплекс для обращения радиоактивными отходами – «СДУК» был сконструирован научно-внедренческим
инновационным предприятием «Струм» и институтом проблем механики МНИИПМ «Ритм». «СДУК» оборудован комплектом сменных инструментов
позволяющим выполнять выгрузку и загрузку радиоактивных отходов, перемещение контейнеров с отходами, распил и дробление материалов загромождающих тоннели, может бурить скважины и осуществлять откачку воды или
жидких радиоактивных отходов.
На базе Производственного Объединения «Робототехники и аварийно-восстановительных работ «Спецатом» (г.Припять) Постановлением КМ Украины
16.06.1993 г. №447 создан Государственный Аварийно-Технический Центр по
выведению из эксплуатации и консервации ядерных установок и объектов с
использованием специальной техники, робототехнических комплексов и дистанционно управляемых мехатронных устройств. Организация участвует в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию,
подбору и эксплуатации робототехнических комплексов, имеет лицензии и
разрешения на выполнение особо опасных работ, работ по дозиметрии и работ
по дезактивации. Предоставляет услуги по поиску и сбору высокоактивных
радиоактивных отходов в закрытых помещениях и на открытых площадках с
помощью робототехнических комплексов, подводные исследования объектов
на глубинах до 25 метров с помощью управляемых подводных робототехнических комплексов, осмотр хранилищ твердых радиоактивных отходов с помощью робототехнических комплексов, выполнение тоннелей в железобетонных
конструкциях методами бурения и канатного распила с помощью робототехнических комплексов, демонтаж железобетонных конструкций выведенных из
эксплуатации АЭС с помощью робототехнических комплексов, мониторинг
(воздушная и инженерная разведка с помощью робототехнических комплексов) санитарно защитной зоны и зоны наблюдения АЭС.
Для робототехнических комплексов, которые применяются в экстремальных условиях повышенной радиации является очень важным улучшение качества силовых систем. По сути - это наиважнейшая задача, которая требует
разработки новых подходов науки «Механика» к решению задач оптимизации
движения механизмов мехатронной системы робототехнического комплекса
- разработка новых способов и механизмов передвижения роботизированной
системы, новых способов перемещения грузов. Так же очень важно найти новые решения в обеспечении роботизированного комплекса энергией, развивать
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различные способы надежного дистанционного управления, усовершенствовать интеллектуальные возможности систем управления робототехническими
комплексами, что напрямую связано с разработками по созданию искусственного интеллекта.
Так же, среди всего круга масштабных задач развития робототехники, необходимо не упустить важные «мелочи», появляющиеся в процессе работы
мехатронных устройств робототехнических комплексов в условиях повышенной радиации, запыленности и загазованности на АЭС. Это и «охрупчивание»
материала деталей мехатронной системы под воздействием радиации, и функциональный сбой в работе гидравлики проявляющийся в течи гидравлических
систем, разгерметизация уплотнений при радиоактивном воздействии, выход
из строя систем управления автономного робототехнического комплекса под
воздействием радиации т. д.
Все эти факторы требуют пристального внимания ученых, работающих над
проблемами материаловедения, теории машин и механизмов, сопротивления материалов, прикладной механики.
Сделать системы более надежными в работе, устойчивыми от воздействий
неблагоприятной внешней среды, повышать функциональные возможности
составных частей робототехнического комплекса и прежде всего - его механической части, осуществлять поиск и находить более совершенную и надежную
комплектацию системы, а так же подбирать и рекомендовать к использованию
на атомных станциях наилучших мировых аналогов робототехники - основная
задача специалистов и ученых, отслеживающих состояние развития робототехники необходимой для работы на АЭС.
Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ с целью улучшения основных характеристик мехатронных систем робототехнических комплексов, альтернативное изготовление и приобретение более надежной комплектации в различных странах мира, изучение рынка предложений и
налаживание собственного производства надежных и функциональных деталей, узлов и механизмов мехатронных систем робототехнических комплексов
– приоритетное направление деятельности Минэнергоугля Украины.
Что касается подготовки высококвалифицированных специалистов в этой
области, следует отметить, что изучение робототехники популярно в сфере
высшего образования в Европейском Союзе и США и представляет собой инновационные высокотехнологичные исследовательские инструменты в сфере
мехатроники робототехнических комплексов. Их использование в учебных заведениях Высшего образования позволяет реализовывать Концепцию – «Обучение на проектах», положенную в основу такой крупнейшей совместной образовательной программы Европейского Союза и США как ALERT.
Использование возможностей изучения робототехнических комплексов в
высшем инженерном образовании позволяет одновременно отрабатывать профессиональные навыки сразу по нескольким смежным дисциплинам таким
как – механика, теория управления, схемотехника, программирование, теория
информации; способствует развитию связей между научными коллективами.
© С.В.Прохода, 2013
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OPTIMAL FLIGHT CONTROL OF A QUADROTOR USING LINEAR
QUADRAIC REGULATOR
Recently, plenty of researches were carried out to robotize aerial vehicles, in such
way to allow performing autonomous flights. Concerning light weighted rotorcraft,
the quadrotor is the most distinguished for its high maneuverability .On the other
hand, quadrotors are not stable and they are prone to many problems due to their
aerodynamics configuration
Although being described to have six degrees of freedom, a quadrotor can perform
only four regimes of movement: hovering, roll, yaw and pitch. We will refer to these
regimes to name the body axis of the quadrotor. The roll, pitch and yaw axis are the
earth fixed axis OX, OY and OZ deviated on φ, θ and ψ angles respectively.
Pitch and roll angles are considered as internal loops. Hence, any alteration in their
values will lead to a change in positioning along axis OXY.
Hovering is the most important flight regime of the quadrotor. As a vertical takeoff and landing (VTOL) aerial vehicle, the autopilot has to stabilize 4 parameters
to allow the quadrotor to take off in ideal vertical position. To hover (figure 1), the
autopilot controls simultaneously four rotors, rotating in a constant and equal speed.

Figure1. Hovering regime forces and torques
Flight dynamics are illustrated using the following equations (1) to (6).
(1)
(2)
(3)
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(4)

(5)

(6)
Where, s is Sine function, c is Cosine function, , and are the second derivative (acceleration) of the quadrotor position along earth axis OX, OY and OZ respectively and , and are the second derivative of the roll, pitch and yaw angles,
,
and are the terns of inertia of the quadrotor while performing a rotational
movement, m is the mass of the quadrotor or term of inertia in linear movement and
total torque generated per flight regime.
Control approach
We are suggesting the use the linear quadratic regulator (LQR) method to stabilize
the quadrotor [1, 2, and 3]. This is due to its ability to penalize states and inputs. As
noticed in the aforementioned equations, the trigonometric functions classify the
quadrotor as nonlinear system. Therefore, in order to apply the LQR algorithm, the
mathematical mode should be linearized.
(7)
(8)
(9)
Where, g is the gravitational acceleration, m the mass of the quadrotor and p is
Laplace operator.
Using matrices forms (figure2), the quadrotor model can be represented as follows

(10)
Where, A, B, C and D are the system, control, output and feed-forward matrices
respectively, is the state vector, is the input vector and K is a constant matrix
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Figure2. Matrix representation of the quadrotor
The aim of implementing a regulator is to track the desired input by minimizing the error during processing time. This task is mathematically represented in the
following equation
(11)
Where F is the cost to be minimized, x is state, Q and R set the relative weight
of state derivation and input usage. Equation (11) is also called cost function. The
role of the linear quadratic regulator is to minimize this function, what makes this
algorithm part of the optimal control theory to achieve the best result possible with
the least cost.
The regulator uses the estimation of Q and R, the values of the system matrix A
and B to apply the regulation value. This is done by finding the solution P for the
Algebraic Ricchati Equation (ARE) given by equation (12)
(12)
Applying geometric dimension values for a miniature quadrotor, we can easily
find the solution P. this solution is to be used in the controller equation (13)
(13)
The obtained control law aims to dump the Euler angles φ, θ and ψ, hence to regulate the flight coordinates to the desired values. Using MATLAB, we can apply the
control law and simulate the system (figure3).

Figure3. Simulation result of LQR control
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It is obvious that LQR has led the system to stabilize by penalizing states and
inputs. Comparing it with earlier obtained results [4], LQR is optimal due the regulation speed. Most of flight coordinates including the horizontal, vertical and altitude
parameters reached the desired values in less than 2 seconds. Considering Euler
angles, the process was not very competitive. Although, LQR was able to regulate
roll and pitch angles to zero in 4 seconds, a stabilization problem encountered in
the yaw angle curve. This leads to limit the usage of the LQR controller for indoor
applications.
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Особенности коммутации неполностью
управляемых силовых ключей управляемого
выпрямителя на базе трансформатора
с вращающимся магнитным полем с нечетным
числом секций круговой обмотки
В последние годы благодаря работам творческого коллектива под научным
руководством д.т.н., профессора Черевко А.И, посвященным исследованию
режимов работы управляемых выпрямителей (УВ) на базе трансформаторов
с вращающимися магнитными полями (ТВМП), значительно углублена и расширена теория их управления. Результатом научных поисков и практических
исследований явилась разработка целого ряда способов управления, получивших общее название – комбинированных, позволяющих значительно улучшить качество выпрямленного напряжения на всем диапазоне регулирования
по сравнению с использование классических алгоритмов импульсно-фазового
управления ТВМП [1, 113–119]. Задача их реализации неразрывно связана с
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вопросами коммутации силовых ключей (СКл). И если использование IGBTтранзисторов или GTO-тиристоров не вызывает существенных трудностей при
проектировании систем автоматического управления УВ с ТВМП, то в случае
исполнения силового коммутатора с использованием неполностью управляемых СКл, возникает необходимость учитывать ряд правил, регламентирующих
особенности их управления. Данные правила будут отличаться для случаев
применения ТВМП с четным и нечетным числом секций круговой обмотки
(КО) ТВМП.
В работе [2, с. 146–152] были рассмотрены особенности коммутации СКл
для случая исполнения ТВМП с четным числом секций КО. Данная статья является второй работой, посвящённой исследованию данной проблемы.
Далее на основе анализа геометрической аналогии круговой обмотки (КО)
[3, с. 41–45] ТВМП с 9 секциями приведены основные правила для случая,
когда УВ выполнен на базе ТВМП с нечетным числом секций в КО.
Коммутационный переход между ЭДС, имеющих минимальный фазовый
сдвиг, в пределах одной ступени регулирования (СР), т.е.
, возможен не на всем диапазоне регулирования и имеет ряд особенностей.
Он может быть осуществлен в окрестности момента времени x, при котором
, благодаря выполнению ряда действий, позволяющих получить приближенную к требуемой форму выпрямленного напряжения и сходный
:
−
в момент времени
должен быть осуществлен коммутационный
переход:
;
−
коммутация
должна быть продолжена до момента времени
,
при котором должен быть осуществлен коммутационный переход на изначаль.
ную СР k:
Чем меньше интервалы времени и , тем ближе форма и среднее значение
выпрямленного напряжения к той его форме, которая получается в идеальном
варианте коммутационного перехода в пределах одной СР, и, соответсвенно,
ниже
. Чем больше порядковый номер СР – k, тем легче осуществлять
коммутационный переход, уменьшая интервалы времени и .
В ином случае, в пределах одной СР коммутационный переход с одной ЭДС
на другую, сдвинутую относительно её на минимальное отрицательное фазовое расстояние (период пульсации) – , возможен после выдержки времени Ψ
относительно момента времени, при котором их мгновенные значения равны
между собой:
(1)
В качестве примера на рисунке (1) рассмотрена геометрическая аналогия КО
ТВМП с 9 секциями. Коммутационный переход между минимально фазосдви240

нутыми ЭДС на всех СР, кроме первой, с использованием неполностью управляемых силовых ключей не может быть осуществлен непосредственно, т.к. это
приведет к образованию пары СКл, коммутирующей ЭДС предыдущей СР.
Рассмотрим возможность коммутационного перехода в пределах второй СР
. В момент
с пары СКл 1А-4К на пару 2А-5К, имеющую фазовый сдвиг
времени x, соответствующий положению вектора проекций О-О1, вращающегося синхронно с магнитным полем ТВМП с угловой частотой ω, мгновенные
значения ЭДС, присутствующие на отводах 1-4 и 2-5 КО ТВМП, будут равны.
Этот момент времени можно считать началом отсчета угла управления α. За
время, равное Ψ, до момента x потенциал на катоде ключа катодной группы
следующей очередной пары СКл начинает возрастать относительно потенциала на катоде ключа катодной группы текущей пары СКл. Потенциал на аноде
ключа анодной группы очередной пары СКл начнет превышать потенциал на
аноде ключа анодной группы текущей пары СКл только через время Ψ после
момента времени x.
С помощью параллельного переноса вектор проекций можно разместить таким образом, чтобы он проходил через центр девятиугольника. Угол , образованный равнобедренным треугольником С-1-5 и прилежащий к его основанию,
можно найти по формуле (2)
(2)
Учитывая равенство углов, прилежащих к основанию равнобедренного треугольника С-1-5, а также равенство внутренних накрест лежащих углов при
параллельных прямых О-О1, О``-О1`` и их секущих 1-С и 5-С, которыми являются равные стороны рассматриваемого треугольника, можно заключить, что
угол А-С-1, равный , делится осью проекций О-О1 пополам. Отсюда угол
находится по формуле (3).
Подобные рассуждения позволяют установить угол для коммутационного
перехода в пределах различных СР.
(3)

Общая формула (4) нахождения

выглядит следующим образом:

(4)
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Рисунок 1. Формирование времени при коммутационном переходе
в пределах второй СР (а), третьей СР (б) и четвертой СР(в).
Т.к. коммутационный переход в пределах одной ступени регулирования с
одной на другую пару СКл с момента времени x зависит только от ключей анодной группы, то осуществить корректную коммутацию во всем диапазоне регулирования для второй и последующих СР возможно, используя в качестве анодных ключей только полностью управляемые СКл. При этом в качестве катодных
ключей могут использоваться неполностью управляемые СКл. В этом случае
перед началом новой коммутации уже открытый ключ анодной группы должен
предварительно быть закрыт, что позволит открыть следующий ключ анодной
группы. Данную возможность следует учитывать при проектировании силового
коммутатора для УВ с ТВМП с нечетным числом секций КО, т.к. применение
разнотипных СКл в силовом коммутаторе может снизить его массогабаритные и
стоимостные показатели, повысить надежность работы преобразователя.
На рисунке 2 представлены способы осуществления коммутационных переходов без разрывов кривой первого рода в выходном напряжении УВ, когда
текущая и очередная коммутируемые пары СКл имеют общий ключ и коммутация возможна непосредственно, начиная с момента равенства мгновенных
значений ЭДС, присутствующих на соответствующих отводах.
При положении оси проекций О-О1, как указано на рисунке 2а, возможен
коммутационный переход с пары СКл 1А-4К на пару 1А-7К второй СР. Через угловое время, равное
будет возможна коммутация на СКл
4А-7К, далее – 4А-1К, 7А-1К, 7А-4К, и т.д.

а)
б)
в)
Рисунок 2. Способ коммутационного перехода для УВ с ТВМП с N=9:
а) в пределах второй СР, б) в пределах третьей СР, в) в пределах 4 СР.
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При положении оси проекций О-О1 как указано на рисунке 4б возможен коммутационный переход в пределах третьей СР с пары СКл 1А-3К на 1А-8К.
Через угловое время, равное
будет возможна коммутация на СКл 6А8К, далее – 6А-4К, 2А-4К, 2А-9К, 7А-9К, 7А-5К, 3А-5К, 3А-1К, 8А-1К, 8А-6К,
4А-6К, 4А-2К, 9А-2К, 9А-7К, 5А-7К, 5А-3К и т.д.
При положении оси проекций О-О1 как указано на рисунке 4в возможен коммутационный переход в пределах последней четвертой СР с пары СКл 1А-2К
на 1А-9К. Через угловое время, равное
будет возможна коммутация
на СКл 8А-9К, далее – 8А-7К, 6А-7К, 6А-5К, 4А-5К, 4А-3К, 2А-3К, 2А-1К, 9А1К, 9А-8К, 7А-8К, 7А-6К, 5А-6К, 5А-4К, 3А-4К, 3А-2К и т.д.
В режиме прерывистых токов, когда происходит естественное закрытие СКл,
возможна коммутация ЭДС любой, в т.ч. последней СР. Данная возможность
обусловлена тем, что предыдущая открытая пара СКл закрывается естественным путем, обеспечивая тем самым возможность коммутации новой пары СКл.
Описанные обязательные в соблюдении правила коммутации находят особое применение при использовании комбинированных способов управления.
При использовании полностью управляемых СКл необходимость соблюдения
данных правил исчезает, т.к. коммутация может быть не только инициирована
системой автоматического управления, но и прекращена в любой момент в соответствии с алгоритмом управления.
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Одним из важнейших показателей качества неподвижного изображения является его чёткость, которая определяется, как сочетание количества деталей
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воспроизводимого изображения, так и его резкость. Детальность изображения
определяет разрешающая способность N, мм-1 системы записи, тиражирования
и воспроизведения изображения. Основным устройством, определяющим этот
показатель при формировании цифрового изображения является ПЗС-матрица.
В современных справочных источниках разрешающая способность ПЗС- матрицы, как правило, представляется либо общим количеством пикселей в ПЗСматрице, либо количеством пикселей на дюйм (ppi) по высоте или ширине
ПЗС- матрицы. Этой информации недостаточно, чтобы определить истинное
значение разрешающей способности на выходе системы, так как необходимо
учитывать как размеры матрицы, так и условия рассматривания конечного изображения. Одним из вариантов изображения является отпечаток, полученный
при помощи принтера, рассматриваемый зрительным анализатором. Другими вариантами могут быть изображения слайда или кадра, проецируемых на
экран с определённым увеличением.
Следовательно, подход к выбору ПЗС-матрицы для этих вариантов должен
несколько различаться.
1. Выбор ПЗС-матрицы для рассматривания изображения при помощи
только зрительного анализатора
Следует отметить, что для оценки качества цифрового неподвижного изображения имеются два показателя, оценивающих их разрешающую способность:
«оптическое» и интерполяционное разрешение. Интерполяционное разрешение
представляет собой последующую компьютерную обработку изображения, зафиксированного ПЗС-матрицей, заключающуюся в том, что каждый реальный
пиксел ПЗС-матрицы разбивается на несколько пикселов, которым присваиваются усреднённые цвета и оптические плотности соседних реально считанных
изображений. Таким образом, величина заявленного разрешения для данного
аппарата может на самом деле оказаться завышенной, так как вышеуказанный
приём увеличивает не детальность, а только количество уровней яркости изображения. Следовательно, в первую очередь для правильного выбора требуемой
ПЗС-матрицы необходимо знать именно её «оптическое» разрешение.
В процессе формирования сигнала изображения при помощи ПЗС-матрицы
он подвергается пространственной дискретизации как по горизонтали, так и
по вертикали (по осям «X» и «Y»), причём параметры дискретизации одинаковы для обеих осей.
Если оптическое разрешение задаётся в количестве пикселов на дюйм (ppi)
ширины или высоты ПЗС-матрицы, нетрудно найти частоту пространственной
дискретизации fd, мм-1:
где fd - частота пространственной дискретизации, мм-1 25,4 – количество
миллиметров в дюйме.
Тогда шаг пространственной дискретизации ПЗС-матрицы составит:
Считая ПЗС-матрицу изотропной по обеим осям, можно воспользоваться
выражением для определения её пространственно-частотной характеристики
(ПЧХ):
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В свою очередь для систем с пространственной дискретизацией сигнала
выражение для ПЧХ выглядит следующим образом:

Для того, чтобы оценить величину разрешающей способности ПЗС-матрицы,
необходимо привести полученное значение разрешающей способности от
ПЗС-матрицы сначала к плоскости рассматриваемого изображения, а затем – к
плоскости сетчатки глаза.
Величина разрешающей способности в плоскости изображения может быть
найдена следующим образом:
где βиз - коэффициент увеличения от поверхности ПЗС-матрицы до рассматриваемого изображения.
Для определения коэффициента βиз необходимо задаться определёнными
размерами ПЗС-матрицы из стандартно выпускаемых и конструктивно - применительно к конкретному аппарату.
Тогда
где hм - высота изображения выбранного размера, hм - высота ПЗС-матрицы.
Необходимо отметить, что в справочной литературе размер ПЗС-матрицы
задаётся, как её диагональ. Учитывая, что стандартное соотношение ширины
и высоты ПЗС-матрицы известно и составляет 4/3, или в современных цифровых фотоаппаратах и телевизионных системах 16/9, возможно определить её
ортогональные размеры.
Чтобы оценить чёткость полученного изображения, нужно привести полученное значение разрешающей способности к плоскости сетчатки глаза и
сравнить результат с разрешающей способностью зрительного анализатора Nс,
которая известна и составляет от 130 до 150 мм-1 для разных условий рассматривания изображения. Приведённая к сетчатке глаза разрешающая способность рассматриваемого изображения находится из следующего выражения:
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где βза - коэффициент увеличения зрительного анализатора при рассматривании изображения невооружённым глазом. В свою очередь известно, что коэффициент увеличения зрительного анализатора можно определить следующим
образом:
где fза - фокусное расстояние зрительного анализатора, L - расстояние от глаза до рассматриваемого отпечатка. Среднее фокусное расстояние зрительного
анализатора составляет 16,7 мм, а расстояние «наилучшего видения» для рассматривания определено от 25 до 35 см.
Если полученная величина разрешающей способности изображения превышает разрешающую способность зрительного анализатора, чёткость изображения при использовании данной матрицы достаточна, если нет - нужно либо
выбрать матрицу с большим количеством пикселей, либо сделать вывод, что
данная матрица пригодна для меньшего размера отпечатка изображения.
Приведём пример: пусть оптическое разрешение ПЗС-матрицы составляет
1200 ppi. Тогда частота пространственной дискретизации fд, обеспечиваемой
матрицей, составит 48 мм-1. Следовательно, разрешающая способность матрицы Nм будет равна 96 мм-1.
Возьмём ПЗС-матрицу с диагональю 1 дюйм (приблизительно 25 мм).
Выберем два размера фотоотпечатков: 1) 9×12 см и 2) 18×24 см.
Используя предложенную методику, определим для обоих случаев разрешающую способность изображения, приведённую к сетчатке глаза. Для 1-го
размера отпечатка разрешающая способность составит 192 мм-1, для 2-го - 96
мм-1. Следовательно, выбранная ПЗС-матрица обеспечит требуемую чёткость
изображения для 1-го размера отпечатка, а для 2-го необходимо выбрать ПЗСматрицу с большим количеством пикселов.
Однако следует помнить, что в разных типах цифровых аппаратов фиксацию
цветного изображения получают различными методами. Могут использоваться три одноцветных ПЗС-матрицы с разложением светового потока на три цветоделённые составляющие, трёхкратное экспонирование одной ПЗС-матрицы
через светофильтры основных цветов, сканирование изображения, сформированного объективом тремя линейками ПЗС с цветными фильтрами. Тем не
менее, самым распространённым является способ, при котором используется
одна ПЗС-матрица, соседние ячейки которой покрыты фильтрами основных
цветов. Таким образом, в формировании элементарного цветного сигнала участвуют три или четыре пиксела, составляющие квадрат. Следовательно, при
расчётах и выборе ПЗС-матриц для подобных аппаратов нужно учитывать, что
размер реального пиксела по горизонтали и вертикали и шаг дискретизации
возрастёт вдвое. Поэтому при получении цветного изображения таким методом количество пикселов в ПЗС-матрице должно быть больше, чем в предыдущих вариантах.
Следует отметить, что при изготовлении реальных отпечатков необходимым
условием получения качественного изображения является следующее: разре246

шающая способность принтера должна несколько превышать разрешающую
способность ПЗС-матрицы, приведённую к плоскости отпечатка.
2. Рассматривание изображения при его проекции на экран с дополнительным увеличением
В случае кино- или видеосъёмки полученное изображение необходимо рассматривать в увеличенном масштабе. При этом требования к ПЗС-матрице
существенно возрастают, однако общий подход остаётся прежним. Учитывая
методику, изложенную выше, к определению требуемой разрешающей способности ПЗС-матрицы следует подходить, исходя из разрешающей способности
при рассматривании изображения на экране. Так же, как в предыдущем случае,
итоговая разрешающая способность системы, приведённая к плоскости экрана, Nэ должна превышать разрешающую способность зрительного анализатора Nза, мм-1.
Тогда итоговая разрешающая способность определится следующим образом:
Требуемую разрешающую способность изображения найдём из соотношения:
а необходимую разрешающую способность ПЗС-матрицы
Затем, пользуясь выражением (7), определим:
и, переходя от метрической системы измерений в дюймовую, найдём требуемое количество пикселей на дюйм (ppi) ПЗС-матрицы или общее количество
требуемых пикселей:
(16)
ppi = fd× 25,4
Приведём пример: пусть имеются два формата киноизображения – 35 мм
(обычный) и 70 мм. Возьмём длину кинозала – 20 м, в аппаратной которого
установлены 35-мм, двухформатный 35/70 мм плёночные кинопроекционные
аппараты и кинопроектор цифровой. При этом коэффициенты увеличения проекционного объектива по составят соответственно 276х и 254х. Для цифрового
кинопроектора выберем ПЗС-матрицу с диагональю 1 дюйм.
Тогда, для получения формируемого цифровым кинопроектором на проекционном экране изображения оптимальной чёткости, соответствующей
киноизображению формата 35 мм (обычный) необходима ПЗС-матрица с
ppi 3850, а для соответствующей киноизображению формата 70 мм – 3975
ppi.
Таким образом данный подход позволяет выбрать требуемую ПЗС-матрицу
для получения кинофотовидеоизображения заданного формата при достижении оптимальной чёткости изображения.
© Г.В.Тихомирова, Т.А.Трубникова, К.К.Гудинов, 2013
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Распознавание образов лежит в основе научной дисциплины, целью которой является классификация объектов (образов) по нескольким категориям
или классам. Распознавание состоит в поэтапном присоединении элементов,
образующие логическую цепочку признаков того или иного объекта. Построение системы распознавания образов включает ряд задач, среди которых задача
генерации признаков, т.е. выбор тех признаков, которые обладают наибольшей
информативностью относительно описываемого образа, задача селекции признаков, т.е. отбор наиболее информативных достаточных и избыточных признаков дляклассификации, задача количественной оценки системы с точкизрения правильности или ошибочности признака. Такие модели лежат в основе
систем различных научных направлений и могут быть представляемы, решаемы и изучаемы с помощью нейронных технологий. Любая система распознавания образов может быть представлена как логистическая модель, являющаяся в определенном смысле тестовой системой, позволяющая в соответствии с
характерной постановкой задачи выступать как проверяющее устройство, так
и обучающее.
В 1962 г. Розенблатт представил модель нейронной сети – персептрон
(рис.1а), которую предложил использовать для задач классификации. Нейронная сеть состоит из k нейронов, имеет d входов, kвыходов и только один слой
настраиваемых весов Wij .
Рассмотрим пример описания простейшей структуры дихотомического типа
на выбор правильного ответа [2]. Система распознавания образов в виде закрытой формы тестовых структур представляет собой задания, предоставляющие несколько вариантов ответа, среди которых хотя бы один правильный (тестовые задания на идентификацию). Задания закрытого типа имеют «высказывательную» форму, которое в зависимости от выбранного ответа может стать
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как истинным, так и ложным. Ответы на такие задания принято оценивать в
«0» или «1» балл (дихотомический тип). Количество и структура ответов зависит от ряда факторов: задач, времени тестирования, от изучаемого признака,
предлагаемого математического аппарата обработки данных и др. Так, число
ответов может быть различным, однако наиболее оптимальным является вариант с 5 ответами.
Вариативность тестовых заданий закрытой формы достигается за счёт различных принципов их составления:
• противоположности (в качестве ответов выступают ответы – антонимы);
• противоречия (один из ответов указывает на признак объекта, другой его
отрицает, не предоставляя замены);
• классификации (ответы определяют основные стороны характеристики
различных устройств);
• кумуляции (второй вариант ответа включает содержание первого);
• сочетания (ответы основаны на сочетании нескольких слов в каждом из
них).
Таким образом необходимо правильно определить принадлежность каждого
образа к соответствующему классу из имеющихся, с использованием нейронной сети прямого распространения – однослойный персептрон. При этом один
входной образ может описывать два состояния, каждый соответствующий
логическому уровню «0» или «1». На n входы однотипных, принадлежащих
одной категории, элементов основного множества – нейронов, подаются сигналы, в виде информационного потока, проходящие по синапсам на 4 нейрона, образующие один слой нейронной сети и выдающие выходные сигналы
(рис. 1а). В зависимости от уровня активации (соответствия) входного сигнала, определяемый функцией активации F,которая вычисляет выходной сигнал
нейрона, на выходе будет либо логическая единица, либо логический ноль.

Рис.1 Матричная структура как нейронная сеть
прямого распространения (персептрон).
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При этом пороговая функция выглядит, как простая кусочно-линейная функция (рис.2). Если входное значение меньше порогового, то значение функции
активации равно минимальному допустимому «0», иначе – максимально допустимому «1».

Рис.2 Жесткая пороговая функция
С использованием метода вейвлет-преобразования пороговая функция такой
модели системы распознавания образов (рис.2) может быть описана с помощью вейвлета Хаара (рис. 3), представленного в виде математической функции
и временного ряда, хорошо локализованного по частоте и времени [1, с. 34].
В настоящее время в области цифровой обработки сигналов, изображений
и временных рядов успешно развивается достаточно новое направление, получившее название вейвлет - преобразование.Вейвлеты показали свою эффективность при решении задач широкого диапазона, связанных как с анализом
структуры нестационарных процессов, сжатия больших объемов информации,
так и в компьютерной графике, в системе передачи данных.
Родительская (материнская) вейвлет-функция
с нулевым значением
интеграла
, определяющая детали сигнала, задается следующим
образом:

Рис. 3 Вейвлет Хаара
Масштабирующая функция с единичным значением интеграла
определяющая грубое приближение (аппроксимацию) сигнала, постоянна:
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При построении нейронных сетей, учитывая все особенности задачи, можно убрать
синапсы, обладающие неинформативными потоками, где функция активации равна
нулю (рис.1б). Это может быть использовано в тестовых технологиях при построении
логистических моделей композиций матричного типа с целью их оптимизации.
Такие тестовые структуры достаточно часто применимы на практике и нашли
широкое применение благодаря возможности их стандартизации и автоматизации
процесса контроля. Задания на идентификацию чаще всего применяются в качестве
обучающих, но также возможно их использования и при «входном» контроле знаний, как экспресс – контроль и самоконтроль. Вычисление баллов ведется по количеству правильно выполненных заданий. На основе тестов на идентификацию
могут получены тестовые композиции по многократному опознанию (узнаванию).
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Комплексный подход к оценке оптических свойств
полиграфических материалов на основе результатов
измерения их отражательной и пропускательной
способности
Бумага – сложный многокомпонентный объект, обладающий большим набором свойств, среди которых особое место занимают оптические. Оптические
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свойства бумаги, в частности ее способность рассеивать и поглощать свет, тесно связаны с ее структурой и химическим составом. Существует целый набор
показателей, позволяющий описать эти свойства: белизна, оптическая яркость,
непрозрачность и глянец. Стандартные методы оценки показателей основываются главным образом на измерении диффузного отражения света материалом
[1, с. 163]. В связи с тем, что бумага всегда в той или иной степени прозрачна,
обязательно оговаривается подложка, на которой размещается объект измерения.
Основными недостатками существующих методов оценки оптических
свойств являются:
1. Применение в качестве подложки, на которой размещается исследуемый
образец, непроницаемой стопы листов или белых подложек. Дело в том, что
отражательная способность белых подложек, выполненных из различных материалов, может сильно варьироваться, а сколько листов в стопе обеспечит ее
полную непроницаемость определить достаточно сложно (особенно для тонких бумаг).
2. Оценка пропускательной способности материала на основе чисто технического показателя «прозрачность/непрозрачность». Данный показатель не
учитывает реальных физических процессов, происходящих при падении света
на бумажный лист.
3. Отсутствие системного похода к исследованию оптических свойств не позволяет комплексно оценить их влияние на качество печати. К тому же отсутствие автоматизации усложняет процесс интеграции существующих подходов
в современные системы управления качеством. С развитием техники появились новые возможности для реализации системного подхода, в частности, использование сканирующих устройств, работающих на отражение.
В основе предлагаемого нами метода лежит теория Гуревича-КубелкиМунка, описывающая физические процессы взаимодействия света с бумагой.
Традиционный метод оценки коэффициентов Кубелки-Мунка производится
следующим образом: по прямо измеренным коэффициентам диффузного отражения для единичного листа R1 и для абсолютно непрозрачной пачки листов R∞ рассчитывают, то есть измеряют косвенно, коэффициенты диффузного
рассеяния αpи поглощения αn света бумагой. В предлагаемом нами варианте
стопа непрозрачных листов заменяется зеркалом. Данная модификация позволяет дополнительно получить значения коэффициента пропускания T и таким
образом исследовать пропускательную способность материала [2, с. 1]. Метод реализуется на общедоступном оборудовании – сканирующих устройства,
работающих на отражение. Это также дает дополнительное преимущество:
получение значения показателя в каждой точке изображения, что позволяет
автоматизировать процесс расчета показателей и провести статистическую обработку результатов. На основании рассчитанных коэффициентов вариации
показателей мы можем судить о неоднородности материала [3, с. 1].
Для апробации метода было выбрано 12 различных бумаг. Все материалы
были разделены на две группы. В первую группу вошли бумаги с различными
техническими характеристиками; их изучение позволило установить универсальность нового метода. Вторую группу составили бумаги с одинаковой мас252

сой листов единичной площади. На них оценивалась чувствительность метода,
возможность его применения для выбора в условиях рядовой типографии наилучшего субстрата из нескольких, сходных по техническим характеристикам.
Данные об этих шести образцах представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики исследованных образцов печатной
бумаги с совпадающими массами листов единичной площади
№ п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

Характеристики
Масса
1 м2, г

Толщина
листа, мкм

Белизна, %

Непрозрачность, %

80
80
80
80
80
80

104
91
102
95
95
102

146
80
149
105
80
150

91
90
90
90
91
93

Пухлость,
см3/г
1,30
1,14
1,28
1,19
1,19
1,28

Как видно из таблицы 1, значения белизны образцов сильно различаются,
в то время как все они почти одинаково непрозрачны. Скорее всего, это объясняется тем, что производители бумаги использовали разные стандарты при
измерении белизны, поэтому технические данные об их «паспортной» отражательной способности вряд ли абсолютно достоверны.
В таблице 2 представлены данные, полученные новым методом.
Таблица 2 – Комплексная характеристика оптических свойств образцов бумаги, характеризующихся массой листа единичной площади 80 г/м2
Образцы
№ Наименование
п/п
показателя

1

2
3

4

Средний коэффициент отражения (черная
подложка),
<R0>
СКО для <R0>,
σR0
Коэффициент
вариации для
<R0>, KR0
Средний коэффициент
отражения
(зеркальная
подложка),
<R1>

Образец
1

Образец
2

Образец Образец 4
3

Образец
5

Образец 6

0,975

0,940

0,967

0,954

0,944

0,961

0,0138

0,0172

0,0133

0,0134

0,0192

0,0130

0,0142

0,0183

0,0138

0,0141

0,0203

0,0135

0,982

0,985

0,973

0,981

0,973

0,974
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Образцы
№ Наименование
п/п
показателя
5
6

7
8
9

10

11
12
13
14
15

СКО для R1,
σR1
Коэффициент
вариации для
<R1>, KR1
Средний коэффициент
поглощения,
<αп>, м2/кг
СКО для <αп>,
σαп
Коэффициент
вариации для
<αп>, Kαп
Средний коэффициент
диффузного
рассеяния,
<αр>, м2/кг
СКО для <αр>,
σαр
Коэффициент
вариации для
<αр>, Kαр
Средний коэффициент пропускания, <T>
СКО для<Т>,
σТ
Коэффициент вариации
для<Т>, KТ

Образец
1

Образец
2

Образец Образец 4
3

Образец
5

Образец 6

0,0127

0,0112

0,0146

0,0115

0,0154

0,0146

0,0129

0,0114

0,0150

0,0117

0,0158

0,0150

0,108

0,106

0,105

0,112

0,172

0,161

0,0792

0,0763

0,0713

0,0732

0,0966

0,0918

0,728

0,710

0,679

0,654

0,562

0,568

813,83

248,01

808,39

336,6

246,61

361,05

1348,18

127,12

1211,18

433,5

238,10

242,85

1,658

0,513

1,498

1,288

0,966

0,673

0,0131

0,0346

0,0267

0,0327

0,0422

0,0222

0,0069

0,0135

0,0094

0,0132

0,0161

0,0097

0,526

0,390

0,352

0,404

0,382

0,437

16

Средняя прозрачность,
<П>, %

0,71

4,57

0,62

2,76

2,98

1,33

17

Средний линейный размер светлых
участков,<ll>,
мм

5,40

4,17

3,76

4,21

3,99

4,28

18

Средний линейный размер темных
участков,<ld>,
мм

3,96

3,81

2,87

3,84

3,55

3,71
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Из этой таблицы 2 видно, что все образцы имеют близкие – и одинаково высокие – усредненные показатели отражательной способности (то есть средние
коэффициенты отражения, которые были измерены нами одним и тем же методом), хотя по «паспортной» белизне они друг от друга заметно отличаются.
Как уже отмечалось выше, наиболее вероятная причина больших различий в
белизне бумаг разных производителей состоит в использовании этими производителями разных методик оптических измерений.
Бумаги №№ 1 и 3 в отличие от других бумажных субстратов той же группы
характеризуются экстремально высокими значениями коэффициента диффузного рассеяния. Вероятно, они содержат удачно подобранные тонкодисперсные
наполнители типа порошкообразной двуокиси титана или флуоресцентные отбеливающие агенты. Свет внутри таких объектов эффективно рассеивается,
вследствие чего они очень хорошо диффузно отражают световое излучение и
являются практически светонепроницаемыми. Действительно, прозрачность
бумаг №№ 1 и 3 много ниже прозрачности других четырех образцов группы, а
их коэффициенты <R0> ~ 0,97 выше коэффициентов отражения других исследованных объектов, правда, всего лишь на 0,01 – 0,02. Таким образом, поставленные нами эксперименты показали, что метод оптического сканирования
высокочувствителен и одновременно высоко информативен – с его помощью
можно не только уверенно различать весьма близкие по оптическим свойствам
объекты, но и получать сведения о нюансах их взаимодействия со светом (в
нашем случае оказалось, что низкая прозрачность бумаг №№ 1 и 3 объясняется
не повышенным поглощением ими энергии световых потоков, а ярко выраженным в них диффузным светорассеянием).
Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что бумага № 1, которая, как
и бумага № 3, по средним значениям оптических показателей является субстратом наивысшего качества и даже несколько превосходит образец № 3, по
большинству параметров неоднородности, включая КТ, этому образцу уступает. Значит, вполне возможно, что для печати предпочтительнее бумага № 3, а
не № 1.
На основании, полученных данных можно сделать вывод, что только новый метод оптического сканирования позволяет полностью охарактеризовать взаимодействие облучаемого вещества со светом, а также неоднородность столь сложного объекта, как печатная бумага, и по отражению светового излучения, и по светопропусканию, и по светопоглощению. Оптическое (на отражение) сканирование бумаги с использованием планшетных
сканеров, черных и зеркальных подложек и компьютерной обработки данных с успехом может внедряться в научные исследования и в производственную практику.
Список использованной литературы:
1. HubbeM. A. Paper’sappearance: areview / M. A. Hubbe, J. J. Pawlak, A. A.
Koukoulas // BioResources. – 2008. – № 3(2).
2. Виноградов, Е. Л. Исследование оптических свойств печатной бумаги. / Е.
Л. Виноградов, В. А. Тропец // Дизайн. Материалы. Технология. – 2011. – №
4(19).
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ВЛИЯНИЕ СКВАЖИНЫ С ГРП НА ДАННЫЕ ГДИС
Для изучения процессов фильтрации жидкостей и газов в системе «пласт трещина – скважина» разработана модель, основанная на численном анализе
стационарных и нестационарных процессов движения флюидов в пласте до и
после ГРП, которая учитывает нелинейность закона фильтрации. Это особенно важно при замерах в скважинах с ГРП, где формируется три вида потоков
в пласте: плоскопараллельный, переходной и радиальный.[1, c. 16] На рисунках (рис.1) показано схематическое изображение трещины ГРП и соответсвующих потоков флюида по пласту [2, c. 407]]: линейное течение в трещине,
билиненое течение в пласте, линейное течение в пласте, псевдорадиальный
режим течения.

Рис.1. Трещина ГРП и виды течения
Базовые уравнения для анализа запишутся как:[2, c.73]
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Безразмерная проводимость трещины. При величине >300 (по некоторым
источникам >100) трещина ведет себя как трещина неограниченной проводимости, т.е. отсутствует билинейный поток и линейный поток в трещине

Если полудлина трещины не известна, то тогда оценивается проводимость
wkf с учетом определения. Как видно из уравнения, график давления и график
производной для участка билинейного течения параллельны, наклон в билогарифмических координатах составляет ¼, значение ординаты отличается в 4
раза.
Линейное течение в пласте
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Как видно из уравнения, график давления и график производной для участка
линейного течения параллельны, наклон в билогарифмических координатах
составляет 1/2, значение ординаты отличается в 2 раза.
Плоско-радиальный поток
Описывается стандартными уравнениями для плоско-радиального потока.
Вычисляется проницаемость и скин. Полученный скин будет псевдорадиальным и включает в себя скин поверхности трещины, который возникает вследствие фильтрации жидкости разрыва в пласт, либо вдавливания проппанта в
породу, если его твердость больше твердости породы. Диагностический признак скина поверхности трещины – не параллельность кривой давления и ее
производной на участке падения давления при билинейном течении.
Обработка данных скважины с ГРП
Оцениваем kh, Из участка линейного потока оцениваем полудлину трещины,
Из участка билинейного течения оцениваем проводимость трещины.Продолжительность периодов течения ждя скважины с ГРП определяется следующим
образом:[3, c.416]
Время окончания билинейного течения:

Продолжительность линейного течения в пласте и время начала радиального течения:

Для надежной оценки проницаемости или проводимости (kh) нужно время
достижения радиального потока умножить на 10, чтобы получить хотя бы один
логарифмический цикл на диагностическом графике. .[3]
Список использованной литературы
1. Меликберов А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта. Москва: Недра, 1967 – 139 с
2.Курс лекций по программе повышения квалификации
3. Гидродинамические исследования эксплуатационных и нагнетательных
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
СКВАЖИНАХ ПОСЛЕ ГИДРОРАЗРЫВА
Трещины с высоким динамическим перепадом давления
Цель ГДИС на скважинах с ГРП – определение параметров трещины, следовательно, эффективности проведения ГРП.
Существует две модели трещины: с высокой или бесконечно высокой проводимостью (нулевым динамическим перепадом давления) и конечной проводимостью. Конечнаяпроводимость(учитываем перепад давления в трещине).
Бесконечная проводимость (безразмерная проводимость трещины более 300,
перепад давления в трещине не учитывается) [2, c. 232].
Модель трещины с высокой проводимостью можно разделить на две подкатегории: модель бесконечно высокой проводимости исходит из нулевого динамического перепада давления в трещине. Модель однородного притока исходит из однородной добычи на единицу длины трещины. [1, c. 163].
Решение для трещины с бесконечно высокой проводимостью осуществлялось полуаналитическим способом (при высокой стоимости процессорного
времени), но оказалось, что эквивалентный отклик можно получить путем расчета решения (быстрого) однородного потока в точке трещины со смещенным
центром (X=0.732.Xf). И в большинстве программных оболочек построение
двух моделей отличается только в точке, где вычисляется одно и то же решение
для однородного потока.
Поборники чистоты экспериментов полагают, что решение для однородного потока является физически некорректным, и настаивают на использовании
только решений для бесконечно высокой проводимости. В реальной жизни
лучшее соответствие обычно дают именно неустановившиеся режимы однородного потока, и это можно объяснить тем фактом, что продуктивность трещины заданной длины с однородным потоком немного ниже, чем с бесконечно
высокой проводимостью, поэтому, возможно, это лучше имитирует небольшие
потери давления в трещине.
Кроме того, частный интерес данного решения заключался в специфическом
линейном течении, которое может выдавать такая конфигурация, и которое не
зависит от ВСС и скин-эффекта. Однако сегодня большинство программ вмещает и ВСС, и скин-эффект. Фокус с моделировании скин-эффекта заключается в том, чтобы узнать, откуда он идет: из трещины или перфораций. Об этой
проблеме упоминалось во многих публикациях.
Для обеих моделей, после окончания объема ствола скважины, если позволяет длина трещины, на поведение преимущественно влияют линейный и одно259

родный поток из коллектора, в направлении трещины, под прямым углом к ее
плоскости.
Линейный поток характеризуется тем, что изменение давления пропорционально корню времени:

При линейном течении прямая движется на графике зависимости Δp от Δt , а
Xf (половина длины трещины) получается из уклона m:
Трещина с конечной проводимостью
Характеристическая особенность трещины конечной проводимости –билинейное течение. Во время билинейного течения забойное давление меняется
линейно с корнем четвертой степени из времени
По свойству производной, если давление зависит линейно от времени в степени n, тогда производная имеет форму прямой линии наклона n на билогарифмическом графике
Следовательно трещина конечной проводимости имеет характеристический
признак – производная принимает форму прямой линии наклона ¼ на билогарифмическом графике Кроме того, график давления в билогарифмическом
масштабе тоже представляет собой прямолинейный участок наклона ¼ , а значит кривые давления и производной давления параллельны. При этом, значение производной меньше значения давления в 4 раза. [3, c. 395].
Геометрическая форма трещины совпадает с моделями высокой проницаемости, но сейчас предполагается наличие значительного градиента давления
по трещине (см. Рис. 1). В отсутствие влияния ствола скважины первым режимом потока будет линейной течение по оси трещины (красные стрелки на
Рис. 1), одновременно искусственно вызывающее линейный поток по прямым
углом к трещине (синие стрелки на Рис. 1), амплитуда которого меняется по
длине трещины, т.е. в трещине присутствует неоднородный поток, в отличие
от моделей высокой проводимости. Это режим билинейного потока, где линейный поток идет по двум осям, повышает отклик давления пропорционально
корню времени четвертой степени. [1, c. 165].

Рис. 1 – Трещина с конечной проводимостью
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Режим билинейного потока обычно возникает на самом раннем этапе времени, и заметен не всегда. Он выражает этап времени, когда имеет место значительно падение давления по трещине, и в реальности это очень короткий срок.
Даже когда нет ВСС, данные иногда не представляют четвертичный уклон и
могут совмещаться напрямую с моделью трещины с высокой проводимостью.
Однако общей моделью для разорванной скважины с искусственно образованной трещиной должна быть модель трещины с конечной проводимостью, поскольку по трещине обязательно должен быть перепад давления, сколь малым
он бы ни был. Однако это не имеет значения в сравнении с линейным падением
давление в коллекторе в трещину.
В этой модели нужно задавать еще два дополнительных параметра: ширину
трещины (w) и проницаемость трещины (kf), что фактически является проницаемостью пласта в заданной трещине (kfw). При билинейном потоке прямая
движется на графике зависимости Δp.
при уклоне m, связанном с произведением ширины трещины на проницаемость kfw. На Рис. 6.B.6 приводится
график корня в четвертой степени.
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Далеко не всегда параметры задач можно оценить в виде числовых данных.
Многие параметры следует представлять нечёткими интервалами, позволяющими интерпретировать степень возможности представления параметра числовыми данными. Рассмотрим применение нечётких интервалов.
Функционирование предприятия, осуществляющего производство работ на рассредоточенных объектах, связано с набором специалистов, организацией рабочих мест и
261

обеспечением поставок материалов или изделий для пополнения запасов. Это позволяет рассматривать предприятие, как систему с максимальной полезностью.

Существующая аналогия между функцией полезности и транспортной моделью
говорит в пользу гипотезы, которая рассматривает предприятие, решающее задачу
доставки материалов к объектам производства работ, как систему с максимальной
полезностью. Введение дополнительной неопределённости на задание параметров распределительной задачи позволяет сделать модель более динамичной [2].
Расходы в виде нечёткого множества, которые предприятие вкладывает на
подбор кадров и на доставку специалистов – это мера количества денег, что
соответствует мере энергии. Существует тождественность понятий:
<стоимость или полезность, деньги>≡<энергия, работа>.
Внутренние переменные распределительной задачи с нечёткими параметрами
– расходы и полезность, а внешние переменные – это физические характеристики системы. Для изменения значений внешних координат необходимо «затратить
работу». Наилучшая интерпретация работы – капиталовложения предприятия в
задачу подбора кадров, размещение рабочих мест и организацию доставки материалов на рассредоточенные объекты производства работ. Капиталовложения
порождают полезность, которая характеризуется внутренними переменными.
Физические аналогии полезны при анализе динамики системы, для анализа
неравновесных состояний.
Динамическая модель всегда содержит явную зависимость от времени, что не существует во многих аналогах моделей для решения распределительных задач. Разработать практически полезную динамическую модель распределительной задачи в
виде уравнений движения в пространстве состояний невозможно. Но, называя термодинамику термостатикой, т.к. применяемые методы, по сути, напоминают методы сравнительной статики, второй закон термодинамики для задачи распределения
описывает направление изменений, определяя увеличение неопределённости.
Исходя из отождествления понятий <стоимость или полезность,
деньги>≡<энергия, работа>, второй закон термодинамики для задачи распределения можно трактовать так: полезность решения распределительной задачи
не будет большей, чем вложенные в решение деньги.
Так как предприятия и внешняя среда – это одна система, то неравновесное
состояние в подсистеме создания рабочих мест, набора кадров, доставки материалов к местам проведения работ может возникнуть в результате изменения
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внешних координат, с появлением нового состояния или новых возможностей.
В качестве примера для гравитационной модели распределения доставки материалов с нечёткими параметрами можно привести следующие события, приводящие к неравновесным состояниям:
а) изменение значений затрат cij на передвижение из i–го региона к j–му объекту производства работ;
б) изменение величины C полных затрат на доставку материалов к местам
производства работ;
в) изменение структуры транспортной сети, например, из-за строительства
новых дорог, появления новых регионов проживания, хотя эти изменения можно отразить и в величинах cij.
Рассмотренные модели при возникновении неравновесных состояний потребуют введения новых значений параметров и поиска решений, что потребует
в свою очередь дополнительных затрат на поиск решений для выхода из неравновесного состояния.
Информация о количестве Qi закупаемого материала в i–м регионе, о количестве Dj потребности в материале на j–м объекте производства работ является
неточно по многим причинам. Существуют как человеческие факторы, так и
производственные факторы, определяющие стохастический характер этих параметров, т.е. величины Qi и Dj будем рассматривать, как случайные события.
Значения Qi и Dj следует рассматривать как множество событий, связанных
с базой неточных и неопределённых знаний.
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При решении распределительной задачи невозможно оценить точно её параметры, т.к. часто невозможно получить достоверную информацию о количестве
материала, производимого в конкретном регионе. Точно также решая задачи организации рабочих мест нельзя достоверно сказать, сколько этих мест потребуется.
Обычный интервал также является неудовлетворительным представлением,
т.к. необходимо фиксировать его границы. Могут быть оценки завышенными
или заниженными, что вызовет сомнение в результатах расчётов.
Задание параметров задачи в виде нечёткого интервала будет одновременно и
завышенным и заниженным, а носитель (базовое множество) нечёткого интервала
будут выбран так, что ядро содержит наиболее правдоподобные значения и будет
гарантировано нахождение рассматриваемого параметра в требуемых пределах.
Заметим, что применение нечётких интервалов позволяет упростить исследование неравновесных состояний. Для этого следует значения затрат cij на
передвижение из i–го региона к j–му объекту производства задать в виде нечёткого числа или нечёткого интервала. Это позволяет оценивать диапазоны
возможных изменений значений Tij числа поездок иi–го региона к j–му объекту производства, которые также будут заданы в виде нечёткого интервала.
Введение нечётких интервалов при задании параметров в информационных
системах для решения задач предприятий позволяет перейти на более высокий
уровень унификации описания (формализации) объектов.
Получаемое решение позволяет сформировать представление о возможности гарантированных значений искомых величин и об их отклонениях от гарантированных значений
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Влияние сроков хранения ячменя
на качество солода и пивного сусла

Такие показатели, как цвет, вкус, стабильность и пенообразование, зависят
от характера и качества применяемого солода. Для производства солода используют сорта ячменя с определенными характеристиками [1, с. 4].
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Солод производится контролируемым проращиванием ячменного зерна. Но
свежеубранный ячмень плохо прорастает, поскольку зерно находится в состоянии покоя. Энергию прорастания, необходимую для солодоращения, ячмень
приобретает в процессе хранения – послеуборочного дозревания, которое занимает определенный период, и длительность которого зависит от свойств сорта и условий окружающей среды во время роста [5, с. 112]. Согласно ГОСТ
[1, с. 6] способность прорастания зерна должна определяться не ранее, чем
через 45 дней после уборки урожая. Но известно, что во время хранения зерно
изменяет свои характеристики. Согласно литературным данным, хранение некоторых сортов европейского ячменя в течение одного года улучшает качество
полученного из него солода, в частности такие важные характеристики, как
экстрактивность и число Кольбаха [4, с. 87]. Изучение некоторых сортов ячменя Австралии показало сходный результат, кроме того, в работе австралийских
авторов показано, что хранение зерна в течение одного года повышает уровень
ферментов во время солодоращения.
Цель данной работы – исследовать изменения, происходящие во время хранения зерна, и их воздействие на качество солода и пивного сусла.
В качестве объектов исследования использовались два районированных сорта ярового двухрядного ячменя Гетьман и Приазовский 9, производственный
пивоваренный солод и полупродукты на стадиях приготовления пивного сусла.
Для аналитических исследований использовали стандартные методики, принятые в пивоваренной промышленности [3, с. 11].
Содержание белка определяли по Кьельдалю [1, с. 8].
Содержание крахмала определяли по методу Эверса [1, с. 9].
Кислотность лабораторного сусла определялась титрованием 50 мл сусла 0,1
н. раствором едкого натра.
Солод, полученный из зерна на разных стадиях хранения, отличался по своим характеристикам, таким, как экстрактивность и содержание белка.
Лабораторное сусло изменяло кислотность и вязкость.
В солоде, полученном из зерна, которое хранилось больше 6 мес., уменьшалось содержание белка. Это относилось к сорту Приазовский 9. Содержание
белка в солоде, полученном из сорта Гетьман, после 6 мес. хранения уменьшилось до значений, рекомендованных ГОСТ 29294-92. Солод пивоваренный
ячменный (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Изменение пивоваренных качеств во время хранения
Гетьман
Время
хранения,
мес.

солод
экстрактивность,
%

Приазовский 9
сусло

содержание рН
белка,
%

солод

кислотность,
к.ед.

вязкость,
мПа·c

экстрактивность,
%

содержание
белка,
%

сусло
кисвязлот- кость,
рН ность,
к.ед. мПа·c

2

78,6

11,4

6,1

1,90

1,35

75,4

11,8

6,2

1,88

1,43

3

79,1

11,6

6,3

1,98

1,33

74,1

12,0

6,5

2,42

1,41
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4

78,9

11,2

6,5

1,58

1,36

75,8

11,6

6,7

2,48

1,52

5

78,4

11,5

5,9

1,89

1,54

75,2

11,9

6,1

1,42

1,61

6

78,8

10,7

6,4

1,96

1,73

75,6

11,4

6,5

1,64

1,47

7

80,2

10,3

6,6

2,00

1,45

79,0

11,2

6,8

2,06

1,42

8

80,5

10,0

6,8

1,89

1,44

79,3

11,2

7,0

2,22

1,44

9

81,3

10,0

6,8

2,40

1,41

79,5

11,0

6,8

2,91

1,38

10

81,7

10,5

6,5

2,64

1,42

79,7

11,3

6,6

2,72

1,40

11

80,4

10,8

6,3

2,38

1,44

79,2

11,7

6,4

2,78

1,37

12

80,0

10,9

6,2

2,42

1,43

79,0

11,9

6,4

2,84

1,36

Рис. 1. Изменение содержания белка в солоде
Экстрактивность солода, полученного из разных сортов ячменя, в зависимости от сроков хранения зерна изменялась по-разному. В солоде, полученном
из обоих сортов, экстрактивность увеличивалась после 7 мес. хранения зерна.
Кислотность лабораторного сусла, полученного из солода обоих сортов ячменя, изначально имела высокое значение. После 5 мес. хранения зерна кислотность постоянно увеличивалась. Это согласуется с тем, что в зерне во время хранения вследствие ферментативных процессов накапливаются вещества,
имеющие кислую реакцию.
Вязкость лабораторного сусла также менялась в зависимости от времени
хранения ячменя (рис. 2).
Для обоих сортов она вначале повышалась, достигая максимального значения 1,61 мПаЧ
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Рис. 2. Изменение вязкости лабораторного сусла
Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что во
время хранения разные сорта ячменя изменяются по-разному. Эти изменения
могут благоприятно сказываться на качестве солода. Так, солод, полученный
из ячменя сорта Гетьман, после 7 мес. хранения улучшал свои характеристики
по таким важным показателям, как экстрактивность и содержание белка.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ ДОЖИМНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ
БАЗОВЫХ КРИВЫХ
Оренбургское газоконденсатное месторождение (ОГКМ) эксплуатируется
уже более 40 лет и в данный момент находится на этапе падающей добычи. На
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месторождении эксплуатируется более 600 добывающих скважин. Эксплуатация ОГКМ усложнена обводнением скважин, технологическими особенностями коллекторно-лучевой системы сбора, используемой на месторождении,
сложностью продуктивных коллекторов и прочими факторами.
Основные эксплуатационные показатели месторождения сохраняются в единую базу данных, что позволяет учитывать их изменения при принятии управленческих решений. Актуальной задачей является использование хранящихся
данных в процессах имитационного и эксплуатационного моделирования.
Для обработки хранимых эксплуатационных показателей в газодобывающей
и нефтяной промышленности применяется метод базовых кривых, который заключается в экстраполяции на оцениваемый период аппроксимирующей кривой, описывающей поведение дебита скважины q за некоторый промежуток
времени в истории T .
На основании анализа различных функций выбрана зависимость кривой падения дебита для условий ОГКМ [1, с. 68]:

−B T
q = B ⋅ e 2 , (1)
1
где q - дебит; T - время; Bi - коэффициенты.
В выражении (1) неизвестные коэффициенты Bi находятся методом наименьших квадратов на всем интервале аппроксимации с помощью условия:
2
Tê 

min ∑   qô  − q Bi , T  , (2)
Bi T =Tí  
T

где Tí - месяц начала интервала аппроксимации, Tê - месяц конца интервала
аппроксимации, q ô - фактический дебит.
Произведем анализ поведения кривой падения дебита газа, полученной в результате обработки эксплуатационных данных.
На рисунке 1 изображен график падения дебита характерной скважины
ОГКМ. По оси абсцисс отображено время эксплуатации скважины в месяцах,
по оси ординат дебит газа в стандартных cт.тыс.м3/сутки.

({ } )

Рисунок 1 – График падения дебита скважины
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Анализ графика позволяет сделать вывод - кривая падения может быть
достаточно описана функцией (1) с параметрами В1=231,72 ст.тыс.м3/сут.
В2=2,71·10-5 сут.-1 с относительной погрешностью 1, 22 %. Верификация модели, проведенная по предыдущим годам эксплуатации скважины, показала, что
метод имеет среднюю относительную погрешность 4,1 %.
Особый интерес представляет анализ результатов подключения установки
комплексной подготовки газа (УКПГ) к дожимной компрессорной станции.
Подключение УКПГ к дожимной компрессорной станции (ДКС) позволяет
постепенно снизить до определенного значения давление на блоке входных
нитей (БВН). В процессе этого снижения средний дебит газа удерживается на
одном уровне за счет увеличения депрессии на пласт.
Для проведения анализа были выделены два интервала (по 24 месяца), первый - предшествует подключению к ДКС, а второй - содержит участок экспоненты, примыкающий к области, вызванной возмущением, обусловленным
подключением к ДКС.
Кривая аппроксимации, построенная по участку, предшествующему подключению к ДКС УКПГ, имеет следующие значения коэффициентов: В1=1093,53
ст.тыс.м3/сут., В2=7,55·10-3 сут.-1. Экспонента, аппроксимирующая участок,
примыкающий к области, вызванной возмущением, обусловленным подключением УКПГ к ДКС, аналогична экспоненте интервала, предшествующего
подключению УКПГ к ДКС, причем сдвинута по оси ординат. Величина сдвига характеризует эффективность отдаленного воздействия ДКС на дебит (рисунок 2).

Рисунок 2 – Базовая кривая дебита газа для УКПГ
Анализ остальных базовых кривых дебита газа для остальных УКПГ из состава ОГКМ дал аналогичные результаты.
Таким образом, применение методики базовых кривых с учетом значений
гидравлической мощности УКПГ позволяет выполнять прогнозирования добычи газа после подключении к ДКС и выполнять оценку эффективности подключения.
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ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ
Здание является сложным объектом тепло - и массообменных процессов. Его
температурно-влажностный и воздушный режимы формируются под влиянием внешних метеорологических условий, теплоотдачи отопительных приборов, жизнедеятельности людей, а также совместной работы инженерных систем и ограждающих конструкций зданий.
Проектирование систем отопления зданий, включая расчет мощности отопительных приборов, выполняется для нормативных параметров микроклимата
помещений и наружной температуре. При этом основываются на требуемых
значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и кратности воздухообмена помещений. Минимально допустимая температура внутреннего воздуха для жилых помещений составляет 20 оС [4]. Оптимальное
значение температуры внутреннего воздуха находится в диапазоне от 21 до
23 оС [4], а регулируемое жильцами составляет 18 – 25 оС. В то же время
фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций часто
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отличается от проектных значений ввиду различных причин. Основная причина отличия заключается в том, что при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций используют теорию стационарной теплопередачи, которая
предполагает неизменность теплотехнических характеристик материалов конструкции и значений температур на поверхностях с течением времени. Следовательно, уже на этапе проектирования закладывается расхождение между
комфортными и нормативными значениями температурных режимов.
При эксплуатации зданий жильцы всеми возможными средствами устанавливают оптимальную для себя температуру внутреннего воздуха. В связи с тем,
что на теплотехнические свойства ограждений в большинстве случаев оказать
влияние они не могут, а проектные решения практически не дают возможности повышения температуры путем регулирования теплоотдачи отопительных
приборов, единственным способом, особенно в старых жилых застройках, является снижение несанкционированного (не предусмотренного проектом) воздухообмена помещений.
Основным мероприятием в данном случае является уплотнение притворов
окон, способствующее уменьшению притока воздуха и тем самым снижению
тепловых потерь, что позволяет приблизиться к оптимальным значениям температур внутреннего воздуха.
С точки зрения формирования комфортных условий в помещениях данный
способ является неприемлемым, так как сложившаяся практика проектирования систем вентиляции многоэтажных жилых зданий, как правило, предусматривает применение вытяжных систем с естественным движением воздуха по
вертикальным каналам. Говоря иными словами, данное решение приведет к
нарушению нормальной работы, а возможно и опрокидыванию потока воздуха
систем естественной вентиляции.
Часто ситуация с воздухообменом усугубляется наличием мусора в каналах,
полностью или частично перекрытыми каналами, отверстия в конструкциях
вентиляционных шахт, вследствие чего вытяжные вентиляционные шахты не
способны выполнять свои функции по удалению воздуха из квартир. В результате уровень воздухообмена в помещениях становится ниже всех допустимых
границ.
Последствием нарушенного воздухообмена является повышенная влажность внутреннего воздуха, которая может конденсироваться на поверхности
или в толще ограждения. В зимний период чрезмерное увлажнение материала
конструкции может привести к замораживанию влаги, сопровождающемуся
увеличением ее объема и появлению разрушающих напряжений. Также повышенная влажность создает условия для образования плесени и различных
микроорганизмов, а также приводит к снижению теплозащитных свойств конструкции. Помимо ситуации с воздухообменом на интенсивность образования
конденсата на внутренней поверхности ограждения существенное влияние
оказывают дефекты строительных конструкций, приводящие к образованию
мостиков холода и соответственно понижению температуры внутренней поверхности ниже температуры точки росы.
Для борьбы с повышенной влажностью внутреннего воздуха традиционным способом является проветривание помещений через оконные проемы. Однако органи271

зация притока воздуха через окна не всегда является неприемлемой, так как в зимнее
время возможно значительное охлаждение нижней зоны помещений, в результате
чего люди, находящиеся в данном помещении будут испытывать дискомфорт.
Следует отметить, что на вновь строящихся зданиях уже устанавливаются
герметичные оконные конструкции, оснащенные регулируемыми устройствами аэрации (шумозащитными клапанами, отверстиями в оконном профиле,
поворотно-откидными устройствами с фиксаторами), которые способны обеспечить любой вариант вентилирования помещения, а вытяжная система вентиляции осталась неизменной. Из всего вышеизложенного следует, что проблемы формирования воздушного режима остались нерешенными.
Для подтверждения влияния фильтрации воздуха на формирование микроклимата помещений был проведен эксперимент в помещениях второго этажа
начальной школы п. Боровский (рис. 1).

Рисунок 1. Здание начальной школы, Тюменская область, п. Боровский

Рисунок 2. План второго этажа
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Геометрические характеристики исследуемых помещений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Геометрические характеристики исследуемых помещений
№
п/п
1

Наименование
помещений
Помещения
второго этажа

Площадь
помещений, м2

Объем
помещений, м3

Площадь наружных
ограждений, м2

129,6

375,7

391,2

Наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича, толщиной δ
= 500 мм. Внутренняя поверхность стен оштукатурена известково-песчаным
раствором толщиной 20 мм. Заполнение оконных проемов выполнено из
пластиковых конструкций с однокамерными стеклопакетами. В помещениях
предусмотрена естественная вентиляция.
Испытания проводились 26 июля 2013г., в два этапа. В соответствии с ГОСТ
31167-2009 «Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости
ограждающих конструкций в натурных условиях» и при одном открытом канале
системы естественной вентиляции. Второй этап эксперимента проводился с целью определения состояния и пропускной способности вентиляционных каналов.
В период испытаний температура наружного воздуха составляла плюс 29 оС, скорость ветра – 1 м/с, относительная влажность – 45,5 %. Для выполнения эксперимента использовалось следующее оборудование и контрольно-измерительные
приборы: установка для определения воздухопроницаемости RetrotecQ4E, анемометр testo 410-1, прибор для измерения температуры и влажности testo 610, лазерный дальномер BoschGLM 50 Professional, ноутбук SamsungR20 plus.
С помощью вентилятора в помещениях с площадью наружных ограждений
A = 391,2 м2 создавался фиксированный перепад давления между внутренним
объемом помещений и наружной средой.
Результаты испытаний, полученные в ходе эксперимента, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Воздухообмен при перепаде давлений на наружной
и внутренней поверхности ограждения в 50 Па
воздухоОбъемный расход воздуха Кратность
обмена при пере- Требования СниП 23-02при перепаде давлений ΔР паде
давлений ΔР
2003, n50, не более
= 50 Па
= 50 Па
м3/час
погрешность
час-1
При герметизированных вентиляционных каналах
Повышение давления

665

+/- 1,4 %

2,075

Понижение давления
Среднее

715,5

+/- 4,3 %

2,231

Повышение давления
Понижение давления
Среднее

690,25
+/- 2,85 %
2,153
При открытом вентиляционном канале № 1
1120

+/- 2,2 %

3,5

1135

+/- 3,3 %

3,54

1127,5

+/- 2,75 %

3,52
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час-1

≤4

Рисунок 3. График расхода воздуха через ограждающую конструкцию
в зависимости от созданного перепада давлений (нагнетание воздуха)
между испытуемым объемом и наружной средой

Рисунок 4. График расхода воздуха через ограждающую конструкцию
в зависимости от созданного перепада давлений (откачка воздуха)
между испытуемым объемом и наружной средой
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Рисунок 5. График расхода воздуха через открытый вентиляционный
канал № 1 в зависимости от созданного перепада давлений
(нагнетание воздуха) между испытуемым объемом
и наружной средой

Рисунок 6. График расхода воздуха через открытый вентиляционный
канал № 1 в зависимости от созданного перепада давлений
(откачка воздуха) между испытуемым объемом
и наружной средой
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Проанализировав вышеперечисленные данные можно сделать следующие выводы:
1.
существующая методика обследования систем естественной вентиляции, заключающаяся в измерении сечения вытяжных вентиляционных отверстий и скорости движения воздуха в них, является несовершенной, так как
значения скоростей в сечении каналов определяются при случайном перепаде
давления между помещением и наружной средой.
2.
методика данного эксперимента позволяет определять объемы удаляемого воздуха системами естественной вентиляции при конкретном созданном
перепаде давлений, что в свою очередь позволяет прогнозировать дальнейшую
работу в зависимости от внутренних и наружных условий.
3.
в случае возникновения нарушенного воздушного режима данный метод позволяет найти причину путем определения объемов воздуха по притоку
(воздухопроницаемость ограждений) или пропускную способность систем вытяжной естественной вентиляции.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫБОРА
ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Технологическая операция является элементом технологического процесса,
ограниченного одним рабочим местом, где происходят преобразования промежуточных состояний заготовки на пути ее превращения в готовую деталь.
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При создании систем автоматизированного технологического проектирования встает задача создания формализации проектных решений.
Задача формализации проектирования технологических процессов общем
случае, и технологических операций в частности, сводится к разработке алгоритмов, моделирующих преобразования структурных связей во всех промежуточных состояниях заготовки с учетом информации, отражающей специфику
рабочих мест, как в отдельном случае, так и во взаимной связи в определенные
моменты времени.
Постановка задачи включает наличие цели, совокупности исходных данных
и системы ограничений.
Исходными данными при проектировании технологической операции служит набор технологических переходов {α1, α 2 … αn}, выполняемых в операции,
требуемая форма, межоперационные размеры и их точность, которые необходимо обеспечить после обработки детали.
Совокупность исходных данных в работе включает:
1. Набор технологических переходов определяется технологическими возможностями станков типа «обрабатывающий центр»;
2. Достижимые квалитеты точности IT7 … IT13;
3. Достижимая шероховатость поверхности R α ~ 2,5 … 10 мкм;
4. Категории точности деталей: 1-ая и 2-ая.
Система технологических ограничений, определяющая допустимые варианты системы обработки деталей, структуру и характеристики операции, включает:
а) набор типоразмеров оборудования, применяемый на данном предприятии, для выполнения указанной операции {C1, C2 … Ck};
б) набор установочно - зажимных приспособлений {Пр1, Пр2, … Прm} и схема базирования на операции;
в) вид заготовки или форма детали, полученная на предварительной операции технологического процесса;
г) технологические нормативы на припуски, время выполнения отдельных
элементов операции и другие технико – экономические данные.
Задача состоит в том, чтобы из заданных технологическими ограничениями наборов отдельных элементов системы СПИЗ спроектировать и рассчитать
наиболее рациональные: систему обработки, форму детали и операционные
размеры детали, структуру операции, при которых требуемые размеры детали
и их точность обеспечивались бы с минимальной себестоимостью.
В общем случае такая задача относится к классу комбинаторных задач оптимизации на дискретном множестве заданных элементов системы обработки и может
быть решена методом перебора всех возможных вариантов системы СПИЗ и структур операции. Однако, такой способ достаточно сложен, а также требует разработки
сложных логических алгоритмов, больших затрат машинного времени и памяти.
Более простым вариантом решения поставленной задачи, обеспечивающим
достаточную надежность для реализации, практически подтвержденным в
производственных условиях, а также подробно описанным в работе [4] и др.,
может быть предложен вариант, основанный на типовой схеме обработки на
оборудовании данного типа [4].
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Далее на основе типовой схемы обработки на станках с ЧПУ сверлильнофрезерно-расточной группы был разработан табличный алгоритм выбора последовательности технологических переходов.
В таком алгоритме каждому технологическому переходу должен соответствовать набор признаков применимости, объединенных между собой союзами конъюнкции. Такие признаки записываются в строке. Строки же объединяются союзами дизъюнкции. Для удобства программирования и работы с таким
алгоритмом запись его осуществляется в буквенно - цифровых кодах.
Поэтому разработка алгоритма включает в себя также создание справочников кодов и формулировок признаков применимости и кодов и формулировок
технологических переходов.
В справочнике признаков применимости должны быть отражены: виды и характеристики поверхностей, их точность, размерные характеристики, определяющие выбор размерного режущего инструмента, шероховатость, категория
точности детали, число этапов обработки поверхности и т. д.
Определение этапов обработки поверхности в зависимости от точности для
жестких деталей может быть определено по формуле [1], стр. 52. Классификация же корпусных деталей по жесткости в зависимости от категории точности
детали на основе рекомендаций [2], стр. 188.
В таблице 1 представлен фрагмент алгоритма выбора переходов.
Таблица 1 - Алгоритм определения последовательности технологических
переходов на станки сверлильно-фрезерно- расточной группы
№ перехода

Признаки применимости

Переход

1

2

3

1

У08^01^У07^У03^У35^У47 ^У51V
У08^У01^У07^У03^ У35^У47^У50V
У08^У01^У07^У04^ У35^У47^У51V
Y08^У01^У07^У04^ У35^У47^У50

001

…

…

…

6

У12^У01^У06^У04^У41^У38^У49^У45^У28^У29V
У12^У01^У06^У04^У41^У38^У49^У46^У28^У29V
У12^У01^У06^У04^У41^У39^У49^У45^У28^У29V
У12^У01^У06^У04^У41^У39^У49^У45^У28^У29

002

…

…

…

8

У12^У02^У06^У03^У37^У51^У27v
У12^У02^У06^У04^У37^У51^У27

003

Заключение
Разработка алгоритма проектирования технологической операции является
составной частью САПР ТП. Использование же САПР ТП в системе технологи278

ческой подготовки производства позволяет получить как технические, так и социально- экономические эффекты, к которым в первую очередь можно отнести:
1. Проектирование пригодных для освоения в производстве существенно более сложных технологических операций, эффективность которых в большей
степени определяется парными тройными взаимодействиями существенных
факторов операции, что крайне сложно при традиционных методах проектирования;
2. Уменьшение затрат различных ресурсов (материальных, трудовых, энергетических) на изготовление изделий;
3. Сокращение доли нетворческих, рутинных работ в общем балансе рабочего времени проектировщика.
Алгоритм проектирования технологической операции может явиться основой для разработки программного обеспечения САПР технологических операций для обработки корпусных деталей.
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особенности характера износа валков
при формовке несимметричных гнутых профилей
Сортовые гнутые профили производят на профилегибочных станах. Несимметричными гнутыми профилями называют сортовые профили, поперечное
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сечение которых несимметрично относительно средней вертикальной линии
калибра: неравнополочные угловые, швеллерные и корытные профили, зетовые и профили сложной конфигурации, имеющие, как правило, специальное
применение. Наиболее распространенными дефектами несимметричных профилей являются: серповидность, прогиб и продольное скручивание. Эти дефекты обусловлены неравенством усилий и изгибающих моментов, действующих на элементы профиля, относительно средней линии по ширине калибра.
Известно, что на точность геометрических размеров готового профиля влияют как геометрия и механические свойства подката, так и схема калибровки
валков [1, с.43-47]. Однако при одной и той же схеме калибровки качество готовой продукции может быть различно в зависимости от количества металла,
прокатанного на данном комплекте валков, и от настройки стана. То есть износ
валков играет существенную роль при профилировании качественной продукции, особенно при производстве несимметричных гнутых профилей. Известно, что на профилегибочных станах преобладает абразивный износ рабочих
валков. Процессы, происходящие при трении, зависят в основном от скорости
скольжения, давления и физико-механических свойств в месте контакта полосы и валков. Сведения о влиянии на износ выше перечисленных факторов для
конкретных условий часто противоречивы.
В ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» проведены исследования по влиянию схемы калибровки валков на величину их износа и скручивающего момента, которые, в свою очередь, определяют такой дефект гнутых
профилей, как продольное скручивание. Величину максимально допустимого
износа определяли по статистическим данным, собранным для каждого конкретного профиля. Замеры износа нижних валков осуществляли с помощью
угольника и щупов пластинчатого типа, заточенных определенным образом.
Замеры износа верхних валков производили с помощью радиусомеров. Такой
метод позволяет оперативно с допустимой точностью определить величину
максимального износа [1, с.43].
Установлено, что на верхних валках изнашиваются в основном участки, формирующие места закруглений профиля. Износ нижних валков имеет ярко выраженную неравномерность по ширине калибра. Наиболее подвержены износу
те зоны калибра, которые являются опорами при изгибе заготовки. Если при
изготовлении равнополочных профилей износ нижних валков характеризуется симметричностью относительно средней вертикальной линии калибра, то
при формовке неравнополочных профилей, как показали измерения (таблица),
величина износа элемента, формующего бόльшую полку, значительно меньше
износа элемента, формующего меньшую полку, вследствие различных изгибающих моментов, прикладываемых к подгибаемым элементам профиля (рисунок – Jб.п., Jм.п. – изгибающие моменты, прикладываемые соответственно к
большей и меньшей полкам). Из таблицы видно, что чем больше «коэффициент несимметричности» профиля kí = b1 b2 (b1 и b2 – соответственно бόльшая
и меньшая полки), тем больше различие в величинах износа соответствующих элементов. Этот вывод подтверждают и ранее проведенные исследования
для неравнополочного швеллера 67х65х35х3,0 мм [1, с.43-47]. Очевидно, если
схема калибровки валков для формовки неравнополочного сортового гнутого
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профиля обеспечивает ликвидацию его продольного скручивания, то величины износа подгибаемых элементов валков будут примерно одинаковыми (отношение абсолютных величин износа соответственно бόльшей и меньшей полок
будет приближаться к единице).
Таблица
Износ элементов нижних валков при формовке неравнополочных профилей
Неравнополочные швеллеры
Номер
kн=3,2
kн=2,3
kн=1,2
калибра полки стенка полки стенка полки стенка
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,55*)
0,40
0,47
0,83
0,53
0,50
0,45

1,00
1,00
1,00
0,83
0,69
0,78
0,64

0,70
0,65
0,60
0,90
0,75
0,78
0,70
0,64
0,05/-

1,00
1,00
1,00
0,75
0,50
0,70
0,83
0,86
0,8**)

0,75
1,00
1,00
0,80
0,83
1,00
0,83
1,00
1,05

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,94
0,87

Неравнополочный корытный профиль
kн=1,17
отборполки
стенка
товка
1,00
1,00
0,97
1,00
0,93
1,00
0,87
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00
0,93
1,00
1,07
0,94
1,00
0,96
1,00

*) - в таблице указаны отношения абсолютных величин износа соответственно бόльшей и меньшей полок (полки) и участков стенки, прилегающих к
бόльшей и меньшей полкам (стенка);
**) - наклонный калибр (косой врез калибров в валки).

Исследования показывают, что максимальный износ нижних валков монотонно возрастает к предчистовым и чистовой клетям, что связано с увеличением
разности линейных скоростей полосы и валков. Однако, при ремонте валков,
несмотря на то, что валки первых клетей изнашиваются значительно меньше,
для сохранения постоянного скоростного режима профилирования, перетачивают весь комплект валков с уменьшением основных диаметров на одинаковую
величину, равную максимальному износу, что не выгодно для производителей.
Для уменьшения скручивания профиля применяют косой врез калибров в валки
чистовой клети, уменьшают угол подгибки бόльшей полки в последних клетях
стана или же в одной или двух предчистовых клетях осуществляют не подгибку,
а разгибку на 3-50 бόльшей полки [1, с. 45], [2, с. 59-60].
281

В настоящее время считается [3, с. 69-70], что самым эффективным
способом устранения упомянутых дефектов является их профилактика,
то есть создание в каждом калибре стана условий, приводящих к максимальному выравниванию сил, действующих на элементы сечения по обе
стороны от средней вертикальной линии калибра. Для несимметричных
профилей сложного сечения, практически, в каждом конкретном случае необходимо использовать приемы, характерные именно для данного
профиля. В этом направлении работы в ОАО «ММК» проводили В.Г. Антипанов, В.И. Гридневский, В.Ф. Афанасьев, А.В. Архандеев, А.С. Белышев и др., которые имеют многочисленные авторские свидетельства
и патенты.
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Бюлл. НТИ. Черная металлургия. – 1984. – Вып.5. – С.59-60.
3. Уровень качества несимметричных и специальных гнутых профилей проката производства ЗАО «Прокат-Гнутый профиль» / М.Ф. Сафронов, В.Г Антипанов, Н.Г. Шемшурова и др. //Моделирование и развитие технологических
процессов ОМД: Сб. науч. тр. – Магнитогорск: МГМА, 1998. – С.64-70.
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На сегодняшний день биомасса как топливо уверенно занимает четвертое
место в мире по объемам производства и потребления энергии. В секторе производства тепловой энергии биомасса также находится на четвертом месте после угля, природного газа и нефти.
Наибольший успех в развитии рынка биоэнергетики достигнут в Европе.
По сравнению с 2000 годом, когда процент использования энергии биомассы
составлял 3%, он вырос до 10% в настоящее время. В ряде стран этот показатель намного выше среднеевропейского уровня (рис. 1)
282

Рис. 1 – Доля биомассы в валовом внутреннем энергопотребления
В настоящее время европейский рынок биогазовых установок оценивается в
2 млрд долларов, по прогнозам, он должен вырасти до 25 млрд. к 2020 г.
В Мировой практике по количеству функционирующих установок лидирует
Китай (15 млн.), на втором месте – Индия (10млн.).
С каждым годом все больше ощущается потребность использования альтернативных источников энергии и если большинство стран уже начало развивать
это направление, то в России дела обстоят несколько иначе. В структуре энергетического баланса страны ведущая роль остается у таких ресурсов, как газ
(53%), нефть (18,9 %), твердое топливо (18%).
Биоэнергетика — один из наиболее перспективных видов ВИЭ в России,
обладающей огромным потенциалом использования отходов сельского хозяйства, лесопереработки, пищевой промышленности и городских очистных сооружений. В свою очередь, наиболее привлекательным для инвесторов сегментом биоэнергетики становится производство биогаза, которое может предоставить дополнительные источники дохода от продажи органических удобрений
и платы за безопасную утилизацию органических отходов.
По сравнению с прочими видами ВИЭ и традиционными энергоносителями
биогаз обладает несколькими преимуществами. Главное преимущество — доступность сырья для работы установки, соответственно, полное отсутствие
топливных затрат в структуре операционных расходов. В 95% случаев отходы
достаются собственнику установки безвозмездно.
Биогазовая установка (БГУ) представляет собой это аппарат, позволяющий производить биоудобрения и биогазиз отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности путём анаэробного брожения. В качестве сырья могут использоваться различные органические отходы (причем в процессе переработки они могут смешиваться).
При сравнении биогаза с другими видами ВИЭ, например, ветро- и солнечной энергетикой, мы видим главное отличие - постоянство выработки энергии
вне зависимости от климатических и других условий, а также максимальное
использование мощности.
283

С развитием биоэнергетики в России можно выделить следующие возможные преимущества и недостатки.
Один из наиболее заметных недостатков — большие капитальные затраты
в расчете на единицу мощности, а также относительно узкий коридор рентабельности проектов.
Второй ключевой недостаток — небольшое количество рентабельных проектов. Как показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность работы
установки возможно лишь при бесплатном и бесперебойном снабжении отходами. Далеко не все объекты имеют в своем распоряжении достаточные
объемы сырья.
Наконец, третья проблема заключается в необходимости гарантированного
сбыта произведенной электроэнергии. При отсутствии возможности ее продажи через сеть по розничным тарифам список рентабельных биогазовых проектов ограничивается лишь теми объектами, которые имеют непрерывный цикл
работы и постоянный уровень потребления энергии, заведомо превышающий
мощность биогазовой станции.
Преимущества:
•
Появляется дополнительный механизм усиления экономического роста путем производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
•
Развитие одних из самых важных отраслей – энергетики, сельского
хозяйства
•
Повышается уровень научных исследований в области фундаментальных наук.
•
В связи с повышением конкурентоспособности продукции, развивается потребительский рынок
•
Создаются дополнительные условия для успешного развития экономики регионов.
•
Происходит улучшение экологической ситуации, так как отходы служат энергоресурсом.
Для развития биоэнергетической отрасли необходимо реализовать комплекс
мер по контролю за выбросами органических отходов предприятий, собираемостью экологических платежей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344.
Так же было целесообразно ввести утверждение Методики тарифообразования для энергии получаемой от ВИЭ в зависимости от вида альтернативного
источника, так как при отсутствии правовых норм существуют риски злоупотреблений с установлением завышенных тарифов для покупки электроэнергии
ВИЭ. Уровень тарифов для продажи электроэнергии с объектов биогазовой генерации должен соответствовать региональным розничным тарифам для промышленных потребителей.
Необходимо обеспечить гарантию сбыта электроэнергии в том случае, если объем
электроэнергии превышает общий объем потерь, покупаемый сетевой организацией. В этом случае покупателем энергии может стать гарантирующий поставщик.
Таким образом, исследования в области биоэнергетики открывают перспективу неограниченных возможностей по полному переформатированию системы энергообеспечения.
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Развитие данного сегмента энергетики выглядит наиболее перспективным
в силу того, что он не требует масштабных инвестиций в организацию производства, полностью обеспечен ресурсной базой, создает условия для эффективного роста сельских регионов и агропромышленных предприятий, решает
комплекс социальных и экологических проблем.
Исследования, проведенные ГУ «Институт энергетической стратегии», показали, что ежегодный объем производимых органических отходов агропромышленного комплекса (АПК) и городов по всем регионам России в сумме
составляет почти 700 млн. тонн (260 млн. т по сухому веществу):
•
350 млн. т – животноводство,
•
23 млн. т – птицеводство,
•
220 млн. т – растениеводство,
•
30 млн. т - отходы перерабатывающей промышленности,
•
32,5 млн. т - древообработка
•
56 млн. т – твердые бытовые отходы.
Из этого количество отходов можно ежегодно получать до 73 млрд. куб. м
биогаза до 90 млн. тонн пиллет или 75 млн. т «сингаза», который можно конвертировать в 160 млрд. куб. м водорода, а также получить до 330 тысяч тонн
этанола, или до 88 млн. куб. м водорода и до 165 тысяч тонн растворителей
(бутанола и ацетона).
Биоэнергетика в России только начинает развиваться. Доля использования
биотоплива для производства энергии составляет менее 1%, а большинство
существующих проектов ориентировано на экспорт биотоплива в страны, делающие ставку на альтернативную энергетику. Следует отметить, что Российская Федерация обладает значительными биоэнергетическим потенциалом и
ресурсами.
При прогнозируемом росте биоэнергетики на основе действующих инициатив развития будут открываться все новые возможности, имеющие огромное
государственное значение. Реализация этого потенциала потребует государственной поддержки, значительных инвестиции, консолидации отрасли и активного международного сотрудничества.
© Е.И.Шестакова, 2013\
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Формализация параметров системы тестирования
знаний в условиях неполноты данных
Тестирование результатов обучения должно осуществляться в рамках объективности оценки качества знаний, что в значительной степени обеспечивается
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принятыми методами и математическими моделями в системе оценки знаний.
При тестировании существует достаточно большая степень неопределенности,
как относительно самих правил построения тестов и проведения тестирования, так и относительно оценки результатов тестирования. Следовательно, существует потребность в разработке методики проектирования системы тестирования, включающей соответствующие методы и модели принятия решений
в условиях неполноты исходной информации [1].
Необходимость разработки методики проектирования системы тестирования
определена тем, что у лиц, принимающих решение, нет достаточных сведений
о проблемной ситуации, позволяющей выбрать метод ее формализованного
представления. Методика должна позволять формально представить систему
тестирования, а затем организовать процесс принятия решений на основе знаний специалистов, с применением выбранных методов моделирования, а также со сменой этих методов по мере глубины оценки результатов тестирования.
Для методики проектирования системы тестирования, учитывающей условия неполноты исходной информации, нужно определить последовательность
этапов, рекомендовать модели выполнения этих этапов, а также рассмотреть
возможность возврата при необходимости к предыдущим этапам.
Задача методики ориентирована на достоверную оценку знаний тестируемых в условиях неполноты данных, поэтому процесс принятия решений, методы и модели его формализации в итоге являются основой формирования критериев достоверности. Последовательность этапов методики проектирования
системы тестирования показана на рис. 1.

Рис. 1 ‑ Последовательность этапов методики проектирования системы тестирования
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Рис. 2 - Структурная модель взаимодействия элементов
нечеткой системы тестирования

Рис. 3 - Иерархическая модель нечеткой системы тестирования
На вход модуля (рис. 2) поступают входные переменные (αi), следовательно,
в блоке фаззификации (Ф) формируются лингвистические переменные T(α),
которые поступают в блок правил (БП), где формируются в соответствии с
выработанными экспертами правила работы системы в базе знаний (БЗ) для
принятия необходимых решений в блоке принятия нечетких решений (БПНР),
и в конце работы модуля системы тестирования знаний выполняется задача
дефаззификации (Д) для принятия четких решений.
Иерархическая модель нечеткой системы тестирования (рис. 3) представляет
собой развернутую структурную модель взаимодействия элементов нечеткой
системы тестирования, где: L0 – слой входных переменных системы тестирования; L1 – блок формирования лингвистических переменных (фаззификация); L2, L3 – блоки формирования нечетких решений в соответствии с формированными экспертами правилами работы системы в БЗ для принятия необходимых решений; L4 – блок вычисления четких решений (дефаззификация).
Применение модулей принятия решений на основе моделей нечеткого логического вывода, в составе информационного обеспечения, позволяет достаточно оперативно настраивать базу правил нечеткого логического вывода, а также
формализовать нечеткие знания относительно тех или иных параметров задачи
тестирования.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КАТАСТРОФ НА РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 – 2012 ГОДЫ
В современной российской транспортной инфраструктуре нет точно определения безопасного вида пассажирского транспорта. Как правило, наиболее
безопасным транспортным средством считается, тот вид транспорта, на котором реже всего происходят происшествия и катастрофы, приводящие к различным травмам и гибели пассажиров. Особенности природно-климатических
условий нашей страны не позволяют постоянно и в полной мере использовать
все существующие виды пассажирских транспортных средств. На сегодняшний день наиболее распространенными видами транспорта являются автомобильный, железнодорожный и авиационный.
В настоящей работе проводится количественный анализ катастроф на авиационных и наземных транспортных средствах, приведших к травмам и гибели пассажирского и управляющего состава. Данный анализ может позволить
косвенно определить наиболее безопасный вид пассажирского транспортного
средства на территории Российской Федерации в современное время.
Анализируя таблицу 1, составленную по материалам информационных электронных ресурсов [1, 4], можно сказать, что с 2008 по 2012 годы количество
авиационных катастроф возросло практически в два раза, возможно основной
причиной этой тенденции является увеличение пассажирских авиаперевозок.
За исследуемый период времени 410 пассажиров погибло в результате 26 катастроф на самолётах и 66 человек погибло в случае 19 катастроф на вертолётах.
288

Вероятнее всего, данная разница обусловлена тем, что общее количество авиарейсов и пассажиров, перевозимых на самолётах, намного превышает таковое
на вертолётах.
Таблица 1. Авиационные катастрофы в России за 2008 – 2012 годы
Тип
Годы воздушного
судна
Ми-2
Ан-12Б
Ан-2Р
Ан-2
2008
Ми-8Т
Boeing -737

Количество погибших
3
9
2
5
120
9
88

Авиакомпания

Регистрационный номер

Газпроавиа
Московия
Частное лицо
Авиалесоохрана
UTair
Аэрофлот-Норд
ОАО «Казанский вертолетный
завод»
Газпромавиа
Конверс Авиа
Якутский АСК
Газпроавиа
Челавиа
Корякское авиапредприятие
ВВС Польши
Катэкавиа
Аэро-Камов
Новосиб. авиаремонтный завод
SouthEastAirlines
Ямал
Когалымавиа
ДОСААФ
ОАО ВАСО
RusAir
Частное лицо
UTair
Ангара
Уктус
Авис-Амур
Пилот

RA-15732
RA-12957
RA-68068
RA-01132
RA-22599
VK-BKO
48691

4

RA-22463
RA-20981
RF-00842
RA-22968
RA-0257G
RA-24209
101
RA-46524
RA-31584
RA-22376
RA-85744
RA-24655
RA-85588
RF-00854
61708
RA-65619
RA-20815
RA-22350
RA-47302
RA-22387
RA-11125
RA-01105

7
4
3
6
8
1
96
12
2
8
2
1
3
2
6
47
1
2
7
1
11
1

Як-42Д

Як Сервис

RA-42434

44

Ми-26T

Нефтеюганский авиаотряд

RA-06121

1

Ми-8
Ми-171
Ми-2
Ан-2Т
2009
Ми-8
СМ-92Т
Ми-8T
Ту-154М
Ан-24PB
Ка-32С
2010
Ми-8T
Ту-154М
Ми-8Т
Ту-154Б-2
Ми-2
Ан-148-100E
Ту-134А-3
Ми-2
Ми-8Т
Ан-24PB
2011
Ми-8T
Ан-12АП
Ан-2
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29

121

126

2012

ATR-72
Bell-407
AS-350B3
Ecureuil
Л-410
Сессна 421
Як-18Т
Ан-28
Ми-8Т
Як-18Т/36
Ми-2
Ан-2Р
Ту-204
Ан-2
Ми-2

UTair
АК Барс Аэро

VP-BYZ
RA-01899

33
1

UTair

RA-04097

4

ДОСААФ
Интертрансавиа
«Авиасервис»
Петропавловск-Камчатское АП
КрасАвиа
СЛУ ГА
Частное лицо
«Маэстро»
Red Wings
Авиа-Зов
Частное лицо

RA-00138
RA-0879G
RA-44422
RA-28715
RA-24267
RA-44302
б/н
RA-33589
RA-64047
RA-40312
RA-3054K

1
2
4
10
1
2
2
1
5
13
1

80

Общее число общих погибших пассажиров

476

С каждым годом количество катастроф на наземном транспорте неуклонно растет. По данным таблицы 2, составленной по материалам электронных
ресурсов [2, 3], можно сказать, что количество жертв с летальным исходом
на автомобильном и железнодорожном транспорте имеют большую разницу.
Количество погибших пассажиров в результате автокатастроф превышает в
несколько сотен раз число погибших в результате катастроф на железнодорожных сообщениях. Может быть, это связано с тем, что сейчас наблюдается резкое увеличение автопарка, которое в свою очередь приводит к возникновению
напряженной ситуации на автодорогах.

Вид
транспорта

Причины катастроф

Автомобильный

Таблица 2. Сравнительная количественная характеристика погибших
пассажиров на автомобильных и железнодорожных транспортных
катастрофах на территории России за 2008 – 2012 годы

Нарушение ПДД
Нетрезвость водителя
По вине пешеходов
С участием детей
Техническая неисправность
Неудовлетворительные дорожные условия
Общее число погибших пассажиров на автотранспорте

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

24900
2383
6270
1018
351

23146
2310
5448
914
265

22221
1954
5354
898
227

23471
2103
5483
944
232

24040
2303
4998
940
282

5799

5408

5889

6827

6950

40721

37491

36543
193328

39060

39513

290

Железнодорожный

Неисправность пути, подвижного состава и технических
средств управления
Ошибки работников
Нарушения правил переезда
ж/д путей автомобильным
транспортом
Общее число погибших пассажиров на ж/д транспорте

0

27

0

0

1

0

2

0

2

1

1

1

6

49

57

1

30

6
147

51

59

Анализируя общее число погибших пассажиров в результате катастроф на
автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте с 2008 по 2012
годы, можно заключить, что наибольше количество жертв приходиться на автомобильные катастрофы, а наименьшее количество жертв – на железнодорожные катастрофы (рис. 1).
Таким образом, исходя из проведенного соответствующего анализа, можно
предположить, что на сегодняшний день самым безопасным видом пассажирского транспортного средства является железнодорожный вид транспорта.

Рис. 1. Общее количество погибших пассажиров в результате различных
транспортных катастроф на территории России за 2008 – 2012 годы
К сожалению, автомобильный транспорт, являющийся самым популярным среди жителей нашей страны, можно отнести к наиболее опасному виду транспорта.
Список использованной литературы:
1.
Авиационные происшествия, инциденты авиакатастрофы в России.
Список происшествий с 2008 по 2012 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.airdisaster.ru/ – Заглавие с экрана.
2.
Академик. Истории железнодорожного транспорта за 2008 – 2012
годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/ 1692782. – Заглавие с экрана.
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