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UDK 637.525 
Y.M. Uzakov, A.I. Matibaeva, B.Sh. Jetpisbaeva 

 
RESEARCH ON COMPATIBILITY OF VEGETABLE AND MEAT 

COMPONENTS  IN THE DIETARY PRODUCTS FOR ELDERLY PEOPLES 
 
According to A.A. Pokrovsky, compounds capable of selectively degrade or block the 

absorption of nutrients refer to antinutritive factors. These compounds include 
antienzymes, antivitamins, demineralized substances. 

Antinutritive factors disimproving the assimilation of components of vegetable and 
animal origin used to create gerodietical products are presented in Table 1. 

 
Table 1 - Antinutritive factors disimproving the assimilation of components of 

vegetable and animal origin used to create gerodietical products 
Components Antinutritive factors Suppressed substances 

Sprouted grain corn indoleacetic acid, 
acetylpyridine РР (niacin) 

All raw vegetables  ascorbate oxidase ascorbic acid 

Foods abundant of leucine leucine niacin, tryptophane 

Raw egg avidin biotin 

Germinated wheat, maize, 
beans phytin 

calcium ions, 
magnesium 
iron, zinc and copper 

Vegetables, sprouted wheat, 
cereals ballast substances iron 

 
Natural inhibitors of proteases of arginine type are contained in ingredients proposed for 

creating recipes gerodietical foods such as beans, egg white, wheat, maize. The action 
mechanism of these antinutritive substances is formation of enzyme inhibitor complexes 
and suppression of activity of main proteolytic enzymes of the pancreas: trypsin, 
chymotrypsin and elastase [1]. 

The result of this blockade is the reduction of the absorption of protein products. Heat 
treatment of components of plant and animal origin leads to denaturation of the protein 
molecule of antiferment, ie they affect the digestion only in cases of raw food consumtion. 

One of antivitamins factors contained in vegetables is oxidative enzyme - ascorbate 
oxidase. Ascorbate oxidase catalyzes the reaction of ascorbic acid to dehydroascorbic. 
Ascorbate contained in small amounts in carrots, beets, used in the formulations of 
gerodietical products. 

Ascorbate oxidase is completely destroyed in a heat treatment up to 60 ° C in a neutral 
environment. 

Factors that reduce the absorption of minerals include oxalic acid and its salts (oxalate) 
phytin (inositol hexaphosphorus acid) etc. Products with a high concentration of oxalic 
acid can abruptly reduce the utilization of calcium by forming insoluble salts. 

Small amounts of oxalic acid, average of 275 mg/100 g is contained in a red beets. 
However , the beets’ ability to bind calcium depends on the proportion of calcium content 
in the product of calcium and oxalates. 
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One of the ways to eliminate the effect of oxalic acid on the absorption of minerals in 
the body is the increasing consumption of assimilable sources of calcium and other cations 
[2]. 

 Phytin (inositol hexaphosphorus acid) due to its chemical structure easily forms soluble 
complexes with ions of calcium, magnesium , iron, zinc and copper. This property is 
explains its demineralization effect, the ability to reduce the absorption of metals in the 
gut. Quite a number of phytin is contained in cereals and legumes: wheat, beans, corn - 
about 400 mg/100 g, most of them is in the outer layer of grain. 

High level of phytin in cereals is not dangerous, because the enzyme contained in the 
grain is able to cleave phytin. 

Phytin loses its demineralization properties in the heat treatment process. 
The formulations of gerodietical products provide high content of dietary fiber as 

cellulose tissue, cellulose needed to improve metabolism elderly. 
However it is known that ballast substances bind iron ions and withdraw them from the 

body in the form of insoluble complexes. One the ways to eliminate the demineralized 
effect of ballast material is to increase the mass fraction of the components containing 
heme iron, ascorbic acid, calcium, phosphorus. The meat of deer and its products contain 
much myoglobin, having heme iron in its composition [3]. 

In this paper we studied the nutritional value of germinated seeds of maize, rice and 
functional properties of milled rice and corn grits from germinated seeds.  

Crushed corn germ is a powder-yellow grits. Studies have identified functional 
properties, chemical composition and pH of germinated milled rice and maize (data are 
presented in Table 1). Milled rice sprouts is a powder nibs green and white colors. 
 

Table 2 - Characteristics of the functional properties of the chemical composition and 
pH of the milled germinated corn and rice 

Name of indicators  Germinated germ Germinated rice 
pH, units (1% aqueous solution)  6,4±0,08 5,6±0,06 
Moisture content,%  8,0±0,18 1,0±0,01 
Mass fraction of protein,%  12,2±0,2 6,0±0,08 
Fat content, %  2,1±0,01 0,5±0,01 
Mass fraction of carbohydrates,%  77,5±0,11 82,0±0,12 
Ash content, %  0,2±0,001 0,9±0,003 
Water binding capacity (ml water per 1 g 
product) 

4,37±0,01 5,86±0,01 

Fat binding ability (g fat per 1 g product) 2,0±0,06 3,0±0,08 
Gelation (g per 100 ml water) - gel hot state 14,2±0,26 12,6±0,2 
Formation of a stable emulsion in a ratio (a 
product: fat: water) 

1 : 1,5 : 4 1 : 2 : 3 

 
These data indicate that the milled corn germ has functional properties of water binding, 

fat binding and ability to form gels and emulsions. 
Crushed corn germ can be used in the hydrated, dry and emulsified form as a substitute 

for starch, wheat flour - cooked sausages, frankfurter, as a substitute for bread - chopped in 
the semis. 

Bean sprouts have been obtained in analogy method for preparing germinated corn. In 
this paper we studied the nutritional value of beans germinated seeds (Table 2). 
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Thus, in the process of creating recipes gerodietical products the antinutritive influence 
factors on the component composition and ways to eliminate their adverse effects on the 
human body are specified. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕССОВАНИЯ 
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА 

 
Органическое топливо и электроэнергия являются существенными 

составляющими в структуре себестоимости производимой продукции. Поэтому 
экономия энергоресурсов в производстве различных видов продукции, 
использование нетрадиционных источников энергии, является важной народно-
хозяйственной задачей.  

В сахарном производстве стоимость тепловой энергии во много раз превышает 
стоимость механической энергии, поэтому обычно стремятся к максимально 
возможному механическому предварительному обезвоживанию жома и таким образом 
сокращают расходы органического топлива на завершающей стадии – сушке жома.  

При получении свекловичной стружки растительная ткань свеклы подвергается 
значительному механическому воздействию. Оно вызывает в живой клетке 
коагуляцию протоплазмы, что приводит к необратимым явлениям и разрушению 
клетки. При этом коллоидные изменения в протоплазме носят такой же характер, 
как и под действием повышенной температуры. Эти изменения выражаются в 
появлении зернистости в протоплазме или образовании вакуолей [1-3]. 

Нами в лабораторных условиях проводилось обессахаривание свекловичной стружки 
при температуре 70-72 0С и продолжительности 60 мин. В этих условиях происходит 
нарушение клеточного строения свекловичной ткани – барьерных функций мембран: 
денатурация белков и белково-липидного комплекса протоплазмы. Целлюлозная оболочка 
клетки практически не претерпела изменений при термообработке стружки. 
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Изменение проницаемости, вызываемое температурой, оказывает влияние на 
величину коэффициента диффузии сахарозы из свекловичной ткани. Так, в 
диапазоне температур 50-60 0С тепловое воздействие не сказывается на изменении 
проницаемости клеток свекловичной ткани. В диапазоне температур 60-75 0С 
коэффициент диффузии возрастает в течение первых 10-15 мин, а затем несколько 
уменьшается. При температуре тепловой обработки выше  
75 0С максимальное значение коэффициента диффузии достигается в течение  
2-3 мин, а затем через определенный промежуток времени уменьшается. 

После диффузионного обессахаривания свекловичной стружки для достижения 
нормативного остаточного содержания в ней сахара осуществляется интенсивное 
выделение оставшейся жидкой фазы – жомопрессовой воды. 

Механическое воздействие (прессование) вызывает нарушение целостности 
структуры ткани, клеток, межклеточных и субклеточных структур. При рабочем 
давлении 1,25 МПа вследствие нарушения осмотического давления клетки 
обессахаренной свекловичной стружки начинают приобретать округлую форму. 
Однако при таком усилии остаются неповрежденные клетки, процент которых 
колеблется от 15 до 20 % к их общему числу, что свидетельствует о неполном 
переходе сахарозы в жомопрессовую воду. 

Давление прессования 5,65 МПа приводит к полному разрушению целостной 
структуры обессахаренной свекловичной ткани. Чистота полученной 
жомопрессовой воды по сравнению с чистотой ЖПВ, полученной при давлении 
отжатия 3,00 МПа, снижается более чем на 2 % (табл.). Поэтому для дальнейшего 
получения и анализа жомопрессовой воды и диффузионного сока максимальное 
давление прессования свекловичного жома не превышало 4,08 МПа [1].  

Таблица  
Показатели диффузионного процесса при различной степени прессования жома  

Показатели 
(ЧКЛ.СОКА = 85,50 %) 

Давление прессования жома, МПа 
1,25 2,20 3,00 4,08 

ЧДС, % 87,24 87,38 87,52 87,13 
Эффект очистки, % 13,76 14,84 15,92 12,90 

 
Таким образом, рациональным усилием при прессовании обессахаренной 

свекловичной стружки является максимальное давление в рабочей зоне пресса 3,00 
МПа, при котором обеспечиваются достаточно высокие степень механического 
обессахаривания жома и выход жомопрессовой воды – до 57-59 % с минимальным 
содержанием различных примесей, что позволяет повторно использовать 
полученную производственную воду в качестве экстрагента в современных 
диффузионных аппаратах. Такие условия прессования обессахаренной стружки 
(жома) позволяют получать жомопрессовую воду достаточно высокой чистоты, что 
повышает эффективность диффузионного процесса и улучшает качество 
получаемого сока. 

Список использованной литературы: 
1. Голыбин, В.А. Использование магнитного поля для обработки 

жомопрессовой воды [Текст] / Голыбин В.А., Зелепукин Ю.И., Пономарев А.В., 
Горожанкина К.К. // Сахар. – 2008 – № 12. – С. 38-40. 

2. Голыбин, В.А. Очистка жомопрессовой воды от микробной загрязнённости 
[Текст] / Голыбин В.А., Горожанкина К.К., Черняева Л.А., Зелепукин Ю.И. // 
Пищевая промышленность – 2010 – № 7. – С. 22-23. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ                                             
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО МАТЕРИЛА                                                       

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 
 

В настоящее время активно развита проблема сохранения тепла в помещении. 
Данной проблеме все большее внимание стали уделять не только проектировщики и 
строители, но и международные организации. В качестве решения проблемы 
сохранения тепла создается материал, который за счет фазовых переходов сможет 
создавать комфортные условия в помещении [1]. 

В работе объектом исследования был принят немецкий аналог 
микрокапсулированного материала с латентным теплонакопителем производства 
химического концерна BASF. Micronal PCM компании BASF представляет собой 
скрытый микроинкапсулированный накопитель тепла, который помогает поглощать 
дневную пиковую температуру и поддерживать комфортную температуру в течение 
суток [2]. 

Исследование микроструктуры материалов и состояния поверхности гранул 
проводилось на базе бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ им. Ю.М. Борисова 
(Россия) и химической лаборатории Ольденбургского университета им. Карла фон 
Осецкого (Германия). Были проведены следующие измерения материала. Первое 
измерение было осуществлено оптическим микроскопом. За образец был принят 
оригинал PCM. Во втором измерении объектом исследования был агломерат 
инкапсулированного материала. Агломерат был получен в результате промывания 
микрокапсулированного материала с водой и сушки при повышенной температуре, 
равной 120 ºС. Измерение проводилось электронным микроскопом. 

Устройство оптического и электронного микроскопов имеет много общего. 
Прежде всего, в микроскопе любого типа необходима система фокусировки, которая 
позволяет исследователю сфокусировать поток излучения на образце. В случае 
оптического микроскопа свет фокусируется путем изменения расстояния между 
стеклянными линзами. В электронном микроскопе электроны сначала ускоряются в 
электрическом поле между катодом и анодом, имеющим форму кольца. Длина 
волны ускоренных таким образом электронов может составлять несколько сотых 
долей ангстрема (т.е. быть порядка 10-12 м). 

Затем электроны попадают в колонну микроскопа, где движутся в магнитном поле, 
создаваемом катушками индуктивности. Изменяя силу тока в катушках, можно 
управлять магнитными полями, а значит, изменять траектории электронов и очень точно 
фокусировать их поток. Таким образом, катушки выступают в роли своеобразных 
магнитных линз. Для того чтобы избежать рассеяния электронов на молекулах газа, 
внутри электронного микроскопа поддерживается высокий вакуум. Благодаря малой 
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длине волны электронов, а также постоянно совершенствующимся системам магнитных 
линз, современные электронные микроскопы обладают субнанометровым (меньше 10-9 
м) и даже субангстремным (меньше 10-10 м) разрешением [3]. 

В результате исследования поверхности гранул оптическим микроскопом было 
получено следующее изображение (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Изображение инкапсулированного материала (увеличение 300 крат) 

 
Максимальная температура, заявленная производителем, составляет 50 ºС. Так 

как материал был подвержен влиянию повышенной температуры, мы обнаружили 
изменения в структуре материала. Материал оболочки был разрушен, 
инкапсулированный парафин оказался вне капсулы. Материал приобрел более 
плотную структуру. Чтобы выяснить расположение гранул относительно друг друга 
в агломерате, было проведено исследование с помощью электронной микроскопии 
(Рисунок 2-4). 

    
Рис. 2. Общий вид агломерата микрокапсулирвоанного материала 

 

       
Рис. 3. Изображение гранул. Оболочка и сцепление. 

 

         
Рис. 4. Внешний вид оболочки гранул микрокапсулирвоанного материала 

парафи
н 
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На полученных снимках видно, что оболочка микрокапсулированного материала 
повреждена, материал ядра оказался на поверхности гранул  (Рисунок 3). Размер 
гранул после влияния высокой температуры в среднем составляет 10 мкм. Размер 
образований на поверхности оболочки материала около 100 нм. 

Изучение методики определения поверхностных свойств материала различными 
видами микроскопов позволило оценить изменение структуры материала под 
действием высоких температур. Изменение свойств микрокапсулированного 
материала дает возможность прогнозировать его поведение в строительных 
материалах и изделиях. Для этого планируется создание строительного материала с 
добавлением микрокапсул и измерения его свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Германской Службы 
академических обменов (DAAD), Министерства образования и науки РФ по 
программе “Михаил Ломоносов” 2013/2014 гг. А/12/75386. 
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Рудаков, Ю.С. Альбинская и др. // Научный вестник Воронежского ГАСУ серии 
«Физико-химические проблемы строительного материаловедения и высокие 
технологии». - Воронеж, 2011. - №5. – С. 64-70. 

3. Гудилин, Е.А. Электронная микроскопия (electron microscopy) [Электронный ресурс] 
/ Е.А. Гудилин.– Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2008. – Режим доступа:  
http://www.nanometer.ru/2008/12/21/electron_microscopy_55002.html, свободный. 
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СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСА  

ПРИ КАЧЕНИИ С РАЗВАЛОМ И СХОЖДЕНИЕМ 
 

Управляемые колеса транспортных средств устанавливаются таким образом, что 
плоскость колеса составляет определенный угол с вертикальной плоскостью (т.н. угол 
развала) и одновременно располагается под углом к направлению движения машины (угол 
схождения - увода). 

Наличие указанных углов приводит к возникновению боковой силы, увеличению 
проскальзывания в контакте и к повышению износа беговой дорожки колеса. 

В связи с этим возникает вопрос об оптимальном, с точки зрения уменьшения  
сопротивления качению и износа беговой дорожки колеса, соотношения углов 
схождения и развала. 
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В зависимости от соотношения радиальной и боковой жесткости колеса, 
действующей на него вертикальной нагрузки и угла развала возможны различные 
варианты формы пятна контакта цилиндрического колеса с жестким основанием. 
Для колесных машин с современными эластичными шинами угол развала не 
превышает нескольких градусов, а радиальная деформация шин такова, что форма 
пятна контакта близка к прямоугольной, и искажение симметричности 
распределения нормальных давлений в среднем поперечном сечении незначительно. 

Для решения поставленной задачи будем использовать метод обращения движения, 
который заключается в следующем. Системе «колесо – опорная поверхность» мысленно 
сообщается дополнительная скорость «-V», т.е. скорость, равная по величине и 
противоположная по направлению скорости оси колеса. В результате колесо 
останавливается (продолжая вращаться с  прежней угловой скоростью), а опорная 
поверхность движется со скоростью «-V».При этом механизм взаимодействия колеса с 
опорной поверхностью не изменяется. 

Рассмотрим вначале раздельно случаи качения колеса с развалом и с уводом при 
отсутствии продольной касательной силы в контакте, а затем более общий случай, 
когда колесо катится с уводом и развалом с одновременной реализацией продольной 
касательной силы [1,2,3]. 

При качении с развалом в контакте колеса с жестким основанием возникают 
боковые смещения беговой дорожки, обусловленные наклоном плоскости колеса. 

Величина этих боковых смещений может быть найдена из геометрических 
соображений[2,3]: 

U a x ry
   ( ) /2 2 2 , 

Пользуясь этой формулой, считаем угол положительным, если расстояние между 
плоскостями левого и правого управляемых колес возрастает с удалением от 
опорной поверхности. 

При прямолинейном качении эластичного колеса с уводом плоскость колеса 
располагается под углом  к вектору скорости оси колеса. За счет этого, вступающие 
в зону контакта элементы поверхности колеса в обращенном движении с 
остановленной осью колеса в результате сцепления с дорогой движутся в зоне 
контакта по прямой, параллельной вектору скорости оси в действительном 
движении. При этом на участке сцепления зоны контакта точки поверхности колеса 
получают боковые тангенциальные смещения, изменяющиеся по уравнению: 

 
Uy

=(a-x)tg(a-x). 
 
При качении колеса с уводом и развалом полное боковое смещение точки 

поверхности колеса будет равно сумме боковых смещений, обусловленных углами 
увода и развала, т.е.: 

U U U a x
a x
ry y y    
   ( )(
2

) 

Принимая [3,4], что возникающие в контакте на участке сцепления удельные 
касательные силы (тангенциальные напряжения) пропорциональны тангенциальным 
смещениям точек беговой дорожкиqt = U(где - коэффициент тангенциальной 
жесткости), получим, что величина удельных боковых касательных сил, 
обусловленных развалом и схождением колеса, будет равна 

q U a x
a x
r

a xt y y y yy
   


      ( )( ) ( ) *

2
, 
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где       *  
a x
r2

, 

y-коэффициент тангенциальной жесткостиколеса в боковом направлении. 

Следует иметь ввиду, что в последних выражениях углы  и  подставляются 
каждый со своим знаком. 

При реализации продольной касательной силы в контакте появляются 
продольные удельные касательные силы, величины которых, как было показано 
в[3,4], определяются зависимостью )( xaUq xxxxtx   . 

По мере перемещения точки поверхности колеса вглубь контакта удельные 
боковые и продольные касательные силы растут до тех пор, пока результирующая 
удельная касательная сила q q qt t tx y

 2 2  не достигнет величины qn, предельной по 
сцеплению (здесь - коэффициент трения скольжения, qn-нормальное давление в 
контакте), после чего начинается скольжение элементов поверхности колеса в зоне 
контакта. 

Координата хГграницы участка сцепления и скольжения определяется из 
равенства   q qt nх хГ х хГ( ) ( ) 

  . 
На участке скольжения касательное напряжение qt

ск.=qn совпадает по 
направлению со скоростью скольжения [6] и его продольная и боковая 
составляющие могут быть рассчитаны по следующим формулам: 

q q
V
V

q q q
V
V

qt
ск

n
x
ск

ск n
x

t
ск

n
y
ск

ск nx y

.
.

.
.

.

.

*

    



 



, 

где 
V V V V V V Vск

x x
ск

x y
ск. . . *        2 2  

Возникающие в контакте продольная и боковая силы определяются как: 

  F t dy bt F t dy btx x
b

b

x y y
b

b
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 2 2     
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- соответственно погонные продольная и боковая силы. 
Мощность потерь на трение скольжения в контакте будет равна: 

    Р t Vdy V t t dyт x y
b

b

b

b

р.   








   2 2 ,    

где t t tx y 2 2  - погонная сила, действующая в продольном сечении колеса. 
Как отмечалось в [7,8], выбор закона распределения нормальных давлений qnне 

оказывает существенного влияния на расчетные величины действующей в контакте 
силы, относительной потери скорости колеса, мощности потерь на трение в 
контакте. В частности, при продольной касательной силе Fx0,5Fz(Fz – 
вертикальная нагрузка на колесо) удобнее использовать упрощенный 
трапецеидальный закон (что, в соответствии с экспериментами, ближе к шинам 
низкого давления). В этом случае (при отношении верхней и нижней сторон 
основания трапеции с=0,8) хГ-0,9а, что значительно упрощает расчетные формулы: 
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t a t a a r

F a b F a b a r

Р a bV a r
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Из представленных зависимостей следует, что даже при равных значениях углов 
развала  и увода (схождения)  влияние угла развала на величину боковой силы и 
интенсивность изнашивания боковой дорожки колеса значительно менее заметно, 
чемвлияние угла увода и х. 

Выбором соотношения углов  и  можно уменьшить величины боковой силы Fy и 
мощности Ртрпотерь на трение в контакте. В частности, при=а/3r, боковая сила 
становится равной нулю и Р Р F Vт т x xр. р.min

   2 2 . 
Использование выведенных зависимостей позволяет проанализировать влияние 

таких факторов, как режим качения и соотношение продольной и боковой 
жесткостей колеса на сопротивление боковому уводу. В частности, эта задача 
решалась применительно к пневматическим шинам низкого давления [6]. 

Можно отметить, что эффект увеличения боковой силы при =const с 
приложением к колесу тормозной силы проявляется в большей мере для шин, 
имеющих x/y1, т.е. обладающих большей тангенциальной эластичностью в 
продольном направлении, т.к. в этом случае та же по величине продольная сила 
приводит к большему искажению симметричности эпюры нормальных давлений. 
Такое соотношение характерно для шин радиальной конструкции. 

Таким образом: 
1. Анализ полученных зависимостей показывает, что влияние угла схождения 

(увода) на величину боковой силы и интенсивность изнашивания беговой дорожки 
колеса значительно больше, чем влияние угла развала. 

2. Выбором соотношения углов увода и развала можно уменьшить величины 
боковой силы и потерь на трение в контакте. В частности, при угле увода =a/3r, 
боковая сила становится равной нулю и мощность потерь на трение в контакте (а 
стало быть и износ) минимальна. 

3. Получена простая зависимость, позволяющая рассчитывать коэффициент 
боковой жесткости через коэффициент сопротивления боковому уводу, найденному 
для ведомого колеса, что существенно уменьшает объем экспериментальных работ 
по определению F , M , P . 

4. Проанализировано влияние режима качения и соотношения продольной и 
боковой жесткостей колеса на сопротивление боковому уводу; эффект увеличения 
боковой силы при постоянном угле увода с приложением к колесу тормозного 
момента проявляется в большей мере для шин, обладающих большей 
тангенциальной эластичностью в продольном направлении, т.к. в этом случае та же 
по величине продольная сила приводитк большему искажению симметричности 
эпюры нормальных давлений. 

Изложенный подход к решению подобных задач использовался также, в 
частности, в работах [9,10]. 

Список использованной литературы: 
1. Virabow R.V., Mamaev A.N., Dobromirov V.N., Markov J.L. The influence of the 

angle setting of elastic wheels on the wear of their treads. Proceedings of the international 
simposium on the tribology of Friction materials. YAROFRI-91, 10-12 Sept., 1991, vol.II, 
pp.176-181, Jaroslavl, USSR. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

СТУДЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 
 
Проектная деятельность в равной степени вовлекает в свою орбиту и учащегося  и 

преподавателя. Для студента - это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя, 
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
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достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - 
найденный способ решения проблемы - носит практический характер, имеет 
прикладное значение и, значим для самих открывателей  

Для преподавателя учебный проект - это интегративное дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения и навыки проектирования и исследования. 

Первый этап работы над проектом - проблематизация. На этом этапе 
преподавателю предстоит кропотливая индивидуальная работа со студентом. Из 
предварительной беседы со студентом должны появиться первые очертания 
будущей работы, ее неявно сформулированная цель. 

Часто преподаватели предлагают студентам готовые темы и даже названия проектов. 
Хорошо, если такая тема представляет реальный интерес для студента. Но если это не 
так, то вся работа над проектом, а иногда это длительная работа, превратится в тяжкую 
повинность - в этом случае мощный потенциал проекта как деятельностной технологии 
обучения будет сведен к нулю. При этом надо иметь в виду, что и для преподавателя 
метод проектов является довольно трудоемкой технологией. Поэтому желательно не 
предлагать студентам готовых тем проектной работы. Лучше предложить какую-либо 
проблему в самых общих чертах и дать студентам возможность обсудить ее и 
домыслить, может быть, переформулировать или даже самостоятельно выбрать 
проблему, над которой им было бы интересно поработать. 

Этот этап является наиболее сложным для учащихся. Трудность взаимодействия 
преподавателя и студента на этом этапе обусловлена, прежде всего, тем, что в этот 
момент учащийся практически не мотивирован к работе. Самый неэффективный 
способ - прямое принуждение, оно может перечеркнуть всю предстоящую работу, 
обесценить ее как инструмент педагогического воздействия преподавателя и лишить 
смысла работу учащегося как творческую. Поэтому в самом начале работы над 
проектом необходимо проявить максимальный педагогический такт, помочь 
студенту найти среди его интересов то, что могло бы воплотиться в проекте. И уж 
потом обдумать, как использовать это для обучения и воспитания . 

Из проблемы проекта следует его тема, которая часто является краткой 
формулировкой исходной проблемы, 

Следующий этап - целеполагание. Когда проблеме проекта удалось придать 
личностно значимый характер, у студента возникает первичный мотив к деятель-
ности. На этом этапе  студенты высказывают большое количество идей, зачастую 
самых фантастических. На этом этапе необходимо определиться с проектным 
продуктом, решить, что будет создано для того, чтобы цель проекта была 
достигнута. Для этого необходимо представить себе как можно больше способов 
достижения цели проекта и выбрать из них самый оптимальный. 

Когда появилось четкое представление об исходной проблеме проекта и ясна ее 
цель, надо спланировать все шаги, которые предстоит пройти от исходной 
проблемы до реализации цели проекта. Планирование представляет определенную 
трудность для многих учащихся, здесь может потребоваться значительная помощь 
преподавателя. Важно только не начать планировать вместо студента. Надо лишь 
показать алгоритм планирования. Задайте своему студенту следующие вопросы: 

- Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? - ответ на этот вопрос 
поможет разбить весь путь от исходной проблемы до цели проекта на отдельные 
этапы и определить задачи. 
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- Как ты будешь решать эти задачи? - определение способов работы на каждом 
этапе. 

- Когда ты будешь это делать? - определение сроков работы. 
- Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что ты уже умеешь 

делать? - выявление имеющихся ресурсов. 
- Чего у тебя пока нет, чего ты еще не умеешь делать, чему предстоит научиться? 

- выявление недостающих ресурсов. 
Задайте эти вопросы своему подопечному, и вы научите его планировать 

собственную деятельность (причем не только проектную). Хороший план - уже 
половина работы! 

На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана -можно 
приступать к работе в соответствии с разработанным планом и графиком, имея в 
виду, что в случае необходимости придется внести некоторые изменения в 
первоначальный замысел. Здесь придется следить, чтобы студент не потерял мотив 
к работе. Обязательно возникнут какие-то трудности, возможно, объективного 
характера. В этом случае придется вносить изменения в первоначальный план - это 
может вызвать разочарование и как следствие снижение мотива. 

После того как выполнены все запланированные шаги и сделан проектный 
продукт, необходимо написать отчет о работе над проектом, т.е. оформить его 
письменную часть. Отчет о ходе работы - очень важная часть проекта. Написание 
отчета представляет значительные трудности, особенно для тех, кто не имеет опыта 
работы над проектом. Подробно обсудите каждую часть отчета и предложите 
студенту работать над письменной частью в соответствии с совместно 
выработанным алгоритмом. Умение точно выполнять инструкции - важнейший 
навык, который будет многократно востребован в дальнейшем. В целом на напи-
сание отчета желательно оставить примерно треть всего времени работы над 
проектом. Задача преподавателя - помочь студенту корректно и лаконично описать 
весь ход работы. 

Далее предстоит презентация проекта. Презентация — это витрина проекта. Все 
должно быть подчинено одной цели - наилучшим образом показать результат 
работы и компетентность ее автора, которую он приобрел в процессе этой работы. 
Две основные проблемы презентации - это речь и регламент. Очень важно научить 
студентов выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои мысли.  

Для того, чтобы максимально использовать воспитательный потенциал проектной 
деятельности, преподавателю необходимо выстроить оптимально личные 
отношения в ходе работы над проектом. Преподаватель может быть: 

- руководителем проекта, который несет серьезную ответственность за ход и 
результат работы. Данную роль преподаватель берет на себя в случае незрелости 
коллектива и слабости студентов.  

- коллегой по работе, который вовлечен в партнерские отношения в процессе 
работы над проектом. В этом случае преподаватель выполняет часть определений 
ему работы. 

- экспертом-знатоком, который предоставляет информацию, дает советы. В этом 
случае преподаватель пытается расширить кругозор студентов, стимулировать их к 
познавательной деятельности за рамками проекта 

- супервизором, который вдохновляет автора на работу и создает условия для ее 
успешного осуществления. Так можно работать с инициативными, ответственными, 
хорошо успевающими студентами 
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Так, постепенно приобретая опыт, студент приобретает все большую 
ответственность за свою работу и все большую свободу в ее осуществлении. При 
этом грамотно выбранная позиция преподавателя – тонкий инструмент развития 
студента, возможность оказывать на него воспитательное воздействие в 
ненавязчивой форме. 

Список использованной литературы: 
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Одной из составляющих Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы является техническая и технологическая 
модернизация, которая в полной мере относится к техническому сервису 
сельскохозяйственной техники. Успешное развитие сельскохозяйственного 
производства в регионе во многом зависит от уровня применяемых технологий 
проведения работ, от внедрения передовых технологий, которые, в свою очередь, 
зависят от применяемого технологического оборудования. Технический сервис (ТС) 
в соответствии с Государственной программой - это комплексное обеспечение 
сельскохозяйственного товаропроизводителя промышленной технической 
продукцией, эффективное использование и поддержание ее в работоспособном 
состоянии на протяжении всего периода эксплуатации, а также утилизация 
технических средств и оборудования. Все направления технического сервиса: 
обеспечение, использование, ремонтное обслуживание и утилизация техники 
взаимосвязаны и предусматривают [1, с. 68; 4, с. 38]: 

• участие заводов и изготовителей техники и оборудования в ТС;                               
• совершенствование технологий ремонта и технического обслуживания машин и 

оборудования; 
• улучшение снабжения качественными запасными частями, оборудованием, 

исключая их дефицит;  
• реализацию комплексной системы технической эксплуатации машин и 

оборудования. 



17

В последние годы по причине недостаточного инвестирования в развитие 
технического потенциала сельского хозяйства произошло физическое   и моральное 
отставание применяемой техники от требуемого уровня.   Поэтому главным 
критерием оценки организации ТС в регионе является обеспеченность техникой для 
выполнения планов сельскохозяйственного производства. Для организации 
слаженной работы по выполнению услуг технического сервиса в условиях региона 
необходимо организовать взаимодействие между всеми участниками процесса 
технического сервиса в регионе [2, с.264-287], в первую очередь, организовать 
между ними информационную связь. 

Структура информационных связей между различными уровнями управления ТС 
может быть представлена графом, приведённым на рис. 1. 
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3.2

4.2

1.1 1.N1

2.1 2.N2

3.1 3.N3

4.1 4.N4

...

...
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...

...

...

...

...

...

...

 
Рис. 1. Структура информационных связей управления ТС в регионе 

 
Корень графа (1) на рис.1. соответствует информационному полю системы 

управления реализацией госпрограммы. Вершинами первого уровня графа 1.1 - 1.N1, 
где N1 – количество групп показателей, служат информационные данные, 
нормирующие и характеризующие экономическую деятельность по развитию 
сельскохозяйственного производства на государственном уровне, то есть 
нормативные документы и интегрированные технико-экономические показатели. 
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Вершинами первого уровня графа 1.1 - 1.N1, где N1 – количество групп показателей, 
служат информационные данные, нормирующие и характеризующие 
экономическую деятельность по развитию сельскохозяйственного производства на 
государственном уровне, характеризующие задачи, стоящие перед 
сельскохозяйственным производством в целом по стране и в отдельно взятых 
регионах. Например, распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р 
утверждены показатели, относящиеся к сельскому    хозяйству региона.  

Вершинами второго уровня 2.1 - 2.N2, где N2 – количество видов 
сельскохозяйственной деятельности в муниципальном образовании региона, 
являются данные, нормирующие и характеризующие результаты отдельных видов 
деятельности, например, объём производства, объём выполненных работ и т.п., в 
том числе и необходимое техническое обеспечение для выполнения 
запланированных показателей. 

Вершинам третьего уровня 3.1 - 3.N3, где N3 – количество видов 
сельскохозяйственной деятельности в сельскохозяйственном предприятии 
муниципального образования, соответствуют информационные данные о планах и 
результатах сельскохозяйственной деятельности, установленные в нормативных 
документах сельскохозяйственного предприятия и данные об обеспеченности 
сельскохозяйственных предприятий соответствующей сельскохозяйственной 
техникой. 

Вершины четвёртого уровня 4.1 - 4.N4 отражают данные, характеризующие 
результаты выполнения процессов взаимодействия сельскохозяйственных 
предприятий с предприятиями и организациями, являющимися поставщиками услуг, 
материалов, оборудования и др. Если продолжать развитие структуры этого графа 
далее, то её можно дополнить ветвями, отражающими данные, по каждой рабочему 
процессу на сельскохозяйственном предприятии. 

Вся совокупность вершин графа на рис.1 связана общностью целей, поставленных 
перед сельскохозяйственным производством, на достижение которых направлено 
формирование структуры организации ТС. Данное информационное поле строится 
как совокупность данных, полученных с помощью специализированных 
информационных систем, например, учёта ресурсов, запасных частей и материалов. 
Структура графа на рис.1 отражает обобщённую структуру информационного поля 
системы управления ТС в регионе, формирующегося в ходе хозяйственной 
деятельности.  

В таблице 1 приведены информационные функции системы управления ТС 
в регионе. Анализ указанных функций показывает, что информационное поле 
системы управления ТС в регионе должно содержать группы данных о 
процессах организации ТС, результаты планирования развития ТС, 
нормативное обеспечение ТС, данные контроля результатов ТС и 
предложения по улучшению ТС. 

Для решения поставленной задачи в регионе необходимо организовать обмен 
информацией между всеми организациями и предприятиями, задействованными для 
исполнения плановых заданий по развитию ТС в регионе [3, с.151]. Данная 
информация должна охватывать общие процессы для всех предприятий и 
организаций по всем уровням управления. К таким процессам в соответствии с 
циклом постоянного улучшения, применение которого регламентировано 
стандартом ГОСТ ISO 9001-2011, относятся: планирование; организация 
исполнения; контроль; действия по улучшению.  
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Таблица 1 
Функции информационного обеспечения системы управления ТС  

 
Приведенные в таблице функции не только осуществляются на всех уровнях 

управления, но и связаны непосредственно между собой по принципу «поставщик-
потребитель».  На этой основе необходимо разработать единую систему 
организации ТС в регионе, объединенную соответствующими информационными 

 
Матрица функций информационного обеспечения 

Уровни 
управл
ения 

Разработка 
нормативно
го 
обеспечени
я  ТС 

Планировани
е ТС 

Организаци
я 
выполнения 
планов ТС 

Контроль 
результатов 
ТС 

Разработка 
предложени
й по 
улучшению 
ТС 

Госуда
рствен
ный 
уровен
ь 

Подготовка 
и принятие 
государстве
нных 
правовых 
актов по 
развитию 
ТС 

Разработка 
государствен
ной 
программы 
развития ТС 

Применени
е мер 
государстве
нной 
поддержки 
ТС 

Контроль 
исполнения 
государствен
ной 
программы 
развития ТС 

Разработка 
предложени
й по 
улучшению 
реализации 
государстве
нной 
программы 

Регион
альный 
уровен
ь 

Подготовка 
и принятие 
Региональн
ых 
правовых 
актов по 
развитию 
ТС 

Разработка 
региональны
х программ 
развития ТС 

Применени
е мер 
региональн
ой 
поддержки 
ТС 

Контроль 
исполнения 
региональны
х программ 
развития ТС 

Разработка 
мероприяти
й по 
улучшению 
реализации 
региональн
ых 
программ 

Муниц
ипальн
ый 
уровен
ь 

Подготовка 
и принятие 
муниципаль
ных 
правовых 
актов по 
развитию 
ТС 

Разработка 
муниципальн
ых программ 
развития ТС 

Применени
е мер 
муниципаль
ной 
поддержки 
ТС 

Контроль 
исполнения 
муниципальн
ых программ 
развития ТС 

Разработка 
мероприяти
й 
улучшению 
реализации 
муниципаль
ных 
программ 

Уровен
ь 
предпр
иятия 
АПК 

Разработка 
нормативны
х 
документов 
предприяти
й АПК по 
ТС 

Разработка 
планов 
предприятий 
АПК по ТС 

Управление 
деятельност
ью 
предприяти
й АПК по 
ТС 

Контроль 
выполнения 
планов 
предприятий 
АПК по ТС 

Разработка 
мероприяти
й по 
улучшению 
деятельност
и 
предприяти
й АПК по 
ТС 
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связями. Данная работа соответствует планам Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. 
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CHANGE OF GRAIN OF THE HARD  ALLOY UNDER THE INFLUENCE OF 

SURFACE ENERGY OF NANOPARTICLES 
 
При модификации структуры твёрдого сплава добавлением наночастиц основы 

существенную роль играет избыточная поверхностная энергия наночастиц, 
обуславливающая измельчение  зерна твёрдого сплава  в 3,16 ÷ 10,9 раз по 
сравнению с размерами исходного зерна. 
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When updating structure of a hard alloy by addition of nanoparticles of a basis the 
essential role is played by the superfluous superficial energy of nanoparticles causing 
crushing of grain of a hard alloy in 3,16 ÷ 10,9 times in comparison with the sizes of initial 
grain. 

 
НАНОЧАСТИЦА, НАНОПОРОШОК, ТВЁРДЫЙ СПЛАВ, ПОВЕРХНОСТНАЯ 

ЭНЕРГИЯ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРНА. 
 
NANOPARTICLE, NANOPOWDER, HARD ALLOY, SUPERFICIAL ENERGY, 

GRAIN CRUSHING 
 
В Студенческой конструкторской исследовательской лаборатории   М-30 

Электростальского политехнического института филиала Университета 
машиностроения  в течение ряда лет ведутся работы по теоретическому и 
экспериментальному изучению явления измельчения зерна твёрдых сплавов при 
введении в шихту наночастиц карбидов твёрдых тугоплавких соединений с целью 
повышения прочности и сопротивления изнашиванию. 

 На рисунке 1 показаны микроструктуры твёрдых сплавов ВК8 и ВК8УДП. 
Добавлением небольших количеств наночастиц карбида вольфрама можно 

добиться измельчения размеров зёрен спечённого твёрдого сплава. 
Было выдвинуто предположение, что причиной измельчения зёрен карбида 

вольфрама при рекристаллизации является избыточная поверхностная энергия, 
свойственная наночастицам. 

Как известно, поверхностная энергия сосредоточенна на границе раздела фаз и 
является избыточной по сравнению с энергией в объеме. При увеличении 
поверхности раздела фаз удельная поверхностная энергия характеризует увеличение 
энергии системы, при этом увеличение поверхностной пропорционально 
увеличению площади поверхности частиц. 

 В высокодисперсных системах, когда поверхность частиц сильно развита, 
состояние поверхности и поверхностные оказывают существенное влияние. Это 
объясняется тем, что  поверхностная энергия связана с межмолекулярным 
взаимодействием, поскольку состояние частиц (атомов, молекул) на границе раздела 
фаз отличается от состояния в объеме фаз вследствие нескомпенсированности 
силовых полей частиц на поверхности раздела.  

 

 
 

Рис.1. Сравнение микроструктур твёрдых сплавов. А - ВК8, размер зёрен 1-8 мкм; 
Б - ВК8УДП, размер зёрен 0,8-1,3 мкм. (фото СКИЛ М-30 ЭПИ МИСиС), В – H10F, 
размер зерна 0,3 – 1,0 мкм (SANDWIK) 
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Как известно, поверхностная энергия сосредоточенна на границе раздела фаз и 
является избыточной по сравнению с энергией в объеме. При увеличении 
поверхности раздела фаз удельная поверхностная энергия характеризует увеличение 
энергии системы, при этом увеличение поверхностной пропорционально 
увеличению площади поверхности частиц. 

 В высокодисперсных системах, когда поверхность частиц сильно развита, 
состояние поверхности и поверхностные оказывают существенное влияние. Это 
объясняется тем, что  поверхностная энергия связана с межмолекулярным 
взаимодействием, поскольку состояние частиц (атомов, молекул) на границе раздела 
фаз отличается от состояния в объеме фаз вследствие нескомпенсированности 
силовых полей частиц на поверхности раздела.  

При спекании в присутствии наночастиц, наночастицы полностью переходят в 
жидкую фазу, в результате чего, высвобождается избыточная поверхностная 
энергия, которой обладают наночастицы. Поверхностная энергия затрачивается на 
формирование новых поверхностей частиц, а её избыток – на уменьшение самих 
зёрен твёрдого сплава. Таким образом, сначала более крупные частицы слегка 
уменьшаются в размерах. А далее, при кристаллизации, крупные частицы растут 
медленнее, а более мелкие – быстрее, что приводит к выравниванию размеров 
частиц в сплаве, как это показано на модели, (рас.2).  

 
Рис.2. Модель последовательного образования частиц структуры твёрдого сплава 

при спекании в присутствии наночастиц в шихте. А – исходный состав шихты, 1 и 2 
– микрочастицы, 3 – наночастица. Б – образование жидкой фазы 4, стрелки условно 
показывают движение жидкой фазы. В – наночастица полностью перешда в жидкую 
фазу 5, доля каждой из частиц считается равной. Г – образование объединенной 
жидкой фазы 6,. Д – кристаллизация твёрдого сплава, каждая из частиц – центр 
кристаллизации, забирает часть материала 7 из "общего котла". Е – новая структура 
твёрдогосплава. Заметно выравнивание размеров частиц. 

 
Как показывают эксперименты величина избыточной энергии такова, что не 

только снижается температура спекания, но и размеры получаемых зёрен на порядок 
меньше исходных. При спекание стандартного твёрдого сплава ВК8 зерно 
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увеличивается в 2…5 раза. При спекание модифицированного твёрдого сплава – 
всего на 10…20%. (рис.3) 

Рис.3. Относительное увеличение размеров частиц разной величины при 
рекристаллизации. 

 
С целью оценки изменения размера зерна исходного твердого сплава, был 

произведен расчет изменения поверхностной энергии твердого сплава до и после его 
модификации наночастицами. 

Для оценки плотности поверхностной энергии наночастиц при введении их в 
шихту твердого сплава, приводящее к изменению микроструктуры спеченного 
сплава, принята следующая модель: 

- частицы, как микро-, так и нано- имеют форму шаров вследствие стремления 
жидкости приобрести форму, соответствующую минимуму поверхностной энергии; 

- концентрация наночастиц в исходной смеси зависит от плотности упаковки 
частиц []; 

- размеры наночастиц определяются размерами свободных полостей, 
образующихся при плотной упаковке  в последовательности: сначала частиц 
наибольшего размера, затем – среднего и завершается упаковкой частиц 
наименьшего размера – наночастиц. Этот процесс описан в работе  

После слияния исходного материала и нанопорошка произойдет следующее: 
- полная поверхностная энергия модифицированного материала в жидком 

состоянии будет равна сумме исходных поверхностных энергий исходного 
материала и нанопорошка; 

- устойчивое состояние этой системы жидких зерен определяется минимумом её 
поверхностной энергии. 

Тогда, уравнение закона сохранения энергии для такой системы в 
предположении, что нет внутренних источников энерговыделения за счет 
химических реакций с выделением и поглощением энергии, энергия фазовых 
переходов пренебрежимо мала в сравнении с поверхностной энергией 
рассматриваемой системы, можно представить в следующем виде:             

Sи·σи + Sн·σн = Sм·σм                                                              (1) 
где: S – площадь поверхности; 
σ – коэффициент поверхностного натяжения; 
"и", "н", "м" – соответственно "исходный", "нано", "модифицированный" 

материалы. 
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Приведем уравнение (1) к виду: 
  
  

     
 (          

  )                                                                  
Предположив, что; 

  
  
     

                                                                                           
Откуда следует: 

  
  

     
                                                                                          

В этом предположении получаем: поверхностная энергия наночастиц Sн· σн при 
смешивании исходного порошка с нанопорошком равна поверхностной энергии 
модифицированного сплава Sм· σм, т.е. поверхностная энергия исходного порошка 
мала как в сравнении с таковой нанопорошка, так и модифицированного сплава. Это 
дает возможность оценки минимального размера зерен модифицированного сплава 
при известной плотности поверхностной энергии модифицированного сплава σм, 
или максимума σн/σи при известном  соотношении Sм/Sн: 

      (    
)
   

     
                                                                                        

При известном значении σи, полученным опытным или расчетным путем, если 
принять σм = σн, то получим максимально возможное значении σи, а пользуясь им 
для расчетной оценки наиболее вероятного значения характерного размера зерна 
(математического ожидания),  можно оценить попадание этой величины в разброс 
значений размеров зерна сплава, модифицированного нанопорошком, по 
соотношению: 

 (    )   
   
  
                                                                                        

 
Sм = Пм·    
Sн = Пн·    
Sм = Пи·    
 
где, П – плотность упаковки; 
d – диаметр частицы 
Оценим величину       по (6), где данные для оценки взяты из [1, 2]: 
Пм = 60,65%; Пи = (1-6)%; Пн = 30%                                         (7) 
Тогда  

  
  

                                                                                                     
 
Следовательно, согласно (6) справедлива оценка: 

(    
)
   

                                                                                         

 
Из (1) с учетом полученных выше оценок, следует: 
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Тогда: 
                        σм = 1,1· σн                                                                                (11)    
Перейдем к оценке величин поверхностного натяжения. Следует отметить, что 

опытных данных по величинам коэффициентов поверхностного натяжения 
тугоплавких металлов в доступной литературе не обнаружено. 

Формулу для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ, 
можно записать через удельную теплоту парообразования r , как получено 
Хайдаровым Г.Г. [3]: 

  (       (     ))  
   ⁄    ⁄

    ⁄                                                           

 
Где r – теплота парообразования, Дж/кг; 
ρ - плотность жидкости, кг/м3; 
ρv – плотность пара, кг/м3; 
Ru – универсальная газовая постоянна, Дж/(кмоль∙К); 
Т – температура, К; 
М – молекулярная масса, кг/кмоль; 
N – число Авогадро, кмоль-1 
 
Тогда, получив расчетное значение коэффициента поверхностного натяжения 

(плотности поверхностной энергии) σи в исходном состоянии, руководствуясь 
вышеизложенными рассуждениями, можем определить значение коэффициента 
поверхностного натяжения модифицированного и нано-  порошков. Данные 
расчетов для вольфрама, титана, циркония, гафния и никеля приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Значение коэффициента поверхностного натяжения порошков в исходном, 
модифицированном и нано- состоянии 

Элемент 

Значение коэффициента поверхностного натяжения 
порошков, Н/м 

σи  
исходного 

σм  
модифицированног

о 

σн  
нано- 

Вольфрам 3,36 3,7 3,36∙103 

Титан 4,513 4,964 4,513∙103 
Цирконий 9,546 10,5 9,546∙103 
Гафний 19,515 21,467 19,515∙103 
Никель 0,598 0,658 0,598∙103 

 
Перейдем к оценке изменения размеров зерен при переходе от исходного к 

модифицированному сплаву при указанных в [1, 2] условиях. 
Оценим  Sн/Sb  из основного уравнения (1): 

  
  
     

     
     

                                                                            
 
Получаем, Sн/Sb  = 118, если 100% исходных зерен имели размер1мкм  и Sн/Sb = 

11, при условиях, указанных в [1, 2]. 
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Тогда, при учёте сохранения общего объёма до модификации получаем, что 
модифицированное зерно меньше исходного в 3,16 ÷ 10,9 раз. 

          
 √    

                                                                                             

Для окончательного определения величины возможного измельчения зерна 
проведён расчётно-теоретический анализ указанного выше изменения зерна сплава 
ВК8 при десяти типах упаковки и соответствующих максимально возможных по 
условиям упаковки содержаниях нанопорошка основы (карбида вольфрама) ε и 
плотностях упаковки П.  

При допущении сохранения общего объёма сплава до модификации его 
нанопорошком и после, получены следующие соотношения и оценка плотности 
поверхностной энергии сплава до модификации σИ, модифицированного 
нанопорошком сплава σМ и нанопорошка σН. 

σИ = 3,36 н/м                                                                                              (15) 
σМ = 3,7 н/м                                                                                               (16) 
σН = (1 – 3) × 103 н/м                                                                               (17) 
математическое ожидание составляет 
σН / σМ ≈ 0,5 × 103                                                                                    (18) 
при изменении в пределах (0,25 – 0,75) × 103 
Расчёт проводился по следующим оценочным соотношениям, полученным по 

формулам 13 и 14: 

                      
3
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Соотношение 15 получено из геометрических соотношений. 
Тогда окончательно расчётное соотношение имеет вид: 
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1  ,                                                     (16) 

При приведённых выше значениях, входящих в (16) величин формула (16) 
приобретает вид, удобный для расчётов: 

3
2

1189,0 
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П

d
d

                                                                (17) 

Результат расчётов по (9) приведён в таблице, в которой показаны расчётные 
изменения среднего размера зерна для упаковок различного типа. 

Предполагая, что каждый из видов упаковки имеет равную возможность 
существования в произвольно замешанной шихте, получим величину  ожидаемого 
уменьшения размеров зерна в сплаве. Эта величина составляет 5,3. То есть при 
стандартном размере частиц в товарной смеси твёрдого сплава равном 1 – 3 мкм 
можно ожидать с высокой долей вероятности, что модифицированный присадкой 
наночастиц твёрдый сплав будет иметь зёрна размером  190 – 560 нм, что 
соответствует маркам твёрдого сплава М и ОМ. 

Изучение реальных структур модифицированного твёрдого сплава ВК8 (см. рис.1) 
подтвердило расчётный прогноз. Следует ещё отметить, что в стандартных 
мелкозернистых твёрдых сплавах доля мелких зёрен составляет не более 60%, а в 
модифицированных – до 95%, что обуславливает  их более повышенные 
эксплуатационные свойства  В частности, размерная стойкость резцов для токарной 
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обработки из модифицированных твёрдых сплавов возрастает при обработке 
жаропрочных сплавов до десяти раз при штатных режимах обработки [3], а износ 
подшипников скольжения для погружных насосов при добыче нефти, работающих в 
абразивной и химически активной среде - смеси нефти, солёной воды, попутного 
газа и песка – снижается в 26 раз [4]. 

Таблица 2 
Изменение среднего размера исходного зерна при рекристаллизации в 

присутствии наночастиц 
Тип упаковки Максимально 

допустимое 
содержание 

наночастиц в 
шихте,% 

Плотность 
упаковки, % 

Соотношение 
размеров зерна 

исходного и 
модифицированного 

Кубическая 1,16 60,65 4 
Уплотнённая 
кубическая 

11,0 67,37 11 

Пирамидальная 2,26 68,45 4,22 
Уплотнённая 

пирамидальная 
11,08 75,24 9,3 

Орторомбическая 1,48 53,09 5 
Уплотнённая 

орторомбическая 
4,05 62,59 7,3 

Тетрагональная 0,69 58,57 1,38 
Уплотнённая 

тетрагональная 
3,63 71,33 5,42 

Тетраэдральная 0,16 51,39 1,91 
Уплотнённая 

тетраэдральная 
1,64 75,86 7,6 

 
ВЫВОДЫ:  
1) При добавлении нанопорошков происходит увеличение значения плотности 

поверхностной энергии вновь образованных зёрен приблизительно в 1,1 раза. 
2)  При спекании зерно модифицированного твердого сплава уменьшается в 3,16 

÷ 10,9 раз по сравнению с размерами исходного зерна. 
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ABNORMAL HEAT CONDUCTIVITY IN COMPOSITES 
 
Изоляционный керамический материал на основе нитрида бора, наночастицы 

которого размещены в каркасе из микрочастиц оксида магния обладает высокой 
теплопроводностью, что позволяет использовать его при изготовлении трубчатых 
нагревателей имитирующих работу тепловыделяющих элементов ядерных 
энергетических блоков. 

 
Insulating ceramic material on the basis of boron nitride, which nanoparticle are placed 

in a framework from microparticles of magnesium oxide high heat conductivity that 
allows to use it when manufacturing heating bar of cylindrical fuel elements of nuclear 
power blocks simulating operation 
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НАНОЧАСТИЦА, НАНОПОРОШОК, КЕРАМИКА, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ,  
 
NANOPARTICLE, NANOPOWDER, CERAMICS, THERMAL CONDUCTION  
 
.При наладке ядерных реакторов в "горячем" состоянии вместо тепловыделяющих 

элементов (твэл) в каналы реактора помещают трубчатые электронагреватели (тэн), 
реактор разогревают до рабочей температуры, устраняя проявляющиеся течи и 
другие неисправности. Проблемой является то, что мощность тэн-ов должна быть 
соизмерима с мощностью твэл-ов, то есть достигать порядка 3 – 4 МВт при мощном 
тепловом потоке.  

При малых поперечных сечениях каналов реактора – диаметр 10 -12 мм, толщина 
слоя изоляции в тэн-е составляет всего 1-2 мм, а теплопроводность материала 
изоляции должна быть не менее 4-5 Вт/(м2×ОС) при рабочей температуре по оси 
нагревателя до 1000ОС.[1] 

Изоляция из периклаза может обеспечить теплопроводность не выше 2 Вт/(м2×ОС) 
при заданной рабочей температуре.[2] 

В СКИЛ М-30 разработан  изоляционный материал на основе наночастиц нитрида 
бора, распределённых между микрочастицами периклаза  Частицы периклаза при 
уплотнении хорошо сцепляются друг с другом, образуя пористый каркас, в пустотах 
которого располагаются наночастица нитрида бора, как это схематично показано на 
рисунке 1. 

Плотное соприкосновение наночастиц обеспечивает передачу теплового потока с 
минимальными потерями, а каркас из микрочастиц периклаза определяет плотность 
прессовки  и  возможность  проведения  манипуляций  с прессовками без их 
повреждения. Теплопроводность такого композиционного материала определяется 
содержанием нитрида бора и плотностью прессовки Экспериментальным путём 
установлено оптимальное соотношение между  нитридом бора и периклазом, 
которое обеспечивает достаточный уровень теплопроводности при рабочей 
температуре. При этом для сохранения достаточной электрической прочности 
необходимо использовать минимальное количество периклаза, который с 
повышением рабочей температуры выше 600ОС начинает проводить электрический 
ток. 

 
Рис.1. Схема заполнения промежутков между частицами микрочастицами 

периклаза 1 наночастицами нитрида бора 2. Видно, что частицы нитрида бора 
заполняют промежутки, соприкасаясь друг с другом 
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Для увеличения механической и электрической прочности в композит вводили 
бишофит, который, связывая периклаз, позволяет уменьшить количество последнего 
в смеси без ухудшения прочности прессовок. Правда при этом приходится вводить 
дополнительную операцию прокалки для удаления кристаллизационной воды.  

Но зато значительно возросла электрическая прочность изолятора, что позволяет 
поднять напряжение питания до 6 – 6,3 КВ, ток до 3000 А и получить тепловую 
мощность до 4,5 – 5 МВт достаточную для проведения пуско-наладочных работ 
практически на всех типах промышленных ядерных реакторов.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЕВАЕМОСТИ С 
2005 ПО 2010 ГГ. В МИРНИНСКОМ ГОКЕ  

 
Был проведен анализ динамики профессиональной заболеваемости за 6 лет - с 

2005 по 2010 гг. 
За указанный период в Мирнинском горно-обогатительном комбинате было 

зарегистрировано 39 случаев профессиональных заболеваний. 
В течение анализируемого периода профессиональная заболеваемость чаще всего 

регистрировалась среди машинистов горнотранспортной техники и оборудования 
(бульдозеры, погрузчики, буровые и установки) - 59% всех случаев (причем 10% из 
них от общего числа работники подземных профессий); водители большегрузных 
машин (БелАЗов, КрАЗов) - 20,5% случаев; подземные рабочие - 7,7% случаев. 
12,3% от всех случаев занимают профессии других специальностей: слесарь-
ремонтник, сепараторщик и т.д. 

Анализ структуры профессиональной заболеваемости Мирнинского ГОКа АК 
«АЛРОСА» показал, что ведущее место занимает вибрационная болезнь (ВБ) от 
воздействия общей вибрации. На долю ВБ приходится 10 случаев или 25,6% всей 
профессиональной патологии. Второе место занимает профессиональная патология 
органов слуха - нейросенсорная тугоухость (НСТ): 6 случаев, что составляет 15,4%. 
В анализируемом периоде зарегистрировано 2 случая заболеваемости 
бронхолегочного аппарата (5%). На долю профессиональной патологии опорно-
двигательного аппарата (пояснично-крестцовая радикулопатия) приходится 10,3%. 

Особое место занимает профессиональная заболеваемость сочетанной 
патологией. Так, за 6 лет зарегистрировано 17 случаев профессиональных 
заболеваний с поражением 2-х и более систем, что составляет 43,6%. Наиболее 
часто встречается сочетание нейросенсорной тугоухости и вибрационной болезни: 
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70,6% случаев сочетанной патологии или 30,8% от всей профессиональной 
патологии с 2005 г. по 2010 г. На втором месте сочетание вибрационной болезни и 
заболеваний бронхо-легочного аппарата - 23,5% случаев сочетанной патологии. 
Зарегистрирован 1 случай профессионального заболевания сочетающих поражение 
органов слуха, опорно-двигательного аппарата и легких. 

При анализе возраста заболевших установлено, что средний возраст заболевших 
работников Мирнинского ГОКа с 2005 по 2010 гг. составляет 53,6 года. 
Наименьший возраст заболевшего составил 43 года, максимальный 68 лет. Средний 
стаж работы по профессии составил 20,7 лет, стаж работы в неблагоприятных 
производственных факторах 29,8 лет. 

Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости в Мирнинском 
ГОКе приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1. 
Количество работников работающих в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам за последние три года. 
№ 
п/п 

Год Всего работников Из них 
женщин лица моложе 

18 лет 
1 2008 2498 682 нет 
2 2009 2185 555 нет 
3 2010 2411 529 нет 

Таблица 2.  
Количество рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

отдельным физическим факторам за 2008-2010 гг. 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 

Шум 1035 1035 978 
Вибрация 247 247 210 
ЭМП 80 80 67 
Микроклимат 198 198 161 
Освещенность 589 589 430 
Загазованность 237 237 192 
Запыленность 298 298 226 
Общее кол-во рабочих 
мест 

1735 1735 1349 

Таблица 3.  
Количество работников получившие профзаболевания  

по нозологиям в 2008-2010 гг. 
Год Заболевание Количество (человек) 

 
2008 

Вибрационная болезнь 3 
Тугоухость 4 
Радикулопатия 3 

 
2009 

Вибрационная болезнь 4 
Тугоухость 6 
Радикулопатия - 

 
2010 

Вибрационная болезнь - 
Тугоухость 2 
Радикулопатия - 
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В целях снижения и профилактики профессиональных заболеваний работников 
проводятся следующие мероприятия: 

1. Медицинские осмотры проводятся в целях предупреждения заболеваний, 
несчастных случаев и обеспечения безопасности труда работников Мирнинского ГОКа. 
Все работники Комбината проходят обязательные медицинские осмотры. В 2010 году 
количество работников прошедших медицинские осмотры составило 1898 человек. 
Психиатрическое освидетельствование проводится только при приеме на работ). 

2. Все работники Мирнинского ГОКа занятые на работах с вредными условиями 
труда обеспечены бесплатным молоком или другими равноценными пищевыми 
продуктами, в 2010 году количество работников обеспеченных спецпитанием 
составило - 2526 человек. 

3. Все работники цехов Мирнинского ГОКа обеспечены сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью, а также средствами индивидуальной 
защиты от воздействия вредных производственных факторов в соответствии с 
выполняемыми трудовыми функциями. Их число составляет - 3761 работников. 

4. В целях снижения и профилактики профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 
проводится ряд мероприятий: 

- соблюдение режима труда и отдыха работников; 
- проведение предварительных, периодических, внеочередных и предсменных 

медосмотров; 
- санаторно-курортное лечение; 
-обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, витаминизация; 
- диспансерное наблюдение работников; 
- обеспеченность работников средствами защиты, в т.ч. спецодеждой, спецобувью 

и средствами индивидуальной защиты; 
5. По результатам аттестации рабочих мест проводимых в цехах Мирнинского 

ГОКа разработаны и утверждены мероприятия по улучшению условий труда и 
устранению вредных и опасных факторов на производстве. В плане 
производственно-финансовой деятельности Мирнинского ГОКа по разделу охраны 
труда предусмотрены средства для выполнения данных мероприятий. 

Силами промышленно-санитарной лаборатории Мирнинского ГОКа согласно 
утвержденного графика контроля проводятся инструментальные замеры уровня 
вредных производственных факторов во всех цехах Мирнинского ГОКа, по 
результатам проводимых замеров разрабатываются дополнительные мероприятия 
по улучшению условий труда. 

© А.И. Васильева, 2014 
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СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАТРАТ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Мероприятия по охране труда отражают затраты на улучшение условий труда на 

производстве, за счет всех источников финансирования в соответствии с коллективным 
договором и планом мероприятий по охране труда. В целом по Республике Саха (Якутия) в 
2010 году по сравнению с 2005 г. значительно уменьшился уровень показателя 
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травматизма. Число человеко-дней у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом в 2010 г. – 14486, а в 2005 г. – 29563. 
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Чтобы в предприятиях, 
организациях повысилась производительность нужно создавать оптимальные, 
благоприятные условия труда, что могло бы повысить работоспособность работника. В 
2010 году в охваченных статистическим наблюдением видах экономической деятельности 
работало в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 129605 человек 
(28,1% общего числа работающих).  

По данным ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха 
(Якутия) зарегистрировано общее количество пострадавших от несчастных случаев 
на производстве в 2010 году – 529 человек против 637 – в 2009 году, снижение на 17 
%. Зарегистрировано 71 случаев профессиональных заболеваний (2009 г.- 78). 

По данным Государственной инспекции труда в РС (Я) за 2010 год в 
организациях и предприятиях республики произошло 36 несчастных случаев со 
смертельным исходом (в 2009 году – 52 случая), в том числе 4 групповых (в 2009 
году – 10 групповых), снижение на 30 %. 

Допущено 76 несчастных  случаев с тяжелым исходом (в 2009 году -81 случай), в 
том числе групповых (в 2009 году – 4 случая), снижение на 6,1%.  

Наибольший удельный вес пострадавших от несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями при добыче полезных ископаемых -27,6%, в 
производстве и распределении электрической энергии, газа и воды – 13,3 %, в 
строительстве – 11,6%, в транспорте и связи – 9,8%. 

В 2010 году было охвачено углубленным медосмотром (УМО) около 42 тысяч 
работников занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. На финансирование этих обследований Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по республике выделило свыше 24,2 млн. рублей. Из 
общего числа тех, кто прошел УМО, практически здоровы 31 % (I группа). У 26 % 
работников в ходе медосмотров обнаружены высокие риски заболеваний и они 
нуждаются в профилактических мероприятиях. 2 % обследованных работников 
нуждается в до обследовании и лечении в амбулаторных условиях, а 0,03 % входят в 
V группу и им требуются высокотехнологические виды медицинской помощи.  

По данным ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха 
(Якутия) в 2010 году в связи с несчастными случаями потеряно по временной 
нетрудоспособности всего 30429 рабочих дней, сумма пособий по временной 
нетрудоспособности составило 18 млн. 397 т.р. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями составило – 688 
дней, сумма пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
профессиональными заболеваниями составило – 687947 руб. Численность 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами – 71226 человек. Получено страхователем  от ФСС – 15 млн.447 т.р. 
Очень много денег расходуется на оплату льгот и компенсаций. Нужно сократить 
расходы на льготы и компенсации за счет повышения затрат на мероприятия по 
охране труда. Но в последние годы работодатели поняли, что «экономия» на 
обеспечение безопасности ложна и чревата для предприятия серьезными убытками. 
И в 2010г. затраты на мероприятия по охране труда составили 1174621 тыс. рублей, 
а в 2005г. – 688744,5 тыс. рублей. В нашей Республике по сравнению с прошлыми 
годами значительно уменьшилось количество травм и несчастных случаев.  

© А.И. Васильева, 2014 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ГТД 

 
Актуальность. 
Качество управления газотурбинным двигателем с помощью электронной системы 

управления (FADEC) напрямую зависит от оптимально спроектированных регуляторов, 
которые рассчитывают величину управляющих сигналов для исполнительных механизмов. 
Разработка методов оптимального регулирования является сложной и затратной 
процедурой, где одной из наиболее важных задач является синтез оптимальных 
регуляторов ГТД и автоматизация этого процесса, что позволит существенно сократить 
время разработки и улучшить качество регулирования. 

1. Введение в проблему 
Для решения задачи оптимизации необходимо: 
а) сформулировать критерий оптимальности; 
б) выбрать метод оптимизации: 
- подобрать подходящий к специфике решаемой задачи существующий метод; 
- разработать свой собственный метод оптимизации; 
- комбинированное решение – подобрать наиболее подходящий из существующих 

методов и скорректировать его в соответствии с выбранным критерием 
оптимальности. 

Методы решения 
Учитывая специфику управляемого обьекта (ГТД) критерием оптимальности 

являются монотонность переходных процессов и их быстродействие. Немонотонное 
(скачкообразное или колебательное) изменение управляемого параметра может 
привести к сокращению ресурса ГТД или в крайнем случае к повреждению или 
разрушению двигателя. Требование быстродействия обусловлено необходимостью 
завершения переходных процессов при изменении режимов работы двигателя или 
внешних условий в строго заданное время. 

В качестве регулятора целесообразно использовать пропорционально-
интегрально-дифференциальный регулятор, задача оптимизации сводится к 
нахождению наилучшего сочетания коэффициентов kp, ki, kd (для 
пропорционального, интегрального и дифференциального звеньев соответственно). 

Анализ существующих методов настройки параметров ПИД-регуляторов показал, что 
наиболее используемым является метод декремента затухания. Однако, несмотря на то, что 
данный метод обеспечивает настройку параметров регулятора, он приводит к 
недопустимым при регулировании ГТД колебательным переходным процессам. 

В связи с этим целесообразно сформулировать задачу оптимальной настройки 
параметров регулятора как задачу математического программирования. Критерий 
оптимальности при этом должен обеспечить оптимальность САУ по 
быстродействию в классе систем с монотонными переходными процессами. Это 
позволить выполнить настройку параметров в реальном времени и использовать 
индивидуальные характеристики двигателя. 

Применение метода оптимизации к реальному объекту возможно проводить в 
соответствии со следующими этапами разработки: 
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1) разработка математического аппарата расчета разностных Уравнений звеньев 
ПИД-регулятора, в частности важной задачей является расчет скоростной 
составляющей – дифференциального звена. На данном этапе происходит выбор 
метода оптимизации, наиболее отвечающего критериям оптимизации, построение 
математической модели регулятора и обьекта регулирования (к примеру, модели 
регулятора расхода топлива и модели насоса-регулятора ГТД). Закладывается 
критерий оптимизации и алгоритм поиска оптимальных коэффициентов ПИД-
регулятора с использованием выбранного метода оптимизации; 

2) используя полученные на первом этапе коэффициенты необходимо 
произвести первичное тестирование на стенде полунатурного моделирования, с 
программой регулирования, заложенной в реальный электронный блок управления и 
контроля ГТД (FADEC). На данном этапе появляется возможность изучить влияние 
шумов на работу регулятора, влияние задержек сигналов, возникших при 
дискретизации (задержка формируется из времени дискретизации принимаемого 
сигнала, времени расчета выхода регулятора и времени выдачи управляющего 
воздействия). Используя заложенные на этапе 1 алгоритмы производится 
автоматизированный перерасчет коэффициентов регулятора; 

3) проведение испытаний полученного регулятора в составе электронной 
системы управления и контроля ГТД на реальном объекте (двигателе). На данном 
этапе производится идентификация модели, в случае сильного отклонения 
необходим возврат к этапу 1 или 2. В блок управления закладывается алгоритм 
перерасчета коэффициентов регулятора в реальном времени в зависимости от 
особенностей данного конкретного экземпляра ГТД. 

Выводы  
Автоматизированные методы оптимизации построения регуляторов позволяют 

решить задачу нахождения коэффициентов регулирования в кратчайшие сроки, а 
также решить задачу адаптации построенного регулятора к особенностям 
конкретного двигателя в реальном времени. 

Список использованной литературы 
1. Автоматика и регулирование воздушно-реактивных двигателей / Б.А. 

Черкасов – М.: Машиностроение, 1988. – 360с. 
2. Aircraft engine controls design, system analysis, and health monitoring, Link C. Jaw 

with Jack D. Mattingly, 2009 – 387с. 
© А.С. Васин, 2014 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
СУЛЬФОНАТНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК НА РАЗНЫХ 

ДИСПЕРСИОННЫХ СРЕДАХ 
 

Долговечность, надежность, работоспособность и эксплуатационную 
эффективность механизмов, машин и оборудования повышают, применяя 
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смазочные материалы, к которым относятся вещества, способные снижать трение, 
уменьшать износ трущихся поверхностей и предотвращать их повреждение в 
результате возникновения задиров [1, c. 8]. Среди смазочных материалов особое 
место занимают пластичные смазки благодаря своей уникальности, которая 
заключается в сочетании свойств твердого и жидкого вещества. 

Сульфонатные пластичные смазки обладают хорошими противозадирными 
свойствами,  высокой температурой каплепадения, механической стабильностью, 
водостойкостью, а также превосходными  защитными свойствами. Все выше 
перечисленное позволяет использовать их в условиях высоких температур, при 
больших нагрузках и при эксплуатации на воде и под водой.  

В состав сульфонатной пластичной смазки входят две основных составляющих, 
таких как сульфонат кальция и смазочное масло, где сульфонат кальция является 
загустителем, а масло – дисперсионной средой. 

В данной работе представлено исследование влияния дисперсионной среды на 
свойства сульфонатных  смазок. Хотя важнейшие эксплуатационные 
характеристики смазок определяются типом загустителя, многие их свойства 
зависят от дисперсионной среды [2, c. 19].  Природа, химический, групповой и 
фракционный состав дисперсионной среды существенно сказываются на процессе 
структурообразования  и загущающем эффекте дисперсной фазы, следовательно, на 
основных реологических характеристиках смазок, а также определяют защитные 
свойства, устойчивость к агрессивным средам [2, c. 19]. 

 В качестве дисперсионных сред были взяты различные нефтяные, синтетические 
масла и эфиры. Их краткие  характеристики представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Основные характеристики дисперсионных сред 
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100°С  

Масло базовое остаточное 
селективной очистки 251,44 18,16 80 - 15 239 

Масло П-40                           
(для прокатных станов) 674,49 34,01 79 - 15 280 

Масло ПAO-40  388,96 40,56 125 - 35 282 
Эфир Nycobase 5750  24,63 5,29 148 - 47 235 
Эфир Nycobase 5950  21,25 4,77 152 - 57 251 
Эфир Priolube 3939  25,39 5,12 132 - 55 237 

 
Получение сульфонатных смазок – это сложный физико-химический процесс, 

который можно разделить на  пять стадии. Температурный режим и стадии 
получения смазки изображены на рисунке 1. Всем стадиям присвоены числовые 
обозначения: 1- взвешивание и смешение компонентов, 1-2 – нагрев, 2-3 – стадия 
структурообразования, 3-4-5 – стадия выпаривания воды, 5-6 – охлаждение смазки. 
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  Все модельные смазки  приготовлены на специально разработанном  аппарате, 
который состоит из емкости с подогревом, механической скребковой мешалки с 
частотой вращения, регулируемой в пределах от 0 до 150 об/мин., а также 
автоматического терморегулятора, с помощью которого контролировали и 
поддерживали на заданном уровне температуру. Для уменьшения испарения масла и 
воды при высокой температуре аппарат закрывали крышкой герметично.  

 
Рисунок 1. Температурный режим получения смазки  

 
Для всех полученных  образцов были исследованы эксплуатационные свойства, 

которые сравнили со свойствами эталонных образцов. За эталоны были приняты 
французская сульфонатная смазка компании  Total и украинская сульфонатная 
смазка «Сулина». Полученные результаты представлены в таблицах 2-4. 

Таблица 2. 
Эксплуатационные свойства смазок 

Дисперсионная среда 
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Эталон  Total > 250 200 175 731,77 276 
Эталон « Сулина» > 250 200 100 1179,80 265 
Масло базовое остаточное 
селективной очистки 

> 250 150 150 657,10 272 

Масло П-40                           
(для прокатных станов) 

> 250 200 200 563,54 241 

Масло ПAO-40  > 250 100 0 619,46 300 
Эфир Nycobase 5750  > 250 150 100 610,14 381 
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Эфир Nycobase 5950  > 250 1440 560 1291,80 315 
Эфир Priolube 3939  > 250 1240 360 1105,13 172 

 
Таблица 3. 

Эксплуатационные свойства смазок 

Дисперсионная среда 
Диаметр 

пятна 
износа, мм  

Критическая 
нагрузка,   

кгс 

Нагрузка 
сваривания, 

кгс 

Эталон  Total 0,35 112 > 630 
Эталон « Сулина» 0,90 100 > 630 
Масло базовое 
остаточное селективной 
очистки 

1,10 84 315 

Масло П-40                           
(для прокатных станов) 

0,50 75 > 630 

Масло ПAO-40  0,30 50 > 630 
Эфир Nycobase 5750  0,30 71 > 630 
Эфир Nycobase 5950  0,60 71 > 630 
Эфир Priolube 3939 0,40 63 400 

 
Таблица 4. 

Эксплуатационные свойства смазок 
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Эталон  Total 3,50 0,37 0,58 1,94 выдерж выдерж 
Эталон « Сулина» 1,79 1,20 2,90 5,70 выдерж выдерж 
Масло базовое 
остаточное 
селективной очистки 

0,56 0,44 1,05 2,06 выдерж выдерж 

Масло П-40                           
(для прокатных станов) 

1,42 0,30 0,75 1,06 выдерж выдерж 

Масло ПAO-40  2,20 0,64 2,69 5,80 выдерж выдерж 
Эфир Nycobase 5750  2,59 74,00 100,00 - выдерж выдерж 
Эфир Nycobase 5950  1,92 1,20 2,87 4,14 выдерж выдерж 
Эфир Priolube 3939 3,38 0,18 0,18 0,64 выдерж выдерж 
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По результатам работы были сделаны следующие выводы, что лучшими 
характеристиками обладает сульфонатная смазка на основе масла для прокатных 
станов П-40; сульфонатные смазки, у которых в качестве дисперсионной среды 
использовались нефтяные масла, имеют характеристики не хуже, а иногда даже 
лучше, чем смазки, у которых дисперсионная среда – синтетическое масло; 
сульфонатные смазки на основе сложного эфира Nycobase 5750 имеют 
неудовлетворительные показатели смываемости водой, что подтверждается 
литературными данными. 

 
Список использованной литературы: 

1.Ищук Ю.Л. Состав, структура и свойства пластичных смазок. – Киев: «Наукова 
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2.Ищук Ю.Л. Технология пластичных смазок.  – Киев: «Наукова думка», 1986. – 
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На сегодняшний день технологии беспроводных сенсорных сетей (БСС) нашли 

применение во многих областях промышленности, выполняя самые различные 
задачи автоматизации. БСС обладают такими преимуществами как 
самоорганизация, легкая масштабируемость, быстрота развертывания. Множество 
производителей (Texas Instruments, Crossbow Technologies, BiKN, Atmel, NXP 
Semiconductors, Millenial Net, MeshLogic, Microchip, MicroStrain, Libelium, National 
Instruments, Dust Networks, Fibaro, РТЛС и др.), работающих в данной сфере, 
разработали огромное количество различного оборудования, работающего под 
отрытыми и проприетарными стандартами (ZigBee, 6lowPAN, MeshLogic, ONE-
NET, Z-WAVE и др.)[1-3].  

Большое количество характеристик оборудования, обусловленных работой 
устройств в БСС,  реализованных и поддерживаемых протоколов и функций, делают 
процесс внедрения БСС достаточно трудоемким и сложно контролируемым. 
Проблема усугубляется тем, что нет адаптированных методик, описывающих 
процесс внедрения подобных систем. 

Таким образом, актуальна задача разработки методики подготовки и реализации 
проектов развертывания беспроводных сенсорных сетей. 

На основе анализа нормативных документов была определена последовательность 
этапов при разработке, внедрении, эксплуатации и обслуживании системы.  

Можно выделить три основных этапа, которые проходит организация в процессе 
внедрения БСС. В основном все этапы выполняются последовательно, но некоторые 
могут выполняться параллельно (рис. 1 и 2).  



40

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения БСС в организации 

 

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта внедрения БСС в организации 
 

В ходе работы были детализированы этапы, подобраны стандарты (в списке 
использованной литературы не указаны), на основе которых создается 
документация и проводятся работы, были разработаны шаблоны документов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Описание основных этапов внедрения БСС в организации 

(документы, отмеченные *, были дополнительно разработаны) 
Этап Нормативные документы 

1. Сбор общих сведений об объекте.  
Собрать данные о расположении 
объекта. 

План территории объекта. 

Выделить особенности 
деятельности предприятия. 

Штатное расписание и организационная 
структура. Перечень оборудования, акты 
инвентаризации. Журнал учета наличия 
транспортных средств. 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
эт

ап
 

1. Сбор общих 
сведений об объекте 

2. Сбор информации 
о существующих 
системах инженерно-
технической защиты 

3. Составление 
технического задания 
на разработку 

4. Подбор 
оборудования 

5. Разработка 
технического проекта 

6. Согласование 
разработанного 
проекта с заказчиком 

Эт
ап

 з
ак

уп
ки

 и
 м

он
та

ж
а 7. Закупка 

оборудования 

8. Монтаж системы 

9. Пуско-наладочные 
работы 

10. Первичное 
заполнение базы 
данных системы 

11. Создание 
нормативно-
правовой базы для 
внедрения системы 

Эт
ап

 в
во

да
 в

 э
кс

пл
уа

та
ци

ю
 

12. Обучение 
персонала 

13. Опытная 
эксплуатация 
системы 

14. Итоговый ввод 
системы в 
промышленную 
эксплуатацию 

15. Поддержка 
работоспособности 
системы 
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Собрать информацию о 
контролируемых помещениях и 
территории объекта. 

Планы объекта с экспликацией 
помещений. 

Собрать инженерно-технические 
сведения об объекте. 

Схема электропроводки. Строительная 
документация на объект. 

Собрать сведения о ЛВС, если 
таковая имеется. 

Карта сети, топология. Структурная 
схема СКС. Схемы кабельных проводок, 
расположения элементов 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
размещения шкафов/стоек, оборудования 
распределительных пунктов, размещения 
панелей в шкафах/стойках, подключений 
кабелей на панелях/кроссах. 

2. Сбор информации о существующих системах инженерно-
технической защиты. 
Определить наличие СКУД, СВН, 
ОПС и др. 

Положение о контрольно-пропускном 
режиме. Регламент использования 
системы. Проектная документация на 
систему. Схемы размещения и 
подключения оборудования. 

3. Составление технического задания на разработку. 
Уточнить у Заказчика требования к 
разрабатываемой системе 

Составление заявки Заказчиком на 
разработку системы позиционирования. 
Подготовка технико-экономического 
обоснования. 

Составить и оформить ТЗ на 
разработку и установку системы 

ГОСТ 34.602-89.  

4. Подбор оборудования. 
Подбор аппаратной части системы Каталоги товаров региональных 

поставщиков; техническое описание 
оборудования с сайтов производителей; 
общедоступные результаты изучения 
рынка, исследования рынка; разработка 
обоснования максимальной цены. 

Подбор программной части 
системы 

Документация, поставляемая в комплекте 
с ПО. Обоснование максимальной цены. 

Подбор расходных материалов ГОСТ Р 53246-2008. 
5. Разработка технического проекта. 
Разработать модель системы  
Разработать проект системы РД 50-34.698-90. 
Подготовить проектную 
документацию 

ГОСТ Р 21.1101-2009; ГОСТ 21.101-97; 
ГОСТ 34.201-89; РД 50-34.119-90. 

6. Согласование разработанного проекта с заказчиком. 
Согласовать рабочий проект с 
заказчиком. 

Договор с Заказчиком на закупку 
оборудования и оказание услуг. 

7. Закупка оборудования. 
Произвести закупку оборудования Каталоги цен оборудования. 
8. Монтаж системы. 
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Произвести монтаж оборудования Правила устройства электроустановок; 
СНиП 3.05.06-85; ГОСТ Р 53245-2008. 

9. Пуско-наладочные работы. 
Произвести тестовый ввод в 
эксплуатацию смонтированного на 
объектах оборудования 

СНиП 3.05.07-85; ГОСТ 34.601-90. 

10. Первичное заполнение базы данных системы.  
Заполнить базу данных системы 
необходимой информацией 

Заявление на получение временной 
персональной электронной метки*; 
Заявление на получение персональной 
электронной метки для постоянного 
использования*. 

11. Создание нормативно-правовой базы для внедрения системы.  
Подготовить должностные 
инструкции для всех сотрудников, 
обслуживающих систему 

Квалификационный справочник 
должностей; ГОСТ Р 6.30-2003. 

Разработать положение о 
контрольно-пропускном режиме 

Типовое положение о контрольно-
пропускном режиме. 

Создать регламент технического 
обслуживания и планово-
предупредительного ремонта  

РД 009-01-96; Постановление 
МИНТРУДА РФ от 23.07.98  N28. 

12. Обучение персонала. 
Обучить администратора системы РД 50-34.698-90; ГОСТ Р ИСО 9001. 
Обучить оператора системы 
13. Опытная эксплуатация системы. 
Провести ряд эксплуатационных 
испытаний в процессе запуска 
системы  

Положение о контрольно- пропускном 
режиме*; Регламент технического 
обслуживания системы*; Проектная 
документация на систему*; Должностные 
инструкции сотрудников*. 

14. Итоговый ввод системы в промышленную эксплуатацию. 
Эксплуатация системы Порядок и требования определены в 

документах 13 этапа 
15. Поддержка работоспособности системы. 
Выполнять требования регламента 
технического обслуживания 

Порядок и требования определены в 
документах 13 этапа 

 
Апробация методики осуществлялась в рамках проекта БСС позиционирования 

(задача контроля за перемещением людей и техники) в здании Владимирского 
государственного университета. В соответствии с методикой, на базе оборудования 
компании ООО «РТЛС» была разработана система позиционирования реального 
времени, которая позволяет осуществлять получение, обработку, хранение, 
воспроизведение информации о перемещениях людей, контроль посещаемости 
студентов, учет рабочего времени персонала, предотвращение 
несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию объекта. Была 
подготовлена проектная документация и необходимые нормативные документы для 
внедрения системы (положение о контрольно-пропускном режиме, регламент 
технического обслуживания, бланки заявлений и др.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕПЛООТДАЧИ 
 

В работе [1] описан процесс нанесения модифицированных электрохимических 
оксидных покрытий и их свойства. 

Следующие серии экспериментов касались исследования влияния различных 
параметров электрохимического процесса на теплоотдающие свойства получаемых 
поверхностей. 

В качестве возможной альтернативы добавления в электролит анодирования УНТ 
«Таунит» было исследовано добавление порошков технического углерода «П 324» и 
мелкодисперсного графита «ГАК-2». Значение коэффициента теплоотдачи для 
полученных поверхностей оказалось меньше, чем при анодировании с 
использованием УНТ «Таунит» (рис. 1). Концентрация всех углеродных материалов 
в данной серии экспериментов составляла 600 мг/л. 

 
Рисунок 1. Зависимость значений относительного изменения коэффициента 

теплоотдачи от типа используемого дисперсного материала при нанесении 
покрытия. 
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Сравнительный анализ различных видов распределения в электролите 
нанодисперсного материала УНТ «Таунит» был также проведён авторами. При этом 
для распределения наноматериала в электролите использовалась технология 
«шипучих таблеток», барботажное перемешивание и ультразвуковая диспергация. 

Полученные с применением различных способов распределения УНТ «Таунит» 
растворы анодирования алюминия использованы при нанесении на алюминиевые 
поверхности модифицированных электрохимических оксидных покрытий, 
полученных из электролита с использованием наноматериала. Значение 
коэффициента теплоотдачи оказалось максимальным при использовании 
ультразвукового распределения (рис. 2), значение критерия неравномерности 
минимально при барботажном перемешивании. 

 
Рисунок 2. Зависимость значений относительного изменения коэффициента 

теплоотдачи от типа распределения дисперсного материала в электролите при 
нанесении покрытия. 

 
При исследовании влияния изменения плотности тока за контрольное было взято 

значение 1,5 А/дм2, которое чаще всего используется в исследуемом процессе. 
Также проводились эксперименты при плотности тока 1 А/дм2 и 2 А/дм2. На рисунке 
3 представлено изменение значения коэффициента теплоотдачи у 
модифицированных электрохимических оксидных покрытий, полученных из 
электролитов с использованием наноматериала (концентрация УНТ «Таунит» в 
электролите анодирования 600 мг/л) при плотностях тока 1 А/дм2, 1,5 А/дм2, 2 А/дм2 
по сравнению с чистыми неоксидированными покрытиями. Было установлено, что 
наибольшее изменение значения коэффициента теплоотдачи у поверхностей, 
полученных путём нанесения модифицированных электрохимических оксидных 
покрытий, полученных из электролита с добавлением наноматериала, при плотности 
тока 1,5 А/дм2. 

 
Рисунок 3. Зависимость значений относительного изменения коэффициента 

теплоотдачи от плотности тока при нанесении покрытия. 
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Также были проведены измерения по классической методике из [2] значений 
коэффициента теплоотдачи модифицированных электрохимических оксидных 
покрытий алюминиевых поверхностей при естественной конвекции и были 
получены результаты, коррелирующие ранее полученным (покрытия, полученные 
при добавлении в электролит 600 мг/л УНТ «Таунит» имеют значение 
коэффициента теплоотдачи на 16% выше, чем у непокрытых поверхностей).  
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТА ПУЛЬСАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕТРОВОЙ 

НАГРУЗКИ НА 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ 

 
Важным этапом в проектировании зданий и сооружений является расчет 

строительных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Несомненно, что на 
результаты расчета будет влиять качество моделирования работы конструкций.  Одним 
из факторов, определяющих правильность принятия конструктивных решений, является  
учет нагрузок и воздействий, действующих на здание [1, с. 2]. 

Согласно СНиП 2.01.07-85* п. 6.2.  при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 
м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к 
пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В  пульсационную 
составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать [2, с. 26]. В 
актуализированной редакции [3, с. 19] это упрощение не действует. 

В представленной работе выполнено исследование влияния учета пульсационной 
составляющей ветровой нагрузки на результаты динамического расчета 
конструкций здания с несущими кирпичными стенами.  
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Выполнен расчет реального многоэтажного жилого дома со встроенными 
офисными помещениями по ул. 1-я Баррикадная в г. Ростове-на-Дону (2-я очередь 
строительства). 

 Согласно проектному заданию здание имеет следующую схему: внешние стены 
здания – несущие кирпичные толщиной 510мм, внутренние несущие стены имеют 
толщины 510мм и 380мм. Цокольный этаж – из сборных фундаментных блоков 
толщиной 500мм, 400мм и 300мм. Перекрытия над всеми этажами – сборные 
железобетонные плиты.  

Конечно-элементная модель [4, с. 226] выполнена в программном комплексе 
Stark_ES и представляет собой пространственную плитно-стержневую систему.  
Перемычки и междуэтажные пояса моделируются пространственными стержнями с 
12-ю степенями свободы. Стены, плиты перекрытий и плитный ростверк 
моделируются треугольными изопараметрическими конечными элементами с 18-ю 
степенями свободы и четырехугольными оболочечными конечными элементами с 
24 степенями свободы [5, с. 78].   

При задании физико-механических свойств материала учтено изменение марки 
кирпича и раствора по высоте стен [6, с. 13]. Ослабления стен вентиляционными 
каналами,  перемычки и пояса, пустотные плиты перекрытия моделируются 
элементами с приведенной толщиной (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема с распределением материалов 

 
В расчетной схеме учтены постоянные нагрузки, включая собственный вес 

конструкций, (загружения 1 и 2), длительные (загружение 3) и кратковременные 
нагрузки (снеговые и статическая составляющая ветровой  нагрузки ).   

Снеговая нагрузка с учетом образованием снеговых мешков учтена в загружении 
4. Ветровая нагрузка в торец здания (направление Х) учитывается в загружении 5. 
Ветровая нагрузка на фасад здания (направление Y) учитывается в загружении 6. 
Ветровые нагрузки приняты с нормативным значением ветрового напора 38 кг/м2 
(III ветровой район, тип местности – В) . 

При расчете загружения 5 и загружения 6 использован модуль ПК Stark_ES по 
расчету ветровой нагрузки (Рис. 2).   

 
 

Рис. 2. Окно задания ветровой нагрузки (загружение 5) 
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Для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки необходимо 
определить параметры собственных колебаний, то есть получить спектр частот и 
форм главных колебаний [7, с. 133]. Динамический расчет выполнен в ПК Stark_ES 
[8, с. 256]. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки при расчете в 
современных программных комплексах раскладывается в ряд по собственным 
формам колебаний конструкции, и расчет ведется для каждого члена ряда отдельно. 
При этом считается, что сооружение реагирует каждой формой своих собственных 
колебаний на ветровую нагрузку. После расчета получены три дополнительных 
загружения, соответствующие числу учитываемых форм колебаний. 

Нагрузки, действующие на конструкции, переведены в сосредоточенные массы 
(рис.3).  

Исходные данные для динамического расчета приведены на рис.4. 
Формы колебаний и таблица частот колебаний приведены на рис. 5-8. 

 
Рис. 3. Окно задания комбинаций для расчета на собственные колебания 

 

 
 

Рис. 4. Исходные данные для расчета на собственные колебания 
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Рис. 5. Форма колебаний 1 
 
 
 

Рис. 6. Форма колебаний  2 
 
 

 
Рис. 7. Форма колебаний 3 

 
Рис. 8. Таблица частот колебаний 

 
Исходные данные для расчета пульсационной составляющей показаны на рис. 9. 

 
Рис. 9. Исходные данные для расчета пульсации ветра 
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Результатом расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки являются 
расчетные значения пульсационной нагрузки в тех узлах, которые имеют 
сосредоточенные массы, и расчетные значения средней составляющей ветровой 
нагрузки. 

Динамический расчет здания методом конечных элементов по пространственной 
плитно-стержневой модели на ветровую нагрузку позволяет выполнить анализ 
вклада пульсации в напряженно-деформированное состояние здания. Результаты по 
горизонтальным перемещениям конструкции в целом и отдельного узла при расчете 
здания без учета и с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки 
приведены  на рис. 10-13 и сведены в таблицу 1. 

 
  

 
Рис. 10. Горизонтальные 

перемещения в направлении оси Х без 
учета пульсационной составляющей 

(комбинация 1) 
 

 
Рис. 11. Горизонтальные 

перемещения в направлении оси Х с 
учетом пульсационной составляющей 

(комбинация 1) 

 
 

         
Рис. 12. Горизонтальные 

перемещения в направлении оси Y без 
учета пульсационной составляющей 

(комбинация 2) 

Рис. 13. Горизонтальные 
перемещения в направлении оси Y с  

учетом пульсационной составляющей 
(комбинация 2)
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1 
Без учета -0.000369 0.0009171 -0.000111 0.0009171 
С учетом -0.000588 0.0009532 -0.000361 0.0009264 

2 
Без учета -0.001119 0.0016061 -0.000831 0.0014368 
С учетом -0.001137 0.0019599 -0.000835 0.0017704 

 
Анализ представленных результатов показал, что учет пульсационной нагрузки 

приводит к увеличению значений перемещений узлов системы в диапазоне от 122-
160 %, а в отдельном случае перемещения увеличены три раза. 

Маркировка участков кирпичных стен для анализа напряжений  показана на 
рис.14. 

 
Рис. 14. Маркировка рассматриваемых участков: а) стена 1; б) стена 2 

 
Исследованы напряжения подоконной части, в зоне оконной перемычки, в уровне 

плиты перекрытия. Результаты расчета без учета и с учетом пульсационной 
составляющей показаны на рис. 15-16 и сведены в таблицу 2. 

 
Рис. 15. Вертикальные напряжения  в стене 1: а) без учета пульсационной 

нагрузки; б) с учетом пульсационной нагрузки 
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Рис. 16. Вертикальные напряжения  в стене 2: а) без учета пульсационной 

нагрузки, б) с учетом пульсационной нагрузки 
Таблица 2 

Точка/элемент 

Напряжения 
Ss, кН/м2 

Напряжения 
Ss, кН/м2 

Сравнение 
результатов, % без учета 

пульсационной 
составляющей 

с учетом 
пульсационной 
составляющей 

Точка 1 47.7408 52.5256 110% 
Точка 2 18.38887 20.9121 114% 
Зона 1 999.443 1026.32 103% 
Точка А 563.391 617.167 110% 
Точка Б 975.594 984.9118 101% 

 
Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что учет 

пульсационной составляющей при расчете зданий с кирпичными стенами высотой 
до 40 м приводит к увеличению значений вертикальных напряжении в среднем на 
10%. 
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УЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДОВ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

Для получения адекватной математической модели САУ требуется определение 
механических параметров привода: зависимости момента трогания ТРM  двигателя 
от положения S  объекта управления (ОУ), )(SfMТР  ; зависимости момента 
сопротивления CM  от скорости V  перемещения ОУ, )(VfMC  ; частоты 
резонансных пиков амплитудно-частотных характеристик, обусловленных упругими 
деформациями механических звеньев; значения угла   закручивания вала при 
точном позиционировании; величины люфта (зазора).  

Достоверный математический расчет моментных характеристик )(SfMТР   и 
)(VfMC   затруднителен, поэтому целесообразно получить их экспериментально [1, с. 6-9]. 

Исследования проводились для двух платформ различных масс, перемещающихся 
по направляющим скольжения по координатам X  и Y . Наиболее существенные 
силы сухого трения возникают в направляющих и в шарико-винтовой паре (ШВП). 
Экспериментальные характеристики )( XТРX SfM   для координаты X  и 

)( YТРY SfM   для координаты Y  представлены на рис. 1а. Момент ТРXM  мало 
зависит от координаты платформы, примем его равным НмMТРX

2106  . По 
координате Y  принимаем среднее значение  .2/10)165.12( 2 НмMM CPYТРY

               
Зависимость момента сопротивления от скорости )(fMC   снималась в 

функции угловой скорости   двигателя. Зависимость построена (рис. 3б) при 
многократном повторении опыта и усреднении результатов в каждой точке. Для 
направляющих скольжения из-за эффекта «прилипания» момент трогания больше, 
чем при малых скоростях, когда еще не сказываются силы вязкого трения. Наличие 
явного минимума в зависимости )(fMC   может привести к возникновению 
автоколебаний при позиционировании платформы.  

При моделировании САУ необходимо подобрать эмпирическую формулу, 
отражающую характер экспериментальной зависимости. Графики на рис. 1б можно 
аппроксимировать функциями 

)1()1( 


 xx
ТРXCX eMeMM    

)2()1( 


 yy
CPYCY eMeMM    

где M  - значение CM  при максимальной скорости перемещения платформы. 
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По графику рис. 3б находим значение частоты cрадД /5.87 , для которой 
,1,1  ДYДX   и НмMeM 21 105.963.0)1(    .  Тогда значения 

cДYX 011.0/1    
Для определения X  и Y  вернемся к начальным участкам графиков. Для частот 

cрадПX /20  и cрадПY /48  найдем по графикам минимальные значения 
моментов НмMM ПXCX

2104   и .105.6 2 НмMM ПYCY
  Затем из 

уравнений (1) и (2) определяем 09.0X  и .07.0Y   
Таким образом, для исследуемых приводов  

)3()1(15.006.0 011.009.0    eeMCX  
)4()1(15.014.0 011.007.0    eeMCY  

Характеристики, построенные по уравнениям (3) и (4), на рис. 3б обозначены 
цифрами 3 и 4 соответственно. Полученная точность совпадений 
экспериментальных и аппроксимированных характеристик достаточна, чтобы при 
моделировании САУ учесть особенности моментных характеристик и оценить их 
влияние на качество управления. 

 
Рис. 1 Зависимости момента сопротивления от положения и скорости 

перемещения объекта управления 
 

На качество позиционирования влияют упругие деформации механических 
звеньев, обусловленные конечной жесткостью ходового винта на скручивание. 
Полагая, что основным демпфирующим фактором в позиционной САУ является 
момент сопротивления CM , представим расчетную схему электромеханической 
части привода в виде двухмассовой модели (рис. 2) [2, c. 21–24]. Обычно первую 
массу I образуют масса ротора двигателя и элементов между двигателем и упругим 
элементом, а вторую массу II – исполнительный орган и элементы между ним и 
упругим элементом. Обе инерционные массы 1J  и 2J  связаны упругим элементом с 
коэффициентом жесткости Вc  и  моментом упругих сил УПРM , характеризующим 
сопротивление для первой массы и движущий момент для второй. В общем случае 
углы поворота (закручивания) вала двигателя ДВ  и винта В  не равны между 
собой. Движение двухмассовой модели описывается следующей системой 
уравнений [2, с. 23]: 
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)5(/ 2
21 УПРДВДВ MMdtdJ    

)6(/ 2
22 CУПРВ MMdtdJ    

Подставим в выражения (5) и (6) значение )( ВДВВУПР cM    и получим 
уравнения движения в операторной форме  

)7(/)1( 22
1 ВДВВДВ cMpT    

)8(/)1( 22
2 ВСДВВ cMpT    

 где  ,)/( 11 ВcJT  )./( 22 ВcJT   

 
Рис. 2 Двухмассовая схема механической части САУ 

 
Наличие консервативных звеньев (7) и (8) отрицательно сказывается на 

устойчивости САУ. Важно, чтобы частоты, на которых будут появляться 
резонансные пики [3, с. 71-73], не попадали в полосу пропускания проектируемой 
САУ. Эти резонансные частоты определяются из выражений 111 1 JcT ВР   и 

222 1 JcT ВР  . 
Расчет величин моментов инерции и коэффициента жесткости проводим по 

методике, изложенной в литературе [4, c. 11-22]. Например, величину коэффициента 

жесткости ходового винта определяем по формуле ,4/4
0

В
В l

dGc 
  

где ]/[ 2мНG  – модуль упругости, ][0 мd  - диаметр винта, ][мlВ  - длина винта.             
Выбирается наименьшая minРf  из частот  211 PРf   и .222 PРf  Для 

обеспечения устойчивой работы САУ частота minРf  должна превышать частоту 
среза CРf  в 2-3 раза [4, c. 20]. Полагая, что в первом приближении для позиционных 
САУ с механическими звеньями типовой является частота среза ГцfCР 50 , 
получаем, что для устойчивой работы САУ должно выполняться условие  

)9(1503min Гцff CPР   
Однако выполнение условия (9) не гарантирует качественного управления 

позиционированием объекта. Необходимо проанализировать влияние упругих 
деформаций на точное позиционирование при цифровом управлении [5, с. 25-28, 6, 
с. 5-9]. 

За время управляющего импульса длительностью Иt   необходимо обеспечить 
поворот вала двигателя на угол Т , определяемый из выражения 

S T , где   – угол закручивания вала; S  – линейное перемещение 
объекта управления за время Иt ;   - коэффициент передачи ШВП.  

Для оценки возможных значений угла закручивания   целесообразно 
экспериментально определить зависимость )( ДВMf . На рис.3 представлена 
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функциональная схема стенда для ее определения. На валу двигателя крепится 
зеркало, предназначенное для отражения луча оптического коллиматора. Методика 
определения экспериментальной зависимости )( ДВMf  заключается в 
следующем: платформа фиксируется на упоре; к ходовому винту прикладывается 
момент ДВM ; под действием момента ДВM  вал двигателя вместе с винтом ШВП 
закручивается на определенный угол  , вместе с ним перемещается и зеркало; в 
результате с помощью оптического коллиматора измеряется реальный угол   
закручивания ходового винта. 

На этом же рисунке приведен экспериментальный график зависимости 
)( ДВMf . Его анализ показывает, что для исследуемой САУ при известных 

мкм5  и ρ = 0.8×10-3м/рад  величина полезного перемещения вала двигателя при 
точном позиционировании '5.21][][10 3   градммммП  , что соизмеримо 
со значениями  . Общий угол поворота вала двигателя при точном 
позиционировании будет составлять ПT   . В такой САУ могут 
возникать колебания возле заданной координаты позиционирования. При 
моделировании САУ характеристику )( ДВMf  следует занести  в память ЭВМ 
и при расчетах выбирать значения угла закручивания  , соответствующие 
приложенному моменту ДВM . 

 
Рис. 3 Экспериментальное определение угла закручивания ходового вала 

 
Несмотря на то, что в ШВП зазор выбирается за счет предварительного натяга, в 

механической части САУ возможно наличие люфта. Например, при наличии 
зубчатой передачи выборка зазора в ней не может быть полной, иначе передача 
становится неработоспособной [4, с. 22-23].  

При моделировании САУ люфт учитывается следующим образом. 
1. До выбора люфта расчетное значение момента сопротивления CM  принимаем 

равным моменту сопротивления CХХM , имеющему место  при вращении двигателя 
на холостом ходу. После выбора зазора значение момента сопротивления 
определяется из выражения (1) или (2).     

2. До выбора зазора при расчетах используем значение момента инерции на валу 
двигателя, равное '

1 МЧДВ JJJ  , где ДВJ  – момент инерции ротора двигателя, '
МЧJ  

– момент инерции элементов, расположенных между валом двигателя и зазором. 
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После выбора зазора приведенный к валу двигателя момент инерции ''
1

'
МЧJJJ  , 

где ''
МЧJ  - приведенный момент инерции всех подвижных частей САУ, не учтенных 

при определении .1J  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ АТ В ПК 

«СИСТЕМА АНАЛИЗА ТКИ»* 
 
Современные системы автоматизированного проектирования (САПР), 

являющиеся сложными программно-техническими комплексами, должны 
представлять собой не только инструменты для разработки проектных и 
технологических решений, но и иметь в своем составе средства для обеспечения 
эффективной одновременной работы большого количества пользователей. 

Использование системы поддержки принятия решений (СППР) в САПР особенно 
эффективно на ранних стадиях проектирования, когда информация об объекте 
проектирования носит неопределенный и неоднозначный характер, а ошибки и 
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недостатки, допущенные при проектировании, трудноустранимы на последующих 
этапах и их исправление обычно связано с существенными трудовыми затратами. 

В данной работе рассмотрены только основные этапы формирования 
информационной модели (ИМ) изделия, являющейся для СППР исходными 
данными для последующего анализа конструкции изделия АТ по заданным 
показателям технологичности [1]. 

Общая структура разрабатываемой СППР «Система анализа ТКИ» представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура «Системы анализа ТКИ» 

 
Согласно [1] при проведении отработки конструкции изделия на технологичность 

следует учитывать следующие факторы: 
1) вид изделия, степень его новизны и сложности, условия изготовления, 

технического обслуживания и ремонта, а также монтажа вне предприятия-
изготовителя; 

2) перспективность изделия, объем его выпуска; 
3) передовой опыт предприятия-изготовителя и других предприятий с 

аналогичным производством, новые высокопроизводительные методы и процессы 
изготовления; 

4) оптимальные условия конкретного производства при рациональном 
использовании имеющихся средств технологического оснащения и 
производственных площадей и планомерном внедрении новых передовых 
технологических методов и средств производства; 

5) связь достигнутых показателей технологичности с другими показателями 
качества изделия. 

Для отработки конструкции изделия на технологичность с учетом приведенных 
выше факторов необходимо иметь полностью или частично формализованный образ 
проектируемого изделия, а именно информационную модель изделия.  

Подготовка производства в настоящее время включает в себя набор задач 
связанных с выработкой проектных и технологических решений, нацеленных на 
экономически оптимальное получение изделия с заданными характеристиками.  

Учитывая, что главным результатом конструирования изделия при использовании 
CAD/CAM/CAE-систем является ее единая компьютерная ИМ, возможно путем 
формализации представления типовых конструктивных решений, используемых на 
различных этапах создания изделия, а также за счет наличия мощных 



58

инструментальных и информационных средств проектирования и применения 
сочетания вышеописанных методов и приемов обеспечения ТКИ существенно 
упростить процесс создания изделия и последующего контроля технологической 
документации. 

Рассмотрим применение СППР на примере типовой конструкции детали каркаса 
планера самолета (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Носок нервюры 

 
Разработанный программный модуль «ИМ изделия» позволяет пользователю в 

диалоговом режиме сформировать ИМ изделия.  
Работа данного модуля рассмотрена на примере детали «Носок нервюры». Деталь 

описана с помощью КЭ, входящих в состав. Импорт геометрических размеров всех 
входящих КЭ возможно произвести с помощью импорта промежуточного файла 
данных (*.xml) из системы трехмерного моделирования Siemens PLM Software NX 
7.5. 

Выбор типа детали позволяет предопределить структуру анализируемого изделия. 
При выборе типа детали далее происходит селекция при выборе конструктивных 
элементов из базы данных по принадлежности КЭ к типам детали. Таким образом, 
данный модуль позволяет в диалоговом режиме описать состав анализируемого 
изделия.  

Таким образом, разработанный модуль «Информационная модель» позволяет 
пользователю (конструктору/технологу) сформировать образ будущей детали, 
определив состав КЭ, а также их параметры. Выбрать исходные данные для 
конструкции детали (тип и размер заготовки из БД, тип детали из формализованного 
классификатора типовых деталей планера самолета). Разработанная и 
структурированная определенным образом БД в СППР позволяет использовать 
формализовать стандартные и типовые объекты производства, необходимые для 
проведения комплексного анализа технологичности конструкции изделия. 
Использование ИМ проектируемого изделия на ранних стадиях проектирования 
позволяет конструктору выбрать структуру изделия с учетом имеющихся 
технологических возможностей его дальнейшего изготовления и с заданным 
уровнем технологичности конструкции. 

*Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой 
поддержке правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по 
комплексному проекту 2012-218-03-120 согласно постановлению Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СИНХРОННОЙ 

РЕАКТИВНОЙ МАШИНОЙ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 
Сегодня в силу высокого развития силовой полупроводниковой 

преобразовательной техники наиболее распространенным в промышленном 
применении является частотнорегулируемый асинхронный электропривод. Однако 
современные технологии производства постоянно повышают требования  по 
быстродействию, перегрузочной способности и надежности систем 
электроприводов. В этой связи уместно рассмотреть и другие варианты исполнения 
электромеханических преобразователей. 

Лучше всего вышеуказанным требованиям отвечает синхронная реактивная 
машина независимого возбуждения СРМНВ (Field regulated reluctance machine). 
Применяя новые подходы к управлению приводом, [1, с. 115] можно достичь 
существенных результатов. Так, компания ABB сегодня выпускает линейку 
электроприводов с синхронной  реактивной машиной независимого возбуждения. 
По данным компании, инженерам удалось разработать привод, у которого масса-
габаритные показатели на 40% лучше по сравнению с АД. Кроме того, отсутствие 
обмоток на роторе СРМНВ улучшает энергетические показатели машины. 

Моделирование процессов в электроприводе с СРМНВ производилось нами в 
конечно-элементной системе ANSYS Maxwell. Отличительной особенностью данного 
продукта является возможность его работы в связке с программой ANSYS Simplorer, 
где моделируется силовая часть электропривода и система управления, что 
позволяет учитывать работу электрической машины от преобразователя частоты. 
Разработанная модель позволяет учесть также нелинейность кривой 
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намагничивания стали, из которой выполнена машина, насыщение источников 
питания, краевые эффекты. 
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Рис.1.  Функциональная схема модели Simplorer 

 
Конечно-элементная модель электрической машины, разработанная в 

программном продукте ANSYS Maxwell интегрируется в модель системы 
управления, расчет обоих моделей происходит одновременно (рис.1). Питание 
машины производится от шести независимых источников тока ИТ1…ИТ6, сигнал 
управления на которые приходит с узла формирования фазных токов УФФТ. 
Амплитуда этого сигнала зависит от выхода регулятора скорости РС, а частота 
переключения – от скорости вращения ротора, текущее положение которого 
фиксируется датчиком положения ДП. Кроме того, модель позволяет имитировать 
статическую нагрузку на валу и варьировать момент инерции ротора.  

 Синтез структуры управления в установившихся режимах сводится к оптимизации 
зоны коммутации тока посредством корректировки угла поворота ротора [2, с. 120]. 
Дело в том, что для обеспечения наилучших энергетических показателей, необходимо, 
чтобы машина работала на максимуме угловой характеристики [3, с. 35]. При 
увеличении скорости из-за инерционности источников тока этот максимум будет 
смещаться. Корректирующий угол подбирается таким образом, чтобы 
среднеквадратичный фазный ток за период был минимальным.  

Наилучшие энергетические показатели удалось получить в шестифазном 
электроприводе с трапецеидальной формой фазного тока [4, с. 87; 5, с. 220]. В этом 
случае при постоянстве момента статической нагрузки привод потребляет 
наименьший ток из сети. На рис. 2 представлен сравнительный анализ различных 
форм фазного тока и различного числа фаз питания машины.  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ форм фазного тока машины, где 

1- кривая для прямоугольной формы тока; 2 – кривая для синусоидальной формы 
тока; 3 – кривая для трапецеидальной формы тока 
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Наиболее приемлемым, с нашей точки зрения, является число фаз равное 6. При 
увеличении числа фаз схема значительно усложняется. При меньшем числе фаз 
увеличиваются коммутационные пульсации момента и нагрев машины. Переход к 
нетрадиционной форме фазного тока, возможность высокой перегрузочной 
способности машины, её количественная оценка также делают актуальным тепловой 
расчет электродвигателя.  

Основным источником выделения тепла в СРМНВ являются обмотки с током, 
однако, следует учитывать добавочные потери на гистерезис и вихревые токи, 
обусловленные высшими гармониками МДС статора  и зубцовыми пульсациями [6, 
с. 50; 7, с. 1304]. Дополнительно нагрев происходит из-за механических потерь, 
например, трения в подшипниках двигателя. 

Количественную оценку этих потерь можно получить в системе конечно-
элементного анализа ANSYS. Преимуществом такого подхода является получение 
картины распределения тепла в машине, что позволяет выявить местный перегрев 
отдельных частей двигателя. 

На первом этапе теплового исследования необходимо было верифицировать 
конечно-элементную модель. Для этого проводился следующий эксперимент. Ротор 
машины затормаживался, а по обмоткам пропускался гладкий постоянный ток, 
другими словами оценивались только активные потери. После расчета в конечно-
элементной системе ANSYS Maxwell, эти потери экспортировались в тепловую 
конечно-элементную модель ANSYS Transient-thermal. В принятой математической 
модели учитывался лучистый и конвективный теплообмен между обмоткой и 
магнитопроводом [8, с. 35; 9, с. 110]. 

Создана трехмерная тепловая модель СРМНВ с учетом только активных потерь в 
меди. Как и ожидалось, наиболее горячей получается обмотка, которая выделяет 
тепло, по большей части в статор. Ротор же при этом нагревается гораздо меньше. 
Для корректности расчета результаты моделирования проверялись на лабораторном 
образце СРДНВ, выполненном в корпусе  асинхронного двигателя 4A100L4. На рис. 
3 приведены результаты эксперимента. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты натурного эксперимента, где 1 – температура обмотки; 2 – 
температура станины; 3 – температура ротора 

 
При работе СРМНВ от преобразователя важно также учесть магнитные потери, 

вызванные коммутацией токов.  
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Наибольшие потери выделяются в «набегающем» крае полюса за счет 
коммутации токов [10, с. 94]. Потери в зубцовой зоне обусловлены 
перемагничиванием. Важно отметить, что для получения корректных результатов 
моделирование необходимо производить с шагом порядка 1мс [11, с. 31; 12, с. 41]. 
Постоянная времени нагрева машины при этом составляет не менее 2 часов (рис. 3). 
Наиболее точным решением в случае, когда нет необходимости учитывать 
самовентиляцию, является усреднение потерь за несколько периодов коммутации и 
их дальнейший экспорт в стационарную трехмерную тепловую модель.  

На последнем этапе производилась оптимизация формы и габаритных размеров 
рифлений ротора в трехмерной модели, что позволило снизить нагрев машины на 5 
%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в  СРДНВ за счет «холодного» 
шихтованного ротора и оптимизированной формы рифлений можно увеличивать 
линейную нагрузку в среднем на 15 % по сравнению с АД тех же габаритных 
размеров, что не приведет к перегреву машины. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 
В круг задач руководителя любого предприятия входит обеспечение безопасности 

труда сотрудников на рабочих местах. Обеспечение безопасности и охраны труда на 
предприятии – важный процесс, строго регламентированный действующим 
законодательством РФ. От этого процесса напрямую зависит сохранение трудовых 
ресурсов и повышение эффективности работы предприятия. Говоря о безопасности 
труда, мы подразумеваем множество различных направлений: технику 
безопасности, электробезопасность, гигиену труда,  пожарную безопасность 
управление безопасностью труда, промышленную безопасность и так далее. 

Одна из серьезных проблем в том, что действующая в настоящее время система 
управления охраной труда построена на принципах реагирования на страховые 
случаи, а не на принципах их профилактики. Анализ влияния неблагоприятных 
производственных факторов на здоровье работников на предприятиях практически 
не проводится; фиксируются лишь последствия, приведшие к несчастным случаям, а 
не причины их возникновения. Основное внимание уделяется не предупреждению 
случаев повреждений здоровья работников, а компенсационным мероприятиям при 
наступлении несчастных случаев. Приоритетность компенсационных мер по 
возмещению вреда пострадавшим на производстве в ущерб превентивным мерам 
является причиной ситуации, когда обеспечение профилактических и защитных 
мероприятий по охране труда производится по остаточному принципу. Отсутствие 
механизмов правовой защиты здоровья работников на производстве и эффективных 
методов контроля и надзора привело не только к усилению тенденции сокрытия 
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информации о неблагоприятных условиях труда и риске повреждений их здоровья, 
но и к допуску работников к профессиональной деятельности без учета, а порой и 
вопреки медицинским показаниям. 

Игнорирование работодателями требований охраны труда во многом связано с 
декларативным характером большинства норм трудового права. Так, 
законодательством Российской Федерации установлены права работников на 
безопасные условия труда и обязанность работодателя их обеспечивать, а также 
предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и 
уголовная ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда. 
Вместе с тем, административный ресурс контроля и надзора за исполнением 
указанных норм трудового права фактически исчерпан: численность 
государственных инспекторов по охране труда позволяет обеспечить проведение 
плановых профилактических мероприятий по предупреждению страховых случаев в 
расчете на организацию не чаще, чем один раз в 32 года. При этом, даже несмотря 
на это, в результате проверок выявляется порядка 1,5 млн. правонарушений в сфере 
охраны труда. 

Действующая организация ОТ является неспособной к функционированию в 
условиях новой экономики. Во многом это связано с тем, что система управления 
охраной труда завершила свое организационное оформление в основном в 70-е годы 
прошлого века и, соответственно, была приспособлена к условиям 
функционирования крупных промышленных предприятий индустриальной эпохи. 
Вся нормативно-правовая база и схемы управления охраной труда, включая порядок 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, рекомендации по 
планированию мероприятий по охране труда, системы аккредитации и 
сертификации, порядок обучения по охране труда основаны на стандартах 
безопасности труда, принятых 20-30 лет назад и совершенно не адаптированы к 
специфике малых и средних предприятий, а также организаций сферы услуг. 
Устарела и сервисная инфраструктура работ по охране труда. 

Для кого важна охрана труда? В первую очередь, конечно же, для сотрудников 
любого предприятия. Работают в неблагоприятных, опасных условиях, сотрудник 
может получить травмы, есть риск развития профессиональных заболеваний. А 
льготы и компенсации не заменят здоровья и хорошего самочувствия. Очевидно 
значение охраны труда для работников. Но не менее важна она и для 
работодателей. Охрана труда может серьезно влиять на эффективность работы всего 
предприятия. Отметим несколько факторов, которые могут повлиять на 
эффективность производства: изменение производительности труда, изменение 
фонда рабочего времени, расходы, связанные с работой в неблагоприятных 
условиях, наличием вредных производственных факторов и производственного 
травматизма. Каким образом можно повысить эффективность работы предприятия? 
За счет создания комфортных условий для трудовой деятельности (обеспечения 
оптимальных параметров микроклимата, освещения и световой среды, 
формирования оптимальных режимов труда и отдыха, разработка комплексов 
лечебно-профилактических мероприятий) можно добиться повышения 
производительности труда и, следовательно, повышения экономической 
эффективности деятельности предприятия. Уменьшение травм и заболеваний на 
производстве позволит увеличить фонд рабочего времени, так как сократится число 
случаев неявки на работу из-за болезней и несчастных случаев на производстве. 
Обеспечение безопасных условий труда также позволит сократить расходы на 
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выплату компенсаций и льгот за работу в неблагоприятных условиях, таких как 
сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, льготные пенсии, 
повышенные тарифные ставки и т.п. Так предприятие сможет избежать 
значительных трудовых потерь и выплат денежных сумм за фактически не 
отработанное время. Снизятся и затраты, связанные с текучестью кадров, 
обусловленной неблагоприятными условиями труда, улучшится психологический 
климат в коллективе. Кроме того, организация сможет избежать проблем с 
проверками. Очевидно, что обеспечение безопасности труда экономически выгодно 
любому работодателю: отсутствие вредных производственных факторов, 
травматизма, риска возникновения профессиональных заболеваний способствует 
увеличению производительности труда, увеличению трудового стажа, сохранению 
трудовых ресурсов и повышению профессиональной активности рабочих, что в 
свою очередь ведет к увеличению прибыли и повышению экономической 
эффективности предприятия. 

Главная цель – защитить здоровье работника и обеспечить безопасность труда 
путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом 
рабочем месте и вовлечение в управление этими рисками основных сторон 
социального партнерства – работодателей и работников. 

Профессиональные риски возникают в процессе исполнения работником 
трудовой функции и находятся в разной степени в сфере прямой ответственности 
работодателя и работника. В систему управления профессиональными рисками в 
зависимости от сферы ответственности должны быть вовлечены: 

· все работодатели, т.к. они персонально ответственны за обеспечение 
безопасности и условий труда; 

·  сам работник, в сфере личной ответственности которого – соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка и требований охраны труда, правильное 
применение средств индивидуальной и коллективной защиты, знание безопасных 
методов и приемов выполнения работ, прохождение медицинских осмотров и 
немедленное информирование об ухудшении своего здоровья; 

· органы исполнительной власти, ответственные за государственные нормативные 
требования охраны труда и государственное управление охраной труда. 

Особая роль в системе управления профессиональными рисками отводится 
органам социального партнерства, прежде всего организованным представителям 
трудящихся – профсоюзам, главная задача которых – защита социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников, активизация человеческого 
фактора социально-трудовых отношений 

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

Информационное обеспечение охраны труда предполагает проведение 
широкомасштабной работы по информированию, консультированию и оказанию 
правовой помощи работникам и работодателям по вопросам соблюдения трудового 
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законодательства в сфере охраны труда. Особое значение будет отведено массовой 
пропаганде безопасности труда и здорового образа жизни с использованием 
ресурсов PR-индустрии и средств массовой информации. При этом приоритет 
должен быть отдан развитию культуры безопасного труда и ответственности за свое 
здоровье среди молодежи. 

Целенаправленное информационное воздействие на массовое сознание должно 
стать важнейшим элементом политики в сфере здравоохранения и труда. В 
субъектах Российской Федерации к этой работе должны быть привлечены органы по 
труду, а также – через трехсторонние комиссии регионов – социальные партнёры. 

© А.П. Заровняев, 2014 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ 

 
На сегодняшний день все более пристальное внимание уделяется организации 

вопросов охраны труда и техники безопасности, поскольку сейчас разработка 
данного направления является одной из основных обязанностей работодателя. В 
рамках государственной программы поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса проводятся различные мероприятия, направленные на оказание 
практической и методической помощи руководителям малых и средних 
организаций. Проведение таких мероприятий (тематические семинары, мастер-
классы, круглые столы, тренинги) позволяет руководителям получить необходимые 
знания для организации работы в области охраны труда и техники безопасности, 
направленных на улучшение условий и охраны труда работающего населения, 
профилактику и снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Развитие сферы охраны труда способствует повышению качества 
жизни населения, снижению смертности от предотвратимых причин и оказывает 
положительное влияние на улучшение демографической ситуации в стране.  

Основные положения законодательства об охране труда заключаются в 
определении:  

- сферы деятельности и принципов государственной политики в области охраны 
труда; 

- гарантий и прав работника на безопасные условия труда; 
- ответственности работодателя за вред, причиненный здоровью в процессе 

трудовой деятельности, за невыполнение требований по созданию определенных 
условий труда, за нарушение законодательных и иных нормативных актов в области 
охраны труда; 

- дополнительных льгот и компенсаций за тяжелые работы с вредными и 
опасными для жизни условиями труда; 
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- основных функций и ответственности органов осуществления государственного 
надзора и контроля над соблюдением законодательства об охране труда, имеющих 
полномочия по приостановке деятельности предприятий или по их закрытию за 
нарушение нормативных требований по охране труда; 

- управления охраной труда как на государственном уровне, так и на уровне 
организаций; 

- обязанности работодателя по проведению обучения и инструктажа сотрудников 
в области охраны труда и проведению медицинских осмотров. 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ об охране 
труда и технике безопасности устанавливают основные правила, процедуры и 
критерии, определяющие ключевые направления сохранения жизни и здоровья 
сотрудников организации в процессе их трудовой деятельности. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается обязанность по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Для осуществления данной обязанности руководителям организаций необходимо 
обеспечить регулярное обучение сотрудников охране труда и технике безопасности, 
для чего данное направление необходимо в обязательном порядке включить в 
общую систему обучения сотрудников. Обучение безопасности труда всех 
работников, включая руководителей и специалистов, должно быть неотъемлемой 
частью профессионального обучения и повышения квалификации. 

Для обеспечения безопасности труда на предприятии огромное значение имеет 
разъяснительная работа. Неотъемлемый элемент этой работы - стенды, 
предназначенные для наглядной демонстрации. Не стоит полагать, что 
информационный стенд по охране труда имеет только номинальное значение, 
помогая обезопасить предприятие от деятельности контролирующих органов. 
Практика показывает, что использование стендов по охране труда существенно 
снижает риски на предприятии. Постоянная наглядная демонстрация позволяет 
подготовить сотрудников предприятия к любой нештатной ситуации. 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве более 69% - это 
причины организационного характера (неудовлетворительная организация 
производства работ, недостатки при обучении работников по ОТ, нарушения 
трудовой дисциплины и т.д.). 

80% несчастных случаев происходит по причине несоблюдения элементарных 
правил безопасности, 30% из-за употребления алкоголя. 

Отсутствие ответственности работодателей за выполнение правил по охране труда и 
здоровья работников, стремление к получению быстрой прибыли приводит не только к 
усилению тенденции сокрытия предпринимателями имеющихся рисков развития 
профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости, но и допуску 
работников к профессиональной деятельности без учета, а иногда и вопреки 
медицинским заключениям, расторжению трудовых отношений при заболевании 
работника, нежелании работодателя реализовать определенные действующим 
законодательством социальные гарантии. Зачастую выплата компенсаций за вредные 
условия труда превалирует над превентивными мерами по улучшению условий труда.  

Для улучшения состояния охраны труда необходимы следующие меры: 
 усилить организационную деятельность по внедрению системы управления 

охраной труда (проведение всех видов инструктажей по охране труда, повышение 
квалификации работников и обучение их по охране труда, организация и 
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников); 
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 создание и обеспечение деятельности служб охраны труда, обучение и 
аттестация специалистов по охране труда; 
 проведение производственного контроля за соблюдением требований охраны 

труда в подразделениях и на рабочих местах; 
 обеспечение эффективности и конкурентоспособности производства, 

получение максимального экономического эффекта от предупреждения 
аварийности, травматизма и профзаболеваемости. 

Охрана труда и здоровья работающего населения должна по праву занять 
основополагающее место в экономической и национальной безопасности страны. 
Эффективный и безопасный труд возможен только на рабочем месте, условия которого 
отвечают конституционным требованиям, положениям и государственным нормативам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ СЛОЕВ ЦЕМЕНТОВАННЫХ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ 
 

Новый класс  низкоуглеродистых мартенситных сталей  (НМС)  обладает высоким 
комплексом механических свойств, хорошей прокаливаемостью, малой склонностью к 
деформации при закалке  и  сварке. Применение этих сталей для работы в условиях 
контактного трения требует повышения их поверхностной твердости, износостойкости.  
Для этого в данной работе использован один из наиболее изученных и широко 
применяемых методов поверхностного упрочнения сталей – цементация. 

Существенным преимуществом низкоуглеродистых мартенситных сталей  по 
сравнению с традиционно цементуемыми сталями является возможность 
формирования мартенситной структуры  основы при охлаждении на воздухе. В 
случае получения удовлетворительной структуры и свойств цементованного слоя  
при охлаждении на воздухе  возможно исключение закалки  в масле из цикла 
термической обработки цементованных изделий из сталей этого класса. Это даст 
существенный экономический и экологический  эффект в производстве, уменьшит 
внутренние напряжения в обрабатываемых изделиях.. В работе проведено 
исследование поверхностного упрочнения низкоуглеродистых мартенситных сталей 
06Х3ГНМ  и  10Н3М3Б.  Для сравнения аналогичной обработке подвергалась 
широко применяемая цементуемая сталь 12ХН3А. Химический состав 
исследованных сталей приведен в таблице 1.  

Таблица 1. 
Таблица 1.  Химический состав сталей   10Н3М3Б, 06Х3ГНМ, 12ХН3А. 
сталь Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni 
 

Mo Nb 

10Н3М3Б 0.10 0.18 0.33 - 3.10 2.9 0.055 
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06Х3ГНМ 0.08 0.21 1.1 3.1 1.1 0.24 - 
12ХН3А 0.14 0.24 0.56 0.70 2.85 - - 

 
Газовую цементацию проводили в шахтной печи Ц-75 при температуре 900-9100  

в течение 4 часов с подачей бензола 80-100 кап/мин. С охлаждением на воздухе и в 
масле. 

Рентгеноструктурный анализ поверхностного слоя и основы сплавов проводили 
на дифрактометре ДРОН-3 в монохроматизированном Соα  излучении. Количество 
остаточного аустенита определяли по соотношению интенсивности рентгеновских 
линий  мартенсита (211) и аустенита (311). 

Результаты исследования  структуры цементованного слоя на сталях 10Н3М3Б.  
06Х3ГНМ     и  12ХН3А приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 
Параметры поверхностного слоя после цементации и охлаждения на воздухе 

Марка 
стали 

Фазовы
й состав 

Количество 
А ост,  % 

Ширина 
линии (211)α, 

рад.*10-2 

     Твердость, HRC 

слой основа 

10Н3М3Б М+А 40 4,73 63 31 
06Х3ГНМ Б+А 20 2,63 60 30 
12ХН3А Б+А 16 2,98 61 23 

 
        Таблица 3. 

Параметры поверхностного слоя  после цементации и охлаждения в масле 
Марка стали Фазовый 

состав 
Количество 

А ост,  % 
Ширина линии 
(211)α, рад.*10-2 

Твердость, HRC 

слой основа 

10Н3М3Б М+А 51 4,20 64 37 
06Х3ГНМ М+А 32 4,03 60 35 
12ХН3А М+А 27 4,31 62 35 

 
Рентгенограммы цементованного слоя  на сталях 06Х3ГНМ  и  12ХН3А после 

охлаждения на воздухе представлены узкой линией (110) α-фазы, по угловому 
положению и ширине не отличающейся от линии (110) феррита или 
малоуглеродистого мартенсита (Рис.1). Количество остаточного аустенита не 
превышает 20%. В то же время фиксируется достаточно высокий уровень твердости 
(60-62 НRС). Сопоставление результатов рентгеноструктурного анализа и твердости 
слоя  позволяет предположить, что превращение аустенита в данном случае идет по 
промежуточному механизму с образованием в основном бейнитной структуры, 
состоящей из малоуглеродистого мартенсита, линии которого фиксируются на 
рентгенограмме, и дисперсных карбидов. Высокая твердость слоя  обеспечивается 
мелкодисперсной карбидной составляющей бейнита и высокой плотностью 
дислокаций в его мартенситной составляющей. 

Закалка сталей 06Х3ГНМ  и  12ХН3А  после цементации в масле приводит к 
заметному изменению фазового состава слоя  по сравнению с охлаждением на 
воздухе. Ширина рентгеновских линий (110) и (211)  α-фазы резко увеличивается, 
образуется хорошо разрешенный мартенситный дублет, что свидетельствует об 
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образовании в слое высокоуглеродистого мартенсита. В 1,5 – 2 раза вырастает 
количество остаточного аустенита. 

После цементации стали 10Н3М3Б и последующего охлаждения  как на воздухе, 
так и в масле в поверхностном слое образуется мартенсит, отличающийся высоким  
(1-1,2%) содержанием углерода. В малоугловом интервале рентгенограммы 
фиксируется высокоинтенсивная линия (111) аустенита  и хорошо разрешенный 
дублет мартенсита (110).  (Рис. 1). 

 
Рис.1.  Рентгеновские максимумы (110)α и  (111)γ  на дифрактограмме    

цементованного слоя  сталей 06Х3ГНМ  и  10Н3М3Б  
    1  -  сталь 06Х3ГНМ,                  П  - сталь  10Н3М3Б  
    А – охлаждение на воздухе,      В  - охлаждение в масле  
 
 Высокое значение твердости цементованного слоя  очевидно, связано с наличием 

высокоуглеродистого мартенсита и большого количества карбидов в 
подповерхностной зоне. Большое количество остаточного аустенита можно 
объяснить низкой температурой мартенситного превращения в связи с достаточно 
высоким содержанием никеля в стали. Рациональное сочетание легирующих 
элементов никеля, молибдена и ниобия увеличивает инкубационный период 
промежуточного превращения и уменьшает критическую скорость охлаждения. В 
результате этого удается получить оптимальную мартенситную структуру при 
охлаждении как в малоуглеродистой основе, так и в поверхностном слое с высоким 
содержанием углерода.  

Твердость цементованного слоя исследованных сталей имеет высокие и 
практически одинаковые значения при охлаждении на воздухе и в масле.  Твердость 
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основы всех сталей после закалки в масле  составляет 35-37 НRС. Однако после 
охлаждения на воздухе твердость основы  низкоуглеродистых мартенситных сталей  
10Н3М3Б  и  06Х3ГНМ (30-32 НRС) выше, чем у стали 12Х Н3А  (23 НRС). 

Следует отметить необычно высокую  твердость остаточного аустенита в 
цементованном слое  стали 10Н3М3Б. Показательно сопоставление микротвердости 
цементованных слоев на этих сталях (Рис. 2). В распределении микротвердости по 
глубине слоя стали 06Х3ГНМ наблюдается провал в подповерхностной зоне с 
повышенным содержанием  остаточного аустенита, характерным для многих 
цементуемых сталей. [1] Микротведость слоя стали 10Н3М3Б снижается 
равномерно без провала.     

 
Рис.2 Распределение микротвердости по глубине цементованного слоя  сталей 

06Х3ГНМ и 10Н3М3Б 
 
Повышение твердости цементованного слоя стали 10Н3М3Б в зоне с высоким 

содержанием аустенита очевидно связано с дисперсионным упрочнением аустенита 
частицами интерметаллидов Ti3Nb и Fe2Mo, выделяющимися  при сравнительно 
медленном охлаждении на воздухе. Подобная схема упрочнения ревертированного 
аустенита описана в работе [2]. Кроме того высокое содержание углерода в 
поверхностной зоне  слоя (1,0-1,2 %) способствует выделению карбидов 
цементитного типа подобно процессу упрочнения ревертированного аустенита [1]. 

Выводы: 
1.  По структуре и свойствам цементованные слои на сталях 06Х3ГНМ  и  

12ХН3А  идентичны. После охлаждения на воздухе они имеют бейнитно-
аустенитную структуру, а после охлаждения в масле - мартенситно-аустенитнуюю 
структуру. 

2. Структура цементованного слоя на стали 10Н3М3Б после  охлаждения на 
воздухе и в масле представляет собой  высокоуглеродистый мартенсит и остаточный 
аустенит.  

3. Охлаждение на воздухе низкоуглеродистой мартенситной стали 10Н3М3Б 
после цементации позволяет получить цементованный слой с таким же уровнем 
свойств, как и при охлаждении в масле. 

4. Высокое значение твердости в зоне повышенного содержания аустенита 
цементованного слоя стали 10Н3М3Б определяется дисперсионным карбидным и 
нитридным упрочнением аустенита. 
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К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время одним из основных направлений в разработке САУ ГТД 
является создание оптимальных систем управления, причем оптимальность должна 
обеспечиваться не только в отношении эксплуатационных параметров, таких как 
удельный расход топлива или тяга, но и в отношении оптимальности качественных 
характеристик самой САУ. Например, оптимальность по быстродействию в классе 
систем с монотонным переходным процессом.  

Однако характеристики ГТД могут значительно изменяться от экземпляра к 
экземпляру, а также меняться по мере выработки ресурса двигателя. Поэтому при 
синтезе оптимальных САУ ГТД необходимо знать математические модели 
двигателей, отражающие их индивидуальные характеристики. Теоретические 
модели ГТД, необходимые для первоначального расчета САУ, необходимо 
постоянно уточнять по экспериментальным данным, что делает актуальным 
создание соответствующей технологии и методики их идентификации. 

Особенностью задачи идентификации применительно к модели ГТД является 
наличие структуры математической модели, поэтому на первый план выходит 
задача параметрической идентификации. 

Для идентификации параметров линейных моделей ГТД существует множество 
методов, но в каждом методе есть свои недостатки, которые влияют на параметры 
идентифицируемой модели [1]. Выбор конкретного метода идентификации зависит от 
наличия априорных данных, типа исследуемого объекта, условий его работы и 
требований к точности моделирования, что делает необходимым выбор существующего 
метода или его модификации при идентификации параметров линейной модели ГТД. 

Исходными данными, которые даны для идентификации заданной модели, 
являются: линейная/линеаризированная модель ГТД, представленная в виде 
дифференциальных уравнений, результаты эксперимента (значения частот 
вращения роторов, давление, температура и т.д.), статическая характеристика 
двигателя и параметры теоретической модели. 

Процедура идентификации обладает рядом особенностей: параметры двигателя, 
снятые экспериментально, искажены шумами, таким образом, процедура 
идентификации должна включать этап подготовки экспериментальных данных, 
включающий, определение спектральных характеристик шумовой обстановки и 
выбор средств фильтрации.  
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Требования технического задания на разработку САУ ГТД требуют, чтобы  
уравнения двигателя были представлены в нормальной форме Коши.   То есть 
динамические характеристики ГТД, как объекта идентификации, представляются в 
виде системы векторно-матричных уравнений [2]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь 1n  – частота вращения ротора низкого давления; 2n  – частота вращения 

ротора высокого давления; tG  – расход топлива; *
2P  – давление за компрессором 

высокого давления; 0*
2

00
2

0
1 ,,, PGnn t  – значения соответствующих двигательных 

параметров на статическом режиме. 
В данном случае, описанные выше значения известны, предварительно все шумы 

отфильтрованы. На втором этапе процедуры идентификации уточняются значения 
параметров a11, a12 ,a21, a22 ,a31 ,a32 ,b1,b2 ,b3 . Для определения значений используются 
методы параметрической идентификации. 

Наиболее широкое применение среди параметрических методов получил метод 
наименьших квадратов (МНК). МНК в данном случае применяется для нахождения 
коэффициентов линейной модели ГТД. 

Метод МНК обладает известным недостатком: получаемые коэффициенты могут 
значительно отличаться от параметров теоретической модели, причем могут 
меняться знаки у коэффициентов для разных режимов работы. Процедура 
идентификация должна проводиться для уточнения теоретической модели, то есть 
полученные значения её параметров не должны значительно отличаться от значений 
теоретической модели. В такой постановке задача идентификации требует либо 
модернизировать метод МНК (это может быть регуляризация), либо разработать 
новую методику для идентификации линейной модели ГТД, например, поставить 
задачу идентификации как задачу оптимизации и решить её.   

Заключение 
Таким образом, специфика процедуры идентификации параметров линейной 

модели ГТД в реальном времени вынуждает искать новые математические 
постановки этой задачи и разрабатывать методы её решения.    
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СУПЕР- И ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ В ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕМЕНТОВ 

 
Строительная индустрия Республики Татарстан ежегодно потребляет около 2 млн. 

тонн цемента. По прогнозам специалистов к 2020 году эта цифра вырастет в 2 раза и 
составит порядка 4 млн. тонн в год.  Однако вместе с тем, отсутствие сырьевой базы 
для производства портландцемента приводит к увеличению транспортных расходов 
при его доставке. В связи с этим возрастает интерес к малоклинкерным и 
бесклинкерным вяжущим, как наиболее перспективным не только с экономической, 
но и с экологической точки зрения.  

Экономическая эффективность состоит в уменьшении объемов ввозимого 
цемента, за счет  добавления местных минеральных добавок и отходов 
промышленности, при этом  можно получить в 1,5-2 раза больше по объему таких 
многокомпонентных цементов.  

Стоит также отметить, что производство портландцемента связано с огромным 
потреблением природных минеральных сырьевых и энергетических ресурсов. 
Температура обжига сырьевой смеси, составляющая  1450-1470˚С, приводит к 
большому расходу топлива. При обжиге минерального сырья для производства 1т 
портландцементного клинкера в атмосферу выделяется около 0,87 т углекислого 
газа.  Поэтому введение минеральных добавок, использование мало- и 
бесклинкерных цементов позволяет уменьшить выбросы СО2.  

Кроме того, при изготовлении таких вяжущих возможно широкое использование 
таких отходов технологической промышленности как доменный шлак и зола-унос, 
золы рисовой шелухи, микрокремнезем. Это позволяет не только экономить 
природные сырьевые ресурсы, но и утилизировать техногенные отходы 
промышленности.  

Вместе с тем, получение цементов и строительных материалов с высокими 
показателями физико-механических и других эксплуатационных характеристик 
нецелесообразно без применения пластифицирующих добавок. Наибольший 
интерес представляют пластифицирующие добавки из семейства супер- и 
гиперпластификаторов [1,2].   

Суперпластификаторы относятся к семейству ПАВ, их главным свойством 
является способность молекул адсорбироваться на поверхности частиц цемента, с 
образованием  тончайшего моно- или бимолекулярного слоя. При этом повышается 
дзета-потенциал  на поверхности цементных частиц. За счет чего межфазовая 
энергия сцепления этих частиц снижается и увеличивается степень дезагрегация 
частиц [3-5].  Освобождающаяся вода играет роль пластифицирующего вещества. 
Микрошероховатость частиц уменьшается за счет образования адсорбированного 
слоя, вместе с тем снижается коэффициент трения. А возникновение одноименного 
электрического заряда на поверхности цементных частиц при адсорбции молекул 
суперпластификатора исключает возможность их коагуляции при действии 
электростатических сил, снижая, тем самым, вязкость суспензии. Одновременно с 
ростом кристаллов новообразований в процессе гидратации отталкивание молекул с 



75

одноименным электрическим зарядом прекращается, и уменьшается подвижность 
бетонной смеси [2]. В результате, с добавлением суперпластификатора содержание 
мелких фракций цементных частиц увеличивается почти в 2 раза [3]. 

Достоинствами применение суперпластификатора является: 
- увеличение подвижности бетонной смеси от П1 до П5; 
- снижение водопотребности при затворении вяжущего вещества на 20-25 %; 
- увеличение итоговых прочностных характеристик на 25 % и более; 
- увеличение в 1,5-1,6 раза сцепления бетона с арматурой; 
-получение бетонов с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, 

морозостойкостью (350 циклов); 
- снижение расхода цемента до 25 % [2-3]. 
Действие гиперпластификаторов основано на совокупности электростатического 

и пространственного, так называемого стерического, эффекта, достигаемого за счет 
боковых гидрофобных полиэфирных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира. 
Батраков В.Г. [2] отмечает, что сферическое отталкивание сильнее, чем 
электростатическое. По его мнению, это происходит из-за того, что высокая 
концентрация ионов экранирует электростатический эффект, и поэтому он будет не 
таким сильным.  

В отличие от традиционных, влияние дзета-потенциала на поликарбоксилаты намного 
меньше, что, по мнению ученых, связано с характерными поперечными связями, а также 
двух- или трехмерной формой их молекул, что создает объемную адсорбционную 
оболочку вокруг частиц цемента [6-9].  В результате продолжительность 
пластифицирующего действия поликарбоксилатов увеличивается в 3-4 раза по 
сравнению с сульфомеланиновыми, сульфонафталиновыми формальдегидами или 
лигносульфонатами [3]. Это приводит не только к повышению подвижности бетонной 
смеси в ранние сроки, но и сохранению ее в течение большего периода времени, что 
также позволяет перевозить смеси на более отдаленные места строительства от заводов-
изготовителей.  

С развитием применения пластификаторов становится возможным получение 
композиционных материалов, к том числе цементов и бетонов с более высокими 
прочностными и технологическими характеристиками [10].  

Согласно результатам, представленным в работе  [11] доказано, что на реологии 
цементных систем во многом сказывается не только образование эттрингита, но и 
сингенита K2SO4∙CaSO4∙H2O. При введении K2SO4 наблюдается повышение вязкости в 
случае поликарбоксилатов в два и более раза выше, по сравнению с  
нафталинформальдегидным суперпластификатором [11]. Подчеркивается, что 
пластифицирующее действие поликарбоксилатов зависит не только от количества С3А 
(с увеличением содержания С3А эффективность суперпластификаторов снижается, 
причем при высоких концентрациях суперпластификатора трехкальциевый алюминат 
влияет на свойства цементного теста незначительно [2]), но и от природы сульфата 
кальция: чем выше алюминатность цемента, тем сильнее выражена зависимость 
начальной подвижности от скорости растворения сульфата кальция [11]. 

В своей статье Вовк А.И. [12] пишет о проблеме воздухововлечения в бетонной 
смеси, при использовании поликарбоксилатов, которое  составляет 5 % и более, 
которая решалась добавлением пеногасителей или воздухоудаляющих добавок, 
однако считать ее решенной до конца пока нельзя [13].  

На заседаниях последних Международных конференций по 
суперпластификаторам внимание ученых приковано к так называемой 
несовместимости (incompatibility) между поликарбоксилатами и различными видами 
цементов [14]. В [15] автором отмечается, неточность термина «несовместимость», 
потому как считает, что речь идет о чрезмерной зависимости эффективности 
поликарбоксилатов от  химико-минералогического состава цементов.  
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К. Ямада доказал, что поликарбоксилаты, с одинаковым значением молекулярной 
массы, длиной боковой цепи и незначительном различием в содержании 
карбоксильных групп, совершенно по-разному реагируют с цементами,  с близким 
химико-минералогическому составом [16].  

Зависимость пластифицирующего действия поликарбоксилатов от состава 
цемента отражена в так называемом явлении «переразжижения» (over-fluidification 
[11,16]), когда подвижность цементных систем со временем не снижается, а, 
наоборот, возрастает. Величина такого эффекта зависит не только от наличия 
свободных щелочей и природы сульфата кальция, но и от температуры бетонной 
смеси, продолжительности и скорости перемешивания и даже от количества 
заряженных групп в добавке. Учесть этот эффект заранее практически нельзя, а его 
проявление приводит к расслоению смеси при транспортировке [7]. 

Применение гиперпластификаторов в республике Татарстан началось относительно 
недавно, поэтому широкого опыта сочетания модификаций поликарбоксилата с 
разными видами цементов, а также минеральных добавок, не так много. Одними из 
первых начали использоваться суперпластификаторы марки «Зика»  (Sika). Согласно 
испытаниям на кафедре Строительных материалов Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета [17] добавок серии Вискокрит (ViscoCrete): 
SikaViscoCrete 20 НЕ и SikaViscoCrete 20 GOLD для бетонов, подвергающихся 
тепловлажностной обработке и SikaViscoCrete 5-800 SikaViscoCrete 5-600 для бетонов 
естественного твердения. Опыты проводились на портландцементах производства ОАО 
«Мордовцемент» М500 ДО и Ново-Ульяновского цементного завода М400 ДО – 
наиболее распространенных на заводах ЖБИ РТ. В ходе экспериментов была показана 
необходимость правильного выбора пары  «поликарбоксилат – цемент» и влияние таких 
пар на технологические и прочностные свойства бетона. Кроме того, стоит подчеркнуть, 
что при выборе вида добавки нужно учитывать также технологию изготовления изделия 
(например, время формования смеси).       

Следующим этапом изучений явилось исследование прочностных характеристик 
составов композиционных цементов на основе портландцемента Вольского 
цементного завода, метакаолина Челябинского производства с применением 
гиперплатификаторов SikaViscoCrete 20 НЕ. Полученный результат свидетельствует 
об улучшении прочностных характеристик получаемых цементов на 20%. Кроме 
того, добавка метакаолина, являясь активной минеральной добавкой, позволяет 
сэкономить до 10% портландцементного вяжущего.  

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности применения супер- и 
гиперпластификаторов в составе как обычных, так и композиционных цементов на 
основе портландцемента. Однако, многие вопросы, нерешенные до конца остаются 
открытыми и требуют детального подхода и изучения с целью поиска эффективных 
решений.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В 

ГИДРОГЕЛЯХ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ* 
 
В настоящее время одним из актуальных направлений химической 

технологии является производство суперабсорбирующих полимеров (САП) и 
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материалов на их основе. По своей природе суперабсорбенты представляют 
собой редкосшитые гидрофильные гидрогели, в большинстве случаев, на 
основе полиакриловой кислоты (ПАК), ее солей и производных. 
Преимущество гелей ПАК перед гидрогелями другой химической природы 
состоит в большей чувствительности к изменению рН, что представляет 
особый интерес для производства материалов медицинского и санитарно-
гигиенического назначения [1, с. 451 – 477].  

Цель работы – разработка научных основ и технологических решений 
получения новых суперабсорбирующих полимерных материалов с 
регулируемой сорбционной и удерживающей способностью.  

В качестве объектов исследования в работе использовали 
суперабсорбирующие полимеры массового производства San-Dia  SANWET 
KC 990L (Япония), МАРС-06 (ФГУП «НИИ полимеров», Россия); а также 
неионогенный полимер полиэтиленоксид (ПЭО) (Sigma Aldrich, США).  

Главной характеристикой суперабсорбентов является способность 
впитывать и удерживать огромное количество воды, водных растворов, а 
также различных жидких сред. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части 
тематического плана 

Степень набухания полимерных гидрогелей зависит от природы макромолекул, 
степени их сшивания, доли ионогенных групп, сродства к воде и т.д. 

Известно, что в набухшем состоянии гидрогель держит форму за счёт 
распирающего осмотического давления растворителя, не позволяющего 
полимерной сетке сжиматься. Однако, в ранее проведённых работах был 
доказан факт «коллапса» гидрогелей при изменении молекулярной массы 
полимера, а также внешних условий, таких как температура, качество 
растворителя и.т.д. [2, с. 1386-1391] 

В работе были исследованы поглощающие характеристики САП, по 
методике равновесного набухания. В качестве сорбатов использовли воду и 
сильнокислые растворы (рН 1,5) полиэтиленоксида различных концентраций 
от 0,1 до 1,5М. 

Известно, что в кислой среде диссоциация карбоксильных групп 
полиакриловой кислоты подавлена и при взаимодействии с неионогенными 
полимерами она образует устойчивое соединение – интерполимерный 
комплекс (ИПК), стабилизированный кооперативной системой водородных 
связей. Интерполимерные комплексы – особый класс высокомолекулярных 
соединений, в структуре которых имеет место чередование сочленённых 
гидрофобных участков и разобщённых гидрофильных звеньев («петли» и 
«хвосты»)[3, с. 941-948]. 

Видно (рис. 2), что у геля San-Dia уже при концентрации раствора ПЭО 
0,1М наблюдается «коллапс» полимерной сетки, что косвенно 
характеризуется резким уменьшением относительной массы геля с 449,4 г/г до 
42,35 г/г. Это явление можно объяснить образованием гидрофобного 
интерполимерного комплекса «Сетка San-Dia»-ПЭО. При повышении 
концентрации раствора ПЭО до 0,5М на начальных этапах испытания (5 -15 
минут) и до 1М при более длительном выдерживании гидрогеля в растворе 
полимера (1 час) наблюдается обратный фазовый переход – «деколлапс» или 
набухание образца. 
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Рис.1. Зависимость относительного набухания суперабсорбента San-Dia от 

концентрации раствора полиэтиленоксида 
 
По-видимому, при увеличении концентрации ПЭО в растворе улучшается 

качество растворителя по отношению к фазе поликомплекса, и как следствие 
контакты ИПК-ПЭО становятся энергетически более выгодными, чем между ПЭО и 
«Сеткой San-Dia». 

При более высокой концентрации полиэтиленоксида в растворе (1,5М) 
происходит вторичный «коллапс» полимерного геля. Это явление можно объяснить 
тем, что при увеличении содержания макромолекул линейного полимера в «Сетке 
San-Dia» наступает момент, когда число контактов между ИПК и ПЭО достигает 
критического уровня, но при этом из-за стерических факторов и большого числа 
макромолекул ПЭО начинается вынужденное комплексообразование между сеткой 
San-Dia и ПЭО. Эти конкурирующие между собой процессы приводят к 
выталкиванию фазы ИПК-ПЭО из объёма полимерной сетки San-Dia и к резкому 
уменьшению массы геля, то есть к его «коллапсу». 

У суперабсорбента МАРС-06 механизм набухания в растворе полиэтиленоксида 
аналогичен гидрогелю San-Dia. При концентрации линейного полимера 0,1М 
наблюдается «коллапс» полимерной сетки (рис 2). Относительная масса 
полимерного геля уменьшается практически в 2 раза с 45,06 г/г до 24,34 г/г. При 
дальнейшем повышении концентрации раствора ПЭО до 0,5М наблюдается 
«деколлапс», что связано с проникновением макромолекул линейного полимера 
внутрь сетки гидрогеля, увеличению его осмотического давления и набуханием. 

 
Рис.2. Зависимость относительного набухания суперабсорбента МАРС-06 от 

концентрации раствора полиэтиленоксида 
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При более высоких концентрациях раствора полиэтиленоксида (1-1,5М,), в 
отличие от поведения гидрогеля San-Dia, у геля МАРС-06 наблюдается резкое 
падение впитывающей способности и вторичный «коллапс». Можно 
предположить, что отсутствие вторичного фазового перехода у суперабсорбента 
МАРС-06 связано с большей степенью сшивки ПАК, наличем меньшего числа 
свободных карбоксильных групп и как следствие отсутствием процесса 
вынужденного комплексообразования. 

В работе установлено, что время набухания САП в растворе неионогенного 
полимера оказывает значительное влияние на фазовые переходы. Выявлено, что 
продолжительность равновесного набухания влияет на переходы «коллапс-
деколлапс» только у суперабсорбента МАРС-06. Уменьшение величины 
переходов при увеличении времени набухания от 15 до 60 минут может быть 
связано с меньшим количеством свободных карбоксильных групп ПАК в сетке 
суперабсорбента. У гидрогеля San-Dia характер фазовых переходов за 
выбранный интервал наблюдения (1 час) практически не зависит от времени 
набухания. 
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АНАЛИЗ ВОЗМУЩЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, ВЫЗЫВАЮЩИХ 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ТОННЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 

МЕТРОПОЛИТЕНОВ 
 

В метрополитенах России стали широко применяться тоннельные 
вентиляторы с частотно регулируемым приводом. Это обусловлено тем, что 
требуемая производительность вентилятора, определяемая потребностью 
станции в воздухе, зависит от интенсивности пассажиропотока, тепловыделений 
поездов и температуры атмосферного воздуха. Указанные параметры 
значительно изменяются в течение суток, недели и сезона. Следовательно, 
вентилятор должен быть регулируемым по производительности. Опыт создания 
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такой турбомашины имеет Институт горного дела им. Н.А. Чинакала 
Сибирского отделения РАН при модернизации вентилятора ВОМД-24 в 
Новосибирском метрополитене.  

При расчете узлов ротора с изменяемой скоростью вращения привода 
необходимо учесть тот факт, что вынуждающие силы будут изменять свою 
частоту колебаний в широких пределах. При этом в вентиляционных сетях 
метрополитенов действуют возмущения воздушного потока, вызванные 
поршневым действием движущихся поездов [1,2]. Исследование характера 
нагружения рабочего колеса переменными во времени силами является весьма 
актуальной задачей. Изменение параметров потока непосредственно влияют на 
деформацию и колебания ротора. Для нормальной и долговечной работы 
необходимо как устранение возможности возникновения резонансных явлений 
при работе вентилятора, так и условий усталостного разрушения. Достижение 
этой цели неразрывно связано с исследованием возмущений воздушного потока, 
вызванных поршневым действием движущихся поездов. 

В настоящей работе проведен спектральный анализ воздушного потока, 
действующего на вентилятор, в зависимости от частоты движения поездов и 
скорости вращения ротора. Исходные данные, для анализа параметров 
воздушного потока, были получены в ходе натурного эксперимента в 
вентиляционной камере станции «Октябрьская» Новосибирского 
метрополитена. Измеренный расход воздуха при двух режимах работы 
вентилятора (144 и 262 об/мин) и частоте следования поездов 7, 12, 15 пар/час 
показан на рис. 1. По рис. 1 видно, что расход воздуха при всех режимах 
движения поездов состоит из переменного потока, действующего на фоне 
постоянного значения. 

а б в 

 
Рис. 1. Зависимость расхода воздуха от времени при частоте следования поездов 

15 (а), 12 (б) и 7 (в) пар в час и скорости вращения ротора: 1 – 262 об/мин; 2 – 144 
об/мин. Постоянная составляющая расхода: 3 – для 262 об/мин; 4 – для 144 об/мин. 

 
Зависимость среднего расхода воздуха от частоты движения поездов не 

значительна, в то же время прирост скорости вращения ротора в 1.8 раза 
повышает его в два раза. 

Исследована переменная составляющая воздушного потока, выделенная 
вычитанием среднего значения расхода из общего, и использован гармонический 
анализ на основе быстрого преобразования Фурье. Сигнал приводился к 
безразмерному виду путем деления на соответствующее среднее значение. 
Амплитудные спектры расхода воздуха для частоты следования поездов 15 пар/час 
при двух скоростях вращения ротора показаны на рис. 2. Там же, для сравнения 
приведены и графики, синтезированные по вычисленным наиболее значимым 
частотам. Для других режимов движения спектры имеют аналогичный вид. 
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Рис. 2. Амплитудные спектры (а, б) расхода воздуха при частоте следования 
поездов 15 пар/час при скорости вращения ротора вентилятора 144 (а) и 262 
об/мин  

 
Видно, что спектры являются довольно узкими. Это означает, что основная 

мощность потока заключена в нескольких гармониках. 
а б 

 
Рис. 3. Спектры возмущений воздушного потока: а – 144 об/мин; б – 262 об/мин 
 
Из рис. 3 следует, что с увеличением частоты движения поездов увеличивается 

и основная частота колебаний расхода, при этом увеличивается и ее амплитуда. 
Отметим, что чем ниже скорость вращения ротора, тем больше относительная 
амплитуда A (т.е. отношение амплитуды к среднему значению расхода) 
гармонических составляющих. Так, при скорости 144 об/мин, Amax близко к 1, то 
есть амплитуда колебаний потока сопоставима с его средним значением 
(постоянной составляющей). При скорости 262 об/мин Amax не превышает 0.16. 
Учитывая, что самая низкая собственная частота крутильных колебаний ротора 
составляет 6 Гц [1], а основная энергия потока переносится двумя – тремя 
гармониками, частота которых не превышает 0.015 Гц, можно заключить, что 
резонансных явлений при работе вентилятора не возникает [3]. 

Согласно [3], если на систему действует произвольная вынуждающая нагрузка, то 
ее можно представит в виде ряда основных частот. Расход воздуха при частоте 
следования поездов 15 пар в час и скорости вращения двигателя 144 оборота в 
минуту (рис.4а) можно представить разложением в тригонометрический ряд: 

)]005.10236.02sin(84.1)8.100812.02sin(11.2
)89.201882.02sin(4.2)039.100961.02sin(24.5)748.00047.02sin(47.19[





Q
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Учтены первые пять членов ряда.  Для перехода от расхода воздуха к моменту МП, 
сопротивления на валу ротора от поршневого действия поезда, это выражение 
умножалось на коэффициент k, равный 7.55, который был получен путем сравнения 
момента сопротивления при среднем расходе с моментом, рассчитанным по средней 
потребляемой мощности двигателя kQM П  . 
Выводы 
По результатам натурного эксперимента выполнен спектральный анализ 

воздушного потока, вызванного движением поездов в тоннеле метрополитена. 
Выявлено, что основная частота возмущений не превышает 0.015 Гц, что на 2 
порядка меньше собственной частоты крутильных колебаний ротора 
вентилятора.  

Определен момент сопротивления на валу ротора вентилятора, вызванный 
поршневым действием поездов в тоннеле метрополитенов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ  ИСО СЕРИИ 22000 НА ПРЕДПРИЯТИХ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Вопрос качества и безопасности сельскохозяйственной продукции стоит очень 
остро. 

Сельскохозяйственная продукция часто является скоропортящейся и подверженной 
быстрому разложению, в частности, в результате физиологических процессов и 
микробиологического загрязнения; эти процессы могут быть опасными для здоровья 
человека, и поэтому для адекватного управления качеством требуются глубокие знания 
о специфике конкретной продукции. Большая часть сельскохозяйственной продукции 
является гетерогенной в отношении желаемых параметров качества, например, 
содержания важных компонентов (в частности, сахаров, жиров), размера и цвета; тип 
вариаций зависит, например, от разницы в культивации или сезонных условий, которые 
невозможно контролировать в полной мере. 

Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется большим 
количеством мелких и средних сельхозпроизводителей, что в значительной мере 
усложняет контроль. 



84

Кроме этих типичных аспектов производства сельскохозяйственной продукции, 
имеется еще несколько тенденций и факторов, которые также усиливают 
потребность в соответствующем менеджменте качества. Для решения данных 
проблем нужно законодательная и нормативна базы. 

В законодательстве Российской Федерации широко рассмотрен вопрос 
обеспечения безопасности пищевой продукции: 

- ФЗ от 30.03.1999 №52 (редакция от 25.11.2013) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ФЗ от 02.01.2000 №29 (редакция от 19.07.2011) «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 утверждает 
Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, которая 
определяет основные направления деятельности по продовольственной 
безопасности в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и 
качества питания населения Российской Федерации. Основные приоритетные 
направления Доктрины: 

- контроль за соответствием требованиям законодательства Российской 
Федерации пищевых продуктов, в том числе импортированных, на всех стадиях их 
производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации; 

- гармонизация с международными требованиями показателей безопасности 
пищевых продуктов на основе фундаментальных исследований в области науки о 
питании; 

- совершенствование системы организации контроля безопасности пищевых 
продуктов, включая создание современной технической и методической базы. 

С 1 июля 2013 года вступил в действие технический регламент Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Он содержит 
обязательные требования по разработке, внедрению и поддержанию на 
предприятии-производителе пищевой продукции процедур, основанных на 
принципах ХАССП (англ. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points). 

ТР ТС 021/2011 распространяется на все виды пищевой продукции: продукты 
питания, воду, алкогольную продукцию, напитки, полуфабрикаты, растительное и 
животное сырье для производства продуктов питания. 

Предприятия и организации, участвующие в создании и реализации пищевой 
продукции, не смогут реализовать продукцию на рынках Таможенного союза без 
внедрения и поддержания требований этого Технического регламента. 

Решением возникших, перед сельхозпроизводителями и предприятиями 
производящим пищевую продукцию, проблем, является внедрение системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на основе стандартов 
ИСО 22000. 

Давайте остановимся на безопасности сельскохозяйственной продукции. 
Оказывается, она достигается вследствие грамотного управления. Изначально 
работа должна быть построена таким образом, чтобы на выходе сам собой 
получался безопасный продукт. Великими учеными Э. Демингом и Дж. Джураном с 
помощью статистических методов доказано, что 85–98% всех несоответствий в 
компании – результат плохого менеджмента.[1] 

Появление стандарта ИСO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности 
продуктов питания. Требования к организациям цепи производства и поставки» – 
это новое достижение в области менеджмента безопасности пищевой продукции для 
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использования любой организацией, работающей в цепочке создания пищевой 
продукции. Стандарт создан на основе принципов ХАССП и мирового опыта в 
системном менеджменте, и в настоящее время является самым прогрессивным 
способом управления, который обеспечивает выпуск безопасной пищевой 
продукции.  

Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в 
производственной практике системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции (СМБПП) в некоторых развитых странах объясняется также рядом 
бесспорных преимуществ, которые она дает тем, кто ее использует .[2] 

Среди внутренних преимуществ можно выделить следующие:  
 основа стандарта – системный подход, охватывающий управление 

безопасностью пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла – от 
получения сырья до использования продукта конечным потребителем;  
 использование предупреждающих мер, а не запоздалых действий по 

исправлению ситуации и отзыву продукции;  
 определение ответственности каждого работника за обеспечение безопасности 

пищевой продукции, создание сплоченной команды;  
 выявление критических и контрольных точек и концентрация на них основных 

ресурсов и усилий предприятия;  
 экономия за счет снижения выпуска несоответствующей продукции;  
 документально подтвержденная система безопасности производимых 

продуктов, предоставляющая доказательную базу во время судебных 
разбирательств;  
 создание дополнительных возможностей для интеграции с требованиями 

стандарта ИСO 9001:2008 и другими требованиями стандартов на системы 
менеджмента.  

Применение стандарта ИСО 22000:2005 дает организациям и ряд внешних 
преимуществ:  
 растет доверие потребителей к производимой продукции;  
 повышается конкурентоспособность продукции предприятия;  
 улучшается инвестиционная привлекательность;  
 снижается число рекламаций за счет обеспечения стабильного качества 

продукции;  
 создается репутация производителя безопасных продуктов питания.  
Если использование стандарта ИСО 22000:2005 выявляет много внутренних и 

внешних преимуществ, почему же тогда процесс его освоения на нашем рынке 
происходит еще достаточно медленно?  

Есть несколько причин, но остановимся на двух основных:  
во- первых, некоторые компании, считают, что их материально-техническая база 

не позволяет  внедрить  СМБПП,  хотя как раз такая система могла бы помочь.  
во-вторых, Российский рынок, по всей видимости, еще не настолько 

требователен, как, например, европейский.  
Внедрение ИСО 22000 на предприятии позволит решить следующие проблемы, 

зачастую возникающие при параллельном или последовательном независимом 
внедрении нескольких стандартов:  

-дублирование процессов, документов, должностей и функций подразделений;  
-запутанность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, 

профессиональной безопасностью и здоровьем;  
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-сложность целостного восприятия системы менеджмента руководством 
компании, и, соответственно, низкая эффективность планирования, контроля и 
управления в целом;  

-длительный срок внедрения группы стандартов на предприятии;  
-большая трудоемкость и потребность в ресурсах при внедрении группы 

стандартов.  
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что внедрение ИСО 2200 на 

предприятии - это наиболее эффективный способ для повышения качества и 
безопасности выпускаемой продукции, с минимальными затратами времени и денег.  
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ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 
Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара [1]. 
Эвакуация проводится в тех случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью. Ко 

многим факторам, определяющим необходимость эвакуации в различных 
чрезвычайных ситуациях, относятся пожар и его опасные факторы: дым и продукты 
сгорания материалов, высокая температура, непосредственное воздействие огня. 

В современных условиях, с учетом массового строительства объектов с большим 
количеством людей, таких как торговые, культурно-развлекательные и 
административно-офисные центры, кинотеатры, клубы, магазины, спортивные 
сооружения, объекты транспорта, высотные здания и аналогичные объекты, эвакуация 
людей приобретает повышенное значение. Пожары в таких зданиях и сооружения часто 
проходят по быстроразвивающемуся варианту и нередко сопровождаются 
травмированием и гибелью людей. В первую очередь это относится к пожарам, 
представляющим реальную опасность для человека уже через несколько минут после их 
возникновения и отличающимся интенсивным воздействием на людей опасных 
факторов пожара. Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей в таких 
условиях - своевременная эвакуация из помещения, в котором возник пожар. 

Обеспечение быстрой и своевременной эвакуации из зданий и сооружения, это 
важная и ответственная задача, закладывается на стадии проектирования и 
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обеспечивается при эксплуатации объекта. Поэтому, как на стадии планировки, так 
и на стадии эксплуатации зданий и сооружений необходима проработка и расчёт 
путей эвакуации людей. 

Итак, при проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную 
эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара 
люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое 
определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу. 

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий 
определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные 
выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие 
механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. 

Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях 
эвакуации не менее 0.8м [2]. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна 
быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не 
менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны 
предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые 
лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или 
оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки 
с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные 
клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без 
ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с 
перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы. 

Проведение расчетов процесса моделирования эвакуации необходимы также для 
определения пожарных рисков, при проектировании системы оповещения людей о 
пожаре, элементов противодымной защиты: линий связи автоматических установок 
пожарной сигнализации и др. Федереальный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» требует сохранения 
устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных 
конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей. 

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько десятков моделей, которые 
используют различные способы представления внуренней среды здания (точная 
либо грубая сеть), моделирование движения людей (индивидуальное, 
групповое/поточное), по-разному учитывают психологические аспекты поведения 
человека (действия получения сигнала о пожаре, выбор маршрута), влияние 
опасных факторов пожара.  

В Российской Федерации  приказ МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 допускает 
использование для расчетов трех моделей людского потока: упрощенной 
аналитической, имитационно-стохастической и индивидуально-поточной [3].  

При упрощенной аналитической модели движения людского потока расчет 
производится вручную, метод предназначен для небольших зданий, строений и 
сооружений, не имеющих зон безопасности и маломобильных групп населения. 
Математическая модель индивидуально-поточного движения людей из здания 
использует программный комплекс, подходит для зданий с наличием зон 
безопасности и наличием маломобильных групп населения. Имитационно-
стохастическая модель движения людских потоков предназначена для зданий 
сложной архитектуры, с наличием зон безопасности и наличием маломобильных 
групп населения, расчет производится с использованием программного 
комплекса. 
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Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с 
учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а 
также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем. 

Главной задачей моделирования путей эвакуации является поиск оптимального 
пути эвакуации из каждой точки исследуемого объекта, то есть кратчайшего пути до 
эвакуационного выхода.  

Задача поиска кратчайшего пути представляет собой задачу поиска самого 
короткого пути (цепи) между двумя точками (вершинами) на графе, в которой 
минимизируется сумма весов ребер, составляющих путь [4].Задача о кратчайшем 
пути является одной из важнейших классических задач теории графов. Сегодня 
известно множество алгоритмов для ее решения такие как алгоритм Дейкстры, 
Беллмана — Форда, Флойда — Уоршелла, Джонсона, Ли (волновой алгоритм), 
Левита. 

При реализации любого алгоритма получается набор всевозможных вариантов 
путей выхода. В результате вычислительного эксперимента по расчету путей 
эвакуации, можно получить закономерность полученных вариантов путей 
эвакуации. Такой частотный анализ путей эвакуации позволит  дать достоверную 
информацию при составлении планов эвакуации, при интерактивном определении 
путей эвакуации, при использовании QR- меток для визуализации путей эвакуации.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ЗЕЛЕНЫМ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ ЗАКАЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
Характерной чертой современного этапа развития машиностроения является 

постановка и решение экстремальных задач по поиску оптимальных условий 
протекания технологических процессов при изменившихся критериях весомости 
параметров технологии изготовления деталей машин. Подобный рост 
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исследовательского интереса к столь сложным задачам связан с ограниченностью 
природных, материальных и людских ресурсов, необходимостью жесткой экономии 
энергии и материалов. Обработка деталей машин без использования смазочно-
охлаждающих технологических средств (СОТС) на сегодняшний день является 
одним из перспективных направлений перехода к экологически чистому 
производству [1]. Внедрение новой технологии в отечественную промышленность 
позволит решить следующие проблемы: снизить пожароопасность; улучшить 
условия труда; повысить экологическую безвредность производства; облегчить 
возможность использования средств активного контроля процесса обработки; 
снизить затраты на закупку, хранение и утилизацию СОТС. 

Процесс обработки поверхностно пластическим деформированием (ППД) без 
применения СОТС хорошо зарекомендовал себя при обработке подманжетных шеек 
деталей автомобилей ВАЗ [2]. Далее будет рассмотрен пример внедрения процесса 
обработки зеленым выглаживанием для детали вал первичный. На рисунке 1 
представлена технологическая наладка предлагаемой технологии, а на рисунке 2 
рабочая зона станка (изначально станок осуществлял обработку полированием) 
после установки на него в качестве рабочих элементов модулей, осуществляющих 
обработку выглаживанием. 

 
Рисунок 1 – Технологическая наладка процесса обработки выглаживанием 

подманжетной шейки вала первичного КПП 
 

 
Рисунок 2 – Зона обработки модернизированного станка ф. NAGEL для обработки 

подманжетной шейки вала первичного КПП автомобилей Lada 
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Эксплуатационная надежность и долговечность первичного вала определяется 
твердостью поверхностного слоя [3]. При обработке выглаживанием усилие, 
передаваемое с помощью инденторов, характеризует повышение микротвердости 
приповерхностных слоев. Регулировка усилия прижима инденторов осуществляется 
изменением давления в гидроцилиндре инструментальных рычагов. Регулировка 
давления производится с помощью редукционного клапана, установленного в 
напорной линии привода гидроцилиндра инструментальных рычагов, и 
контролируется с помощью манометра с переключателем. 

Соответствие давления в гидроцилиндре и ориентировочной величины рабочего 
усилия показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость силы прижатия инструментов к обрабатываемой 

поверхности от давления в гидроцилиндрах 
Давление

, МПа 

0,

4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

Усилие, 

Н 73 

10

4 

13

5 

16

6 

19

7 

22

8 

26

0 

29

0 

32

2 

35

3 

38

3 

41

5 

44

6 

47

7 

 
Номинальное усилие на инструменте составляет примерно 200 Н, следовательно, 

номинальное давление в гидроцилиндре инструментальных рычагов должно 
составлять 1,2…1,3 МПа (12…13 бар). В зависимости от условий обработки усилие 
прижима инструментов может быть подобрано экспериментально. При этом следует 
иметь в виду, что чрезмерное увеличение усилия может привести к так называемому 
“перенаклепу” обрабатываемой поверхности и резкому снижению стойкости 
инструмента [4, 5]. 

 
Параметры модернизированного оборудования: 
– метод обработки: поверхностно-пластическая деформация; 
– обрабатываемая поверхность: подманжетная шейка диаметром 25 мм; 
– длина обработки: 9 мм; 
– исходная шероховатость поверхности: Ra 0,8; 
– шероховатость после обработки: Ra 0,2…0,4; 
– количество одновременно работающих инструментов: 2 шт; 
– номинальное усилие на инструменте: регулируемое, 150…250 Н; 
– номинальная частота вращения шпинделя при обработке: 540 об/мин. (может 

быть изменена бесступенчато частотным преобразователем); 
– номинальная подача: 0,1 мм/об (0,05 мм/об на каждый инструмент); 
– привод перемещения и прижима инструмента: гидравлический; 
– привод подачи (перемещения суппорта): гидравлический; 
– номинальное время цикла: 28,8 с; 
– производительность при коэффициенте использования 0,8: 100 шт/час. 
Для оценки зависимости полученной шероховатости от подачи инструмента 

построен график, с применением значений, полученных в процессе обработки при 
заданных режимах (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Зависимость шероховатости от подачи инструмента 

 
Обработка данных осуществлялась с помощью программы «Statistica». Для 

выглаживания закаленной стали 20ХГНМ (HRCэ 58, исходная шероховатость 
Ra=0.8…1.0 мкм, усилие прижатия инструмента P=200Н, скорость обработки 42 
м/мин) индентором со сферической рабочей частью радиусом 3 мм из алмаза 
синтетического поликристаллического (АСПК) также получена математическая 
модель в виде полинома второй степени: 

228,05738,02029,3 2  xxRa    (1) 
где значение x – подача S мм/об. 
Производственные испытания технологии зеленого выглаживания показывают 

возможность более чем трехкратного увеличения микротвердости обработанной 
поверхности [6]. Актуальным является адаптация и распространение технологии на 
другие промышленные предприятия, что требует дополнительного комплекса 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется при поддержке 
гранта Президента Российской Федерации МК-6076.2013.8. 
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РАСЧЕТ ЗУБЧАТО-РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА С УПРУГИМ 

ЭЛЕМЕНТОМ В ШАТУНЕ 
 

Среди многообразия механизмов применяемых для воспроизведения 
периодического поворота, особое место занимают зубчато-рычажные механизмы, 
обеспечивающие периодический поворот выходного звена с выстоем без разрыва 
кинематической цепи. 

На рис. 1 представлена схема такого механизма, предложенного Роттенбахером 
[1]. Он состоит из кривошипно-коромыслового шарнирного четырехзвенника с 
установленными на осях его шарниров B, C и D, последовательно зацепляющихся 
между собой зубчатыми колесами 1, 4 и 5. Колесо 1 жестко связано с кривошипом. 
Колесо 4 и 5 вращаются на осях свободно. При определенных соотношениях 
параметров четырехзвенника выходное звено механизма – колесо 5, при 
равномерном вращении кривошипа 1 совершает периодическое вращение с 
приближенным выстоем (рис. 2). Однако с увеличением угла φ1аb приближенного 
выстоя  растет и угол обратного поворота δ . 

 
Рисунок 1 -- Зубчато-рычажный механизм Роттенбахера 
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Рисунок 2 --  Функция положения механизма 

 
Известные способы уменьшения или устранения угла обратного поворота не 

обеспечивают точного выстоя. 
Предлагаемая схема механизма показана на рис. 3. Этот механизм  отличается 

тем, что шатун  ВС его четырехзвенника выполнен из двух частей 2 и 2', 
соединенных между собой упругим элементом. Причем упругий элемент – 
спиральная пружина сжатия, установлен таким образом, что как укорочение, так и 
удлинение шатуна по сравнению с его исходной длиной требует превышение силой, 
действующей вдоль линии шатуна, силы предварительного натяга пружины. 
Следовательно, показанное устройство обеспечивает предварительный натяг 
двухстороннего действия. 

 
Рисунок 3 --  Кулачково-зубчато-рычажный механизм  

с упругим элементом в шатуне 
 

При изменяющейся длине шатуна ВС связь между зубчатыми колесами, 
установленными на осях подвижных шарниров В и С, с сохранением направления 
их относительного вращения, которое они имели в механизме, изображенном на 
рис. 1, осуществляется через промежуточные зубчатые колеса 8 и 9. Они 
установлены свободно на оси внутреннего шарнира Е и в точке F одного из звеньев 
дополнительной двухповодковой группы 6 – 7, присоединенной к механизму в 
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шарнирах В и С. Фиксация зубчатого колеса 5 на угле выстоя осуществляется 
призмой рычага фиксатора 10, которым управляет кулачок, закрепленный на валу 
кривошипа. 

Механизм работаем следующим образом. 
На угле поворота кривошипа φ1bа  кулачок кривошипа 1, воздействуя на фиксатор 

10, удерживает его в отведенном от колеса 5 состоянии. При этом сила в шатуне 
меньше силы предварительного натяга его упругого элемента и поэтому части 
шатуна 2 и 2’ вместе с присоединенной двухповодковой группой, т.е. с рычагами 6 и 
7, движутся как одно звено. 

В начале угла выстоя φ1аb , в момент, когда угловая скорость колеса 5 оказывается 
равной нулю, кулачок освобождает фиксатор, и последний фиксирует колесо 5. 
Принудительная остановка выходного звена приводит к превышению силой 
растяжения или сжатия шатуна силы предварительного натяга его упругого 
элемента. В результате этого начинается относительное движение частей 2 и 2' 
шатуна и рычагов 6 и 7, что и позволяет механизму продолжать движение при 
неподвижном колесе 5. В конце угла выстоя φ1аb , в момент восстановления 
шатуном своей исходной длины, кулачок отводит фиксатор и освобождает колесо 5 
после чего начинается повторение цикла движения. 

Таким образом, предлагаемый механизм имеет переменную структуру. На угле 
поворота кривошипа φ1bа его структура аналогична структуре механизма 
Роттенбахера. Различие состоит в установке двух дополнительных паразитных 
колес на шатуне, не вносящих изменения в движение остальных звеньев. 

После остановки выходного звена и начала относительного движения частей 
шатуна 2 и 2' и рычагов 6 и 7 структура механизма изменяется (рис. 4). Его 
рычажная часть, состоящая из звеньев 1, 2, 2', 3, 6, 7 имеет две степени свободы и 
определенность в их движение при заданном вращении кривошипа вносится 
зубчатыми колесами, одно из которых – колесо 4, зацепляется с остановленным 
колесом 5. 

Как известно, кинематическое исследование механизмов с высшими парами 
упрощается, если произвести замену высших пар низшими. Попытка замены 
высших пар рассматриваемого механизма низшими приводит к механизму, который 
при начальном звене 1 состоит, кроме двухповодковой группы 2-2', из 
четырехповодковой группы Ассура, содержащей 10 звеньев и имеющей два 
замкнутых контура, пути кинематического анализа которой неизвестны. Поэтому в 
дальнейшем, будем рассматривать механизм, содержащий как низшие, так и высшие 
пары. 

 
Рисунок 4 -- Структурная схема механизма в период выстоя выходного звена 
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Для проектирования описанного механизма с точным выстоем, в частности, для 
выбора параметров упругого элемента необходимо знать относительное движение 
звеньев после остановки колеса 5. 

Решение этой задачи требует предварительного определения движения звеньев в 
момент начала выстоя выходного звена, т.е. в момент, соответствующий точке “а” 
на функции положения механизма (см. рис. 2): 

        (  
                        

     
)   

 

(1
) 

            (        
          

)        (       
         

)   
 

(2
) 

                                                                                                                
3)                                                                                                  

( 

где ℓ0 , ℓ1 и ℓ3– соответственно длины стойки кривошипа и коромысла; 
ℓ2 – исходная длина шатуна. 
Известно, [2, 3]что в трехколесном зубчато-рычажном механизме мгновенным 

остановкам выходного звена, имеющим место в положениях отмеченных на 
функции положения точками а и с (см. рис. 2), соответствует расположение полюсов 
зацепления обеих пар колес  Р14 и Р45 (рис. 5) на общей прямой, проходящей через 
центр вращения кривошипа. В этом случае колесо 5 оказывается неподвижным, т.к. 
полюс зацепления Р45 совпадает с мгновенным центром вращения колеса 4 в 
абсолютном движении: поскольку  Р45 располагается на пересечении 
перпендикуляров к скоростям двух точек – Р14 и С, проведенных через эти точки. 

 
Рисунок 5 -- Определение положений механизма, соответствующих 

мгновенным остановкам выходного звена 
 

Для рассматриваемого механизма, в котором колеса 1 и 4 непосредственно между 
собой не зацепляются, такую же роль при отыскании положения мгновенных 
остановок выходного звена, как полюс зацепления этих колес, в механизме на рис.1 
будет выполнять мгновенный центр их относительного вращения. Он располагается 
на прямой ВС и при вращении колес в противоположенных направлениях делит 
исходную длину шатуна внутренним образом на части, пропорциональные 
делительным радиусам соответствующих колес. Обозначая эту точку, как и полюс 
зацепления, через Р14 (рис. 5) и учитывая, что нас интересует положение мгновенной 
остановки выходного звена в начале угла выстоя (точка “а” на рис. 2), когда шатун 
имеет исходную длину ℓ2, расстояние от Р14 до точки В определяет как 

          
     

   
где: r1 и  r4 – делительные радиусы зубчатых колес 1 и 4. 
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При расположении Р14 и Р45 на общей прямой, проходящей через центр А, должна 
соблюдаться пропорциональность проекций отрезков АР14 и АР45 на координатные 
оси, т.е. 

                    
                    

             
         

   (4) 

где: rw5  – начальный радиус колеса 5. 
Совместное решение уравнений 1, 2, 3 и 4 позволяет рассчитать значение углов  

φ1а, φ2а и φ3а, определяющих положения звеньев четырехзвенника в начальный 
момент выстоя, когда механизм изменяет свою структуру. 

Для определения связи между приращениями углов поворота звеньев механизма, 
отчитываемыми от начального момента остановки выходного звена, после которого 
работа механизма описывается схемой, представленной на рис. 3, применим метод 
Виллиса, последовательно рассматривая приращение углов поворота колес 
относительно различных звеньев [4, 5]. В результате получим 

                
  

     
         

     
     

         
     
     

   

(5) 

Текущие значения длины шатуна ℓВС  и углов  φ2 , φ6 и φ7, определяющих 
положения соответствующих звеньев относительно линии стойки, находим из 
уравнений: 
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Угол φ6а  определяется подстановкой в формулу (8) угла φ2а и ℓВС = ℓ2, а введение 
полученного φ6а  и ℓ2 в формулу (9) дает угол φ7а . 

Совместным решением уравнений (5) – (9) для ряда последовательных значений 
угла  φ1 , начинающихся с φ1= φ1а , находим максимальное приращение длины 
шатуна (ℓ2 – ℓВС)max, необходимое для расчета пружины, и значение угла φ1 , при 
котором ℓВС = ℓ2 , т.е. шатун восстанавливает исходную длину и колесо 5 должно 
быть расфиксировано. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСИРОВКИ 
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
При механической обработке коленчатого вала автомобильного двигателя важна 

качественная балансировка готового изделия. Разбалансировка коленчатого вала 
приводит к вибрации двигателя, снижению потребительской ценности автомобиля. 

В современных автомобильных двигателях используется коленчатый вал со 
штампованными противовесами. Такой вал имеет меньшую трудоемкость 
изготовления, лучшие технические характеристики. Балансировка такого вала на 
современных обрабатывающих центрах предполагает автоматическую балансировку 
с удалением некоторой массы противовеса методом высверливания отверстий с 
торца противовесов. При этом боковые поверхности противовесов и внешний 
радиус либо не обрабатываются, либо обрабатываются частично. 

На кузнечном заводе ОАО «КАМАЗ» расположены 2 линии по производству 
поковок коленчатых валов и балок передней оси. 

Технология включает в себя нагрев  и вальцовку исходной заготовки; штамповку 
поковки в 3 перехода; обрезку облоя; выкрутку шатунных шеек; горячую правку в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях за два перехода с поворотом поковки на 90 [1]. 

Для обеспечения балансировки, при всей совокупности допускаемых отклонений 
геометрических параметров поковки (отклонения линейных размеров, разворот 
шатунных шеек и противовесов, изогнутость), нужно обеспечить отклонение оси 
инерции от оси вращения не более определенного значения, создающего 
максимально допустимый дисбаланс вала перед операцией балансировки. 

Получение геометрической точности коленчатого вала по коренным и шатунным 
шейкам, осевым размерам поковки решены в [2]. Согласно указанному способу при 
конструировании оснастки для горячей калибровки построена такая схема 
деформаций по переходам горячего деформирования, при которой  сведены к 
минимальным значениям некруглость поперечных сечений коренных и шатунных 
шеек, изогнутость поковки в осевом направлении.  Припуски для механической 
обработки становятся при этом равномерными по всей поверхности коленчатого 
вала, как в осевом, так и в радиальном направлении [3]. 
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Однако, вопрос о балансировке коленчатого вала остался открытым. Развивая 
известное решение стабилизацией балансировки готовой детали, можно построить 
цепочку технологических операций качественного изготовления продукции, 
начиная от заготовки, кончая готовым изделием. 

Поставлена задача: определить параметры, наиболее влияющие на дисбаланс 
поковки, оценить их совокупные пределы, выработать технологические решения 
при горячем деформировании и контроле геометрии по обеспечению балансировки 
конечного изделия. 

Из параметров, наиболее вероятно влияющих на расположение оси инерции в 
поковке, выбраны следующие показатели: 
 соответствие линейных (продольных) размеров поковки; 
 расположение в пространстве коренных и шатунных шеек, противовесов, 

которое можно оценить разворотом шатунных шеек и противовесов относительно 
базовой шатунной шейки, изогнутостью поковки. 

Незначительность влияния горячей  калибровки на конечные линейные размеры 
определена в симуляции процесса штамповки в виртуальной среде. Инструментом 
для такого анализа выбрана программа QForm v7. Для анализа в среде Siemens NX 
была подготовлена параметрическая модель коленчатого вала с максимальными 
отклонениями геометрических параметров при штамповке. Модели оснастки и 
поковки были выставлены в соответствии с технологией (т.е. 2 перехода калибровки 
с поворотом на 90 градусов).  

 
Рис.1. 3D-модель коленчатого вала: желтым цветом – до горячей калобровки, 

синим цветом – после калибровки. 
 
Разворот шатунных шеек и противовесов относительно оси вала имеет решающее 

значение для балансировки. Наибольшие искажения геометрии поковки 
наблюдаются при выкрутке шатунных шеек. Операция правки (калибровки) 
призвана устранить все несоответствия по геометрии, образовавшиеся при выкрутке 
шатунных шеек. Для правки используется гидравлический пресс со смыкающейся 
по разъему штамповой оснасткой. Этим достигается максимальная жесткость 
геометрических параметров штампуемого изделия. 

Необходимо определить параметры возможных отклонений поковки, при которых 
балансировка коленчатого вала будет осуществляться стандартно в оптимальных 
режимах и с минимальными затратами. 

Для математического решения обеспечения балансировки построена 
параметрическая 3D-модель детали шестиколенчатого вала, в которой методом 
вычитания твердого тела из 3D-модели поковки виртуально имитирована 
механическая обработка вала. Для проведения качественного анализа 
балансируемости поковки были рассчитаны параметры инерции модели 
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обработанной детали с мелким шагом изменения параметров поковки, которые были 
изменены полным автоматизированным перебором параметров. 

Автоматизация в системе Siemens NX (лицензия) предусмотрена путем 
обращения к функциям системы через NX/Open. Данные об инерционных свойствах 
конечной детали заносятся в базу данных и программно анализируются. Параметры, 
которые обеспечивают балансировку конечного изделия, формируют исходные 
данные для технологического решения. 

 

 
Рис. 2. Пошаговая схема получения данных инерции «обработанной» детали с 

перебором углов разворота противовесов и недоштамповки исходной поковки. 
 

Всего для анализа балансируемости коленчатого вала было проанализировано 
7501410 комбинаций его основных геометрических параметров. Результаты сведены 
в базу данных. Ниже представлены графики для визуализации поведения функции 
балансировки от некоторых переменных попарно. Изменение любого параметра 
влияет на балансируемость коленвала нелинейно, в сочетании с изменением одного 
или нескольких других параметров характер этого влияния может быть усилен или 
ослаблен. Это хорошо видно из представленных на Рис. 3 графиков. 

 
Рис. 3. Влияние параметров модели на балансировку коленвала (распределение 

цвета указывает на минимальное и максимальное значение дисбаланса, 
соответственно от синего к красному). 
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Анализ базы данных геометрических параметров математической модели и 
дисбаланса коленчатого вала привел к технологическому решению, которое 
позволило значительно снизить брак по балансировке конечного изделия. Для 
каждого из рассматриваемых противовесов в штампе для горячей калибровке были 
назначены геометрические параметры, обеспечивающие расположение указанных 
противовесов в благоприятной для балансировки зоне. 

Данная методика может быть применена для любого изделия нуждающегося в 
балансировке и имеющего необрабатываемые поверхности. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ДИСПЕРСИИ ВЕЛИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ 
РАДИОСИГНАЛА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 
При проектировании сети подвижной радиосвязи (СПР) возникает задача оценки 

количественных характеристик ослабления радиосигнала как фактора, определяющего 
зону покрытия СПР. Существующие способы решения указанной задачи условно 
можно разделить на статистический и детерминисткий подходы [1, с. 73]. Последний 
обладает высокой точностью, но требует учета многих факторов и априорно 
неизвестных параметров. Статистический способ расчета обладает меньшей точностью 
и для его реализации требуется минимальный набор необходимых параметров. 
Основное достоинство статистического подхода заключается в эмпирическом 
описании аналитической зависимости ослабления радиосигнала от значений 
некоторых параметров, как то: несущей частоты 0f , расстояния d  между базовой 
станцией (БС) и мобильной станцией (МС), высоты антенны базовой БСh  и мобильной 

МСh  станций, типом местности и ее застройкой и т.д. 
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Однако реальные условия применения статистического подхода к расчету зоны 
покрытия СПР скорее позволяют рассматривать некоторые из указанных параметров как 
случайные величины, а ослабление радиосигнала – как функцию от этих случайных 
величин. Такое допущение в случае с подвижной радиосвязью оправдано в некоторой 
степени переменным пространственным местоположением МС. 

В общем виде ослабление радиосигнала L  как функцию некоторых случайных 
параметров можно представить аналитическим выражением 

 0, , ,БС МСL f h h d .     (1) 
Полагая аргументы 0f , БСh , МСh  и d  некоррелированными случайными 

величинами с соответствующими дисперсиями 
0

2
f , 2

БСh , 2
МСh  и 2

d , оценим влияние 
случайного характера соответствующих параметров на дисперсию величины 
ослабления радиосигнала L . Для этого, применяя широко используемый на 
практике принцип линеаризации функции  0, , ,БС МСL f h h d  в окрестности ее 
истинного значения [2, с. 299], получим аналитическое выражение для вычисления 
дисперсии величины ослабления радиосигнала L  

0

2 2 2 2
2

0

.
БС МСL f h h d

БС МС

L L L L
f h h d

    
                            

  (2) 

Выражение (2) позволяет оценивать числовые значения дисперсии величины 
ослабления радиосигнала СПР по числовым значениям дисперсий параметров 
модели ослабления. 

В источнике [3, с. 680] представлен подробный обзор моделей ослабления 
радиосигнала и приведены предельные значения основных параметров, при которых 
возможно использование этих моделей. Наиболее распространенной из них является 
модель Окамуры-Хаты [4, с. 317] 
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где ( )МСA h  – поправочный коэффициент для высоты антенны МС, зависящий от 
типа местности. 
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где первое выражение используется для расчета ослабления радиосигнала в 
пригородных условиях застройки, а второе и третье – в городских условиях при 
значениях несущей частоты 150–200 МГц и 200–1500 МГц соответственно. 

Применительно к модели (3) для городских условий и  0 200,1500f   МГц 
дисперсия ослабления примет вид: 

 

 

0

2 2
22

0

2 2

26,16 13,82lg

6,4 lg 11,75 6,55 lg 44,9 6,55 lg .

ОХ БС

МС

L f h
БС

МС МС
h d

МС

e
f h

h d h
h d

  

 

   
     
   

           
    

 (5) 



102

Далее остановимся на рассмотрении более важной для практики зависимости 
 ОХ МСL h . Для этого, пренебрегая случайным характером параметров 0f , БСh  и d

, получим 
  2

2 26,4 lg lg 11,75
ОХ МС

МС
L h

МС

e h
h

 
   

  
 

.                                       (6) 

Аналитическое выражение (6) позволяет исследовать влияние случайного 
характера высоты МС на дисперсию величины ослабления 2

ОХL  радиосигнала СПР. 

На рисунке 1 для значений параметров  1, 2МСh   м,  1,100
МСh   % показана 

зависимость дисперсии величины ослабления  2
ОХL МСh   от высоты МС и 

значения среднеквадратического отклонения (СКО) высоты МС 
МСh  для модели 

Окамуры-Хаты, городских условий ее применения и  0 200,1500f   МГц. Рисунок 1 
дает представление о числовом значении дисперсии величины ослабления 
радиосигнала СПР в предположении случайного характера высоты МС. 

 
Рисунок 1 – Дисперсия ослабления 

 
Таким образом, в условиях пересеченной местности и применительно к СПР 

предположение о случайном характере некоторых параметров модели ослабления 
является оправданным. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ИФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
В 2013 году исполнилось два года с момента принятия Государственной 

программы развития образования города Москвы на 2012-2016 годы «Столичное 
образование».  Реализация данной программы предполагает «формирование 
территориальных (многоуровневых) образовательных комплексов, включающих 
государственные образовательные учреждения дошкольного, общего (по ступеням) 
и дополнительного образования детей» [1]. 

Территориальный образовательный комплекс (ТОК) является подведомственным 
учреждением Департамента Образования города Москвы.  

Потребность в создании ТОК основана на требовании обеспечения равного 
доступа к качественному образованию.  Неотъемлемой частью запроса на 
качественное образование является многообразие профильного выбора.  

В условиях мегаполиса шаговая доступность образовательных учреждений также 
определяет удобство населения в пользовании услугами системы.  

Различие экономических параметров и ценностных установок семей, а отсюда и 
стартовых возможностей детей, требует многообразия и вариативности программ 
образования, учитывающих, в том числе и  индивидуальные траектории развития.    
Удовлетворенность жизненными условиями связана для семей, проживающих в 
Москве, и с перспективами «хорошего» образования ребенка, обеспечивающего 
социальный лифт и его жизненную успешность.  

Удовлетворение названных параметров социального запроса, в том числе 
предоставление вариативных образовательных программ, программ профилизации 
(при условии экономного использования ресурсов), в рамках устоявшихся размеров 
образовательных учреждений — задача очень трудная. В ее достижении с целью 
эффективной системы управления образовательным учреждением и принятия 
решений возникает необходимость создания информационной системы для ТОК, 
ведь в настоящее время большое число бизнес–процессов  до сих пор не 
автоматизировано, а их реализация  происходит в ручном режиме. 

Информационная система территориального образовательного комплексадолжна 
удовлетворять следующим функциональным требованиям: 
 хранение файлов, их коллективное редактирование и контроль версий; 
 разграничение прав доступа по видам документов и ролям (администрация, 

специалисты, технический специалист, проверяющий специалист); 
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 автоматизация ключевых бизнес-процессов – прием на работу, поступление в 
ОУ, составление учебных планов, тарификации, штатного расписания, 
инвентаризация; 
 ведение электронных личных дел учащихся; 
 ввод хранение и использование информации о текущем списочном составе 

класса и учебных групп; 
 ведение электронных личных дел сотрудников; 
 ведение журнала распределения учетных ценностей; 
 контроль использования материально-технической базы; 
 ведение журнала финансово-хозяйственных операций; 
 период хранения архивных данных – не менее 15 лет; 
 обеспечение защиты персональных данных учащихся и сотрудников ОУ в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 
 протоколирование действий пользователей по внесению и изменению 

информации в ИС ТОК с регистрацией времени и авторства; 
 возможность  резервного копирования информации (по расписанию  и/или     

принудительно),  в  том  числе  на  внешние электронные носители. 
 возможность импорта\экспорта списочных сведений из\в распространенные 

программы редактирования электронных таблиц (MS Excel, Calc, Numbers и др.). 
Примерная схема данных информационной системы представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис.1. FA-модель данных информационной системы  

образовательного комплекса 
 

Список использованной литературы: 
1. Программа «Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное 

образование». [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.educom.ru/ru/documents/target_grant/razrab/ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ  
В ВАРОЧНОМ БАССЕЙНЕ 
СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 

 
Работа ванных стекловаренных печей на сегодняшний день во многом является  

изученной и понимаемой специалистами. Вместе с тем, существует еще много 
требующих решения вопросов, связанных с повышением варочного потенциала 
печи, оптимизации движения стекломассы, увеличения срока их межремонтного 
периода, повышения значения обобщенных технико-экономических показателей. 

При выявлении возможных путей и поиске инструментария для оптимизации 
работы стекловаренных печей использовалось множество способов и методов, 
подавляющее  большинство которых базировалось на априорных рассуждениях, 
проведении экспериментов в условиях реально действующего объекта и 
апостериорном формировании  базы сведений о поведении   изучаемого объекта при 
вариациях определенных переменных, существенно определяющих параметры 
процесса. 

В последние десятилетия этот механизм изменился: исследования реальных 
объектов по максимуму переносятся в область физического и математического 
моделирования их поведения в зависимости от изменения входных параметров и 
(или) параметров самого процесса. 

Одним из актуальных направлений исследований оптимизации работы печей 
является изучение конвективного движения стекломассы в бассейне рабочей 
камеры. О том, что в варочном бассейне работающей стекловаренной печи 
возникают течения, было известно достаточно давно. Первые сведения о траектории 
течений стекломассы были получены при изучении движения шамотных поплавков, 
увлекаемых этими течениями. 

Первой опубликованной работой по изучению движения расплава в бассейне 
стекловаренной печи была статья Мак-Колея об исследовании потоков на 
небольшой экспериментальной стекловаренной печи, в которую помещали порцию 
боя цветного стекла, а затем через 2 часа быстро охлаждали. Таким образом, 
впервые удалось определить среднюю скорость потока, опускающегося у стен печи, 
которая составила 1 м/час. Также было установлено, что потоки появляются 
вследствие наличия разности температур, в связи с чем, ох стали называть 
конвекционными потоками. 

С момента опубликования статьи Мак-Колея прошло почти 100 лет. На 
протяжении всего этого времени было опубликовано большое количество работ, 
посвященных исследованию гидродинамики варочных бассейнов стекловаренных 
печей различными методами [1, с. 7]: исследование картины расстекловывания в 
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ванне с охлажденным стеклом, измерение скорости и направления потоков расплава 
стекломассы при помощи «поплавков», определение направления движения потоков 
на основании определения распределения температур по бассейну печи, 
определение направления и скорости движения глубинных потоков по углу 
отклонения платиновой нити, на которой был закреплен погруженный в 
стекломассу тяжелый шар, изучение изменения химического состава стекломассы, 
при добавлении примесей или специальных индикаторов (окрашивающие, 
люминесцентные вещества,  радиоактивные изотопы). Но наиболее широкое 
распространение получил метод физического моделирования конвекции 
стекломассы [2, с. 58]. 

Первая попытка исследования движения расплава стекломассы на физической 
модели печи была предпринята в 1932 году. Отсутствие на то время теории 
моделирования привело к произвольному выбору масштаба модели, в связи с чем, 
по результатам данной работы нельзя было найти количественных связей. 

В 1937 году Букенгем впервые указал на необходимость соблюдения 
равенства ряда критериев, обеспечивающих подобие модели и объекта-
оригинала, вследствие чего обеспечивалось и гидродинамическое подобие 
модели и реального объекта. Вместе с тем, Букенгем пришел к выводу 
невозможности изучения движения потоков стекломассы на моделях в связи с 
необходимостью использования моделирующей жидкости, которая при 
температуре 300°С должна иметь коэффициент объемного расширения в 5 раз 
больше, чем у стекломассы. 

Выход из сложившейся ситуации был найден Кирпичевым, сформулировавшим 
положения теории  локального моделирования. Смысл теории заключался в том, что 
в ходе физического моделирования достаточно ограничится пределами стекломассы 
(бассейна стекловаренной печи), а не моделировать всю ее конструкцию [3, с 10]. 

Главными преимуществами метода физического моделирования наглядность и 
дешевизна, он является менее трудоемким и позволяет проводить эксперименты при 
температурах значительно ниже, чем в промышленных печах, дает возможность 
визуального наблюдения за развитием картины течений, а также получение 
количественных характеристик потоков. 

При физическом моделировании с учетом соблюдения его основных правил 
можно воссоздать явления и процессы,  подобные явлениям и процессам, 
протекающим в реальной печи. При соблюдении  ряда критериев подобия данные 
полученные на физической модели (скорость, температура, производительность и 
т.д.) могут быть переложены на реальную стекловаренную печь с учетом 
параметров масштабности. 

При создании физической модели реально функционирующей стекловаренной 
печи  авторами были учтены и соблюдены все критерии подобия ее 
конструирования от масштабирования геометрических размеров, до 
масштабированной имитации всех параметров ее работы.  

Разработанная конструкция модели обеспечила возможность изучения движения 
стекломассы и выявления закономерностей возникновения конвекционных потоков 
в варочной части стекловаренной печи, причем конструкция, имитирующая способ 
генерации тепла была выполнена таким образом, что в рамках одной модели можно 
было моделировать не только вариации пламенного обогрева (поперечное или 
подковообразное пламя), но и комбинированный (газоэлектрический) обогрев (рис. 
1). 
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11 

Рис. 3.2. Схематическое изображение модели стекловаренной печи  

и основных узлов ее конструкции 

1 – варочная часть; 2 – переливной порог; 3—деприфайнер; 4 – проток; 

5 – микродозатор; 6 – холодильник; 7 – холодильник зоны загрузки шихты; 

8 – донный холодильник варочной части модели, 9 – нагреватели,  

10 – электроды дополнительного электроподогрева, 11 – свод модели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стенки модели выполнены из органического стекла толщиной 5 мм, что дает 
возможность непосредственного наблюдения и видеорегистрации конвекционных 
потоков возникающих в бассейне модели печи. Нагрев моделирующей жидкости 
производится нагревателями (9), которые подключены к автотрансформатору, что 
позволяет регулировать мощность теплогенерации в широком диапазоне температур 
и создавать необходимый температурный профиль моделирующей жидкости по 
длине бассейна модели. Свод модели (11) выполнен из листового стекла, 
экранированного алюминием, в целях снижения тепловых потерь. Бассейн модели 
разделен переливным порогом (2)  на две зоны – варочную часть (1) и зону 
глубинного осветления (диприфайнер) (3). Моделирующая жидкость из варочной 
части через проток (4) поступает в студочно-выработочный канал, откуда 
отбирается микродозатором (5). Микродозатор направляет моделирующую 
жидкость на следующий цикл, имитирующий загрузку шихты, при этом 
температура моделирующей жидкости при помощи теплообменного холодильника 
снижается до комнатной температуры. 

Имитация тонкослойной загрузки шихты обеспечивается путем разделения 
обратного потока моделирующей жидкости специальной «гребенкой» (7) на 
несколько струй, равномерно отстоящих друг от друга и распределенных по фронту 
загрузочного кармана. Для достижения температурного градиента моделирующей 
жидкости по глубине бассейна на дне модели установлен двухконтурный 
холодильник (8), обеспечивающий регулируемый отвод тепла. 

Изучение движения потоков стекломассы на модели осуществлялось путем 
регистрации на видеокамеру смещения вертикальной струи подкрашенной 
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моделирующей жидкости, вводимой при помощи препаратоводителя в основную ее 
массу от дна до верхнего уровня. Впоследствии отснятый видеоматериал методом 
покадровой регистрации переводился в схемы эпюр скоростей в различных 
сечениях модели по оси печи (рис. 2) и схемы потоков (рис. 3). 

При анализе полученных данных было установлено присутствие в бассейне 
модели изучаемой конструкции печи трех конвекционных циклов, хотя в  
классической литературе описывается два основных цикла конвекции: сыпочный и 
выработочный. Сыпочный цикл – направляется из зоны квельпункта вблизи 
поверхности зеркала стекломассы в подшихтную зону (толщина данного потока 
составляла 1/3 от глубины бассейна), откуда возвращается обратно вблизи дна. 

 

 
Рис. 2. Эпюры скоростей потоков в разных сечениях по длине модели 

(цифрами указаны значения максимальных скоростей потоков в определенном 
сечении, мм) 

 
Рис. 3. Направление движения потоков моделирующей жидкости в бассейне 

модели стекловаренной печи 
 

Оставшиеся два цикла конвекции располагались в зоне диприфайнера один над 
другим. Верхний цикл конвекции характеризовался малой толщиной по глубине 
ванны и достаточно большими скоростями, сопоставимыми с сыпочным циклом 
конвекции. Нижний выработочный конвекционный цикл после преодоления 
переливного порога разделялся на два потока, один из которых направлялся к 
торцевой стенке и вливался в верхний цикл конвекции, а второй направлялся в 
проток. 

Параллельно с физическим моделированием велась работа по созданию 
математической модели стекловаренной печи. С целью снижения погрешностей 
данных полученных на математической модели в качестве объекта моделирования 
была выбрана физическая модель описанная выше. Исходными данными для 
математической модели служили тепловые поля, на поверхности ванны, измеренные 
в ходе физического моделирования.  

В результате математического моделирования исследуемой печи было 
установлено некое различие формы температурных полей физической и 
математической моделей (рис. 4). Это, вероятно, можно объяснить отсутствием в 
математической модели блока расчета, учитывающего составляющую теплообмена 
излучением.  

При математическом моделировании также были получены значения скоростей 
движения потоков в бассейне модели печи, сопоставление которых с данными, 
полученными в ходе физического моделирования, представлено на рис. 5. 
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Рис. 4. Поля температур по оси модели печи. 

а) – физическая модель; б) – математическая модель 

 
Рис. 5. Сопоставление эпюр скоростей потоков полученных при  
математическом и физическом моделировании по оси модели. 

 
Как видно из рис. 5, данные о движении моделирующей жидкости, полученные 

методом физического и математического моделирования, имеют некую 
систематическую погрешность. При анализе причины ее происхождения авторами 
выдвинуто предположение о необходимости совершенствования способа замера 
температур в фиксированной дискретной точке, т.е. время замера должно быть 
сокращено с целью устранения влияния потоков приносящих более или менее 
прогретую моделирующую жидкость. С другой стороны это может объясняться 
отсутствие точных и достоверных данных о зависимости вязкости моделирующей 
жидкости от температуры, учитывающейся  при проведении математического 
моделирования. 

В заключение следует сказать о том, что выявление третьего контура 
конвективного потока в зоне деприфайнера подтверждается не только физическим, 
но и математическим моделированием, требует дальнейшего развития исследований 
в данном направлении, а разработанные физическая и математическая модели 
являются вполне адекватными, что позволяет говорить о достоверности получаемых 
с их применением данных. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОЙ  
И БЕЗОПАСНОЙ СУШКИ СЕМЯН 

 
Данная статья посвящена рассмотрению возможных способов сушки семян и выбору из 

них наиболее предпочтительных с точки зрения быстродействия и безопасности. 
Быстрая и безопасная сушка семян является актуальной и серьезной проблемой. Для 

сохранности семян необходимо их высушить до безопасной влажности не ухудшая их 
репродуктивные показатели. Основным способом сушки семян является нагрев с 
последующим удалением влаги с поверхности. При этом необходимо учитывать 
допустимую температуру нагрева, при которой семена остаются жизнеспособными и не 
теряют урожайные показатели. Кроме нагрева существуют и другие способы сушки, 
которые были объединены в общую категорию. На рисунке 1 представлена классификация 
способов сушки семян. 

 
Рисунок 1 – Классификация способов сушки семян 
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Изменение свойств семян при сушке можно понять и направлено регулировать 
лишь при комплексном его изучении с позиции физики и биохимии. 

В литературе [1, с.78] приводится следующая классификация влаги коллоидного 
капиллярнопористого тела: 

I. Свободная вода. 
II. Влага капиллярносвязанная (физико-механической связи): 1) влага 

капиллярного состояния в макропорах; 2) стыковая влага макропор; 3) капиллярная 
влага микропор. 

III. Влага адсорбционносвязанная (физико-химической связи): 1) влага 
полимолекулярной адсорбции; 2) влага мономолекулярной адсорбции. 

IV. Вода химически связанная (химической связи). 
Влажность, при которой в зерне появляется свободная вода, называется 

критической. С повышением свободной влаги повышается энергия дыхания семян и 
развиваются микроорганизмы. 

Удаление свободной влаги позволит сохранить без потерь их продуктивные 
свойства, но при условии, что процесс нагрева будет находиться в допустимых 
пределах температуры, удаление других видов влаги вредны и даже губительны для 
семени. 

Если рассматривать процесс нагрева с точки зрения электромагнитных 
воздействий, в первую очередь на влагу, то на основании рисунка 2 можно сказать, 
что наиболее восприимчивым является диапазон СВЧ излучения. 

На рисунке приведена зависимость потерь энергии в воде от частоты 
электромагнитного поля 2, с.208. 

 
Рисунок 2 - Дисперсионная кривая воды при комнатной температуре для разных 

частот ЭМП 
 
Данная зависимость (рисунок 2) наглядно показывает, что большее количество 

энергии в воде выделяется при частоте диапазона СВЧ. 
Для сравнения двух видов нагрева был проведен эксперимент по влаговыделению 

семян при инфракрасном и СВЧ воздействии. 
Используя основной закон переноса влаги для определения плотности потока 

можно сказать, что интенсивность влаговыделения можно определить по формуле 
3, с.189: 
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Sdt
dGi


                                                     (10) 

где dG – количество влаги; 
 dt – время влаговыделения; 
 S – площадь поверхности влаговыделения. 
На рисунке 3 приведены зависимости интенсивности влаговыделения семян 

зерновых культур при инфракрасном и СВЧ нагреве различной влажности от 
энергии, затрачиваемой на нагрев. 

 
Рисунок 3 – Интенсивность влаговыделения семян от энергии нагрева 

 
Как видно из рисунка 3, при одной и той же энергии, затрачиваемой на процесс 

сушки, интенсивность влаговыделения при СВЧ выше чем при инфракрасном 
воздействии. Это можно объяснить тем, что на первом этапе поток влаги, как и 
тепловой энергии инфракрасного излучения направлен от внешних границ семян 
внутрь, а уже потом изнутри наружу, тем самым вызывая длительность процесса, а 
при СВЧ – излучение проникает насквозь семена, при этом поток влаги и энергии 
направлен сразу же наружу. 

Использование ЭМП СВЧ частот открывает новые возможности создание 
экологически чистых и безопасных технологических процессов сушки, 
производства, переработки и хранения семян 4, с.52. 

Преимущества СВЧ нагрева по сравнению с другими видами: 
1. Тепловая безинертность, т.е. возможность практически мгновенно включения-

выключения теплового воздействия; 
2. Высокий КПД преобразования энергии в тепловую; 
3. Избирательность нагрева, т.е. нагрев только влажных семян; 
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ 
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ РАСТВОРНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК 

 
В последнее время потребители шин выдвигают все более высокие требования к 

эксплуатационным и экологическим характеристикам данной продукции. Наиболее 
приоритетными для потребителей шин стали тягово-сцепные свойства на разных 
дорожных покрытиях (асфальт, снег, лед), потери на качение и геометрическая 
неоднородность шин. Требуемый уровень всех этих свойств обеспечивается, в 
первую очередь, материалом протектора, поэтому ведущие производители 
автомобильных шин постоянно совершенствуют  рецептуру протекторных 
резиновых смесей.  

Сопротивление качению шин определяется внутренними (гистерезисными) 
потерями, вызванными деформацией материалов, и внешними, связанными с 
преодолением сопротивления воздуха, трения в контакте, деформации дорожной 
поверхности. Гистерезисные потери составляют 90-95 % от общего сопротивления 
качению шины. Известно, что одним из вариантов улучшения упруго-гистерезисных 
свойств протекторных резин является использование бутадиен-стирольных 
каучуков растворной полимеризации в комбинации с кремнекислотными 
наполнителями, а также использование нанонаполнителей из группы 
органомодифицированных слоистых силикатов.  

В данной работе были исследованы бутадиен-стирольные каучуки растворной 
полимеризации фирмы “LANXESS” (Германия), отличающиеся содержанием 1,2-
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структур в бутадиеновых звеньях:  VSL 2438  с содержанием  1, 2-звеньев  24% и 
VSL 5025 с содержанием 1, 2-звеньев 50%. Результаты испытаний каучуков 
растворной полимеризации сравнивались с результатами испытаний эмульсионного 
каучука марки СКМС 30 АРКМ 15. 

В качестве основного наполнителя использовался кремнеземный наполнитель  
Zeosil 1165 МР в комбинации с бифункциональным связующим агентом ТЕСПТ, 
облегчающим распределение наполнителя в каучуковой фазе при  взаимодействии с 
гидроксильными (силанольными) группами коллоидной кремнекислоты  и 
принимающим участие в процессе поперечного сшивания при серной вулканизации 
каучука. Для вулканизации использовалась серно-ускорительная система на основе 
сульфенамидного ускорителя вулканизации. 

В качестве нанонаполнителя был выбран монтмориллонит марки Cloisite 15A 
фирмы Rockwood (США), представляющий собой природный Na+-монтмориллонит,  
модифицированный четвертичными аммониевыми солями: [(RН)2(CH3)2N]+Cl- где R 
– остаток гидрированных жирных кислот С16-С18, с исходной катионной обменной 
емкостью 125 г-экв/100г. Средний размер исходных частиц порошка Cloisite 15A 
составлял 11,63 мкм, межслоевой интервал d001=31,5Ǻ, плотность наполнителя – 
1660кг/м3. Дозировку ММТ Cloisite 15A варьировали от 5 до  10 мас. ч. на 100 мас. 
ч. каучука.  

Резиновые смеси изготавливались в смесительной камере пластикордера 
Брабендер в три стадии с дробным введением наполнителя и введением 
вулканизующей группы на последней стадии. 

 Анализ вулканизационных характеристик резиновых смесей,  полученных при 
испытании на сдвиговом реометре Monsanto 100S при 160 ºС,  показал, что в 
резиновых смесях на основе каучука VSL 5025 с повышенным содержанием 1,2-
звеньев процесс вулканизации замедляется, как в наполненных, так и 
ненаполненных смесях. Кремнеземные наполнители, имеющие кислотную природу, 
повышают оптимальное время вулканизации в сравнении с ненаполненными 
смесями, а введение слоистого наполнителя не влияет на вулканизационные 
характеристики смесей. 

Основной характеристикой упруго-гистерезисных свойств материала является  
тангенс угла механических потерь tg δ, представляющий собой отношение модуля 
потерь к модулю упругости. 

На основе изучения корреляционных зависимостей эксплуатационных 
характеристик шин с упруго-гистерезисными свойствами резин, определенными при 
различных температурах, для прогноза потерь на качение рекомендуется оценивать 
tg δ при температуре 50-70 °С. Чем тангенс потерь ниже, тем меньше потери. 

При прогнозировании сцепления шин с мокрой дорогой («мокрое» сцепление) 
наибольшее распространение получила оценка tg δ при 0 °С. Чем тангенс потерь 
выше, тем выше сцепление, так как при низкой эластичности возрастает вязкостная 
составляющая модуля потерь и, соответственно, коэффициент трения резины. 

Тангенс потерь, определенный при минус 20 - минус 10°С, характеризует 
сцепление шины со льдом и снежной дорогой («зимнее» сцепление). В данном 
случае, наоборот, чем тангенс потерь выше, тем хуже сцепление, так как при таком 
высоком тангенсе потерь и низкой температуре резины теряют эластичность и 
стеклуются. 

Для определения упруго-гистерезисных свойств резиновых смесей был 
использован метод динамического механического анализа, позволяющий 
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зафиксировать значения модуля упругости и модуля потерь при постоянной 
скорости нагрева в установленном интервале температур, под действием на образец 
нагрузки с определенной частотой и силой.  Результаты исследований  (табл. 1) 
показали, что значения тангенсов угла механических потерь при минус 20 и при 0 
°С  увеличиваются с ростом содержания 1,2-структур бутадиеновых звеньев БСК, а 
при + 60 °С tg δ мало зависит от  их содержания. 

 
Таблица 1 – Значения тангенсов углов механических потерь для вулканизатов 

резиновых смесей на основе бутадиен-стирольных каучуков различной 
структуры 

Тип 
каучука 

Тип 
наполнителя 

Температура, ºС tg 0°С/ 
tg 60°С - 20 0 60 

tg δ 
СКМС-

30 АРКМ-
15 

Zeosil 1165 
MP 

0,62 0,48 0,26 1,85 

VSL 
2438 

Zeosil1165 MP 0,82 0,84 0,3 2,80 

VSL 
5025 

Zeosil 1165 
MP 

1,07 0,77 0,27 2,85 

 
  Сцепные свойства материала протектора хорошо характеризуются отношением 

tg δ при 0°С к tg δ при 60°С: чем выше это значение, тем лучше  сцепные 
характеристики протекторных резин. Согласно данным таблицы 1 увеличение 
содержания 1,2 структур улучшает сцепные характеристики. 

Замена 5  мас. ч. наполнителя Zeosil 1165 MP  на 5 мас. ч.  нанонаполнителя 
Cloisite 15A  (табл. 2) приводит к улучшению гистерезисных свойств:  значения tg δ 
увеличиваются  при минус 20 и при 0 °С, то есть возможно повышение сцепления с 
мокрой дорогой и некоторое снижение «зимнего» сцепления. 

  
Таблица 3 - Значения тангенсов углов механических потерь для вулканизатов 

резиновых смесей на основе растворных бутадиен-стирольных каучуков, 
содержащих комбинацию наполнителей 

Тип 
каучук

а 

Тип и дозировка 
наполнителя, мас. ч. 

Температура, ºС tg 0°С/     
tg 60°С - 20 0 60 

tg δ 

VSL 
2438 

  60  Zeosil   1165 MP 0,82 0,84 0,30 2,80 
  55 Zeosil  +5 Cloisite 

15 A 1,31 0,98 0,21 4,67 

VSL 
5025 

  60 Zeosil   1165 MP 1,07 0,77 0,27 2,85 
  55 Zeosil   +5 Cloisite 

15 A 1,30 0,95 0,26 3,65 

 
Уменьшение значений  tg δ при + 60 °С свидетельствует о снижении потерь на 

качение. Суммарно введение слоистого нанонаполнителя способствует улучшению  
сцепных свойств:  в случае каучука VSL 2438 – на 67 %, в случае каучука VSL 5025 
– на 28 %. 

                                                                                     © О. А. Панфилова, 2014 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА СБОРА И 

ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ  
НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО ВЕБ-ПРОЕКТА 

 
В наше время Интернет стал повседневной и неотъемлемой частью жизни. 

Основной составляющей Интернета являются сайты. Веб-сайт – это объединенная 
под одним адресом (доменным именем) совокупность документов или файлов 
частного лица или организации. По умолчанию подразумевается, что сайт 
располагается в сети Интернет, но он так же может публиковаться в локальной сети 
компании – Интранет. По своему назначению веб-сайты можно поделить на:  

1) интернет-представительства – сайты-визитки, корпоративные сайты, интернет-
витрины, промо-сайты. 

2) информационные ресурсы – тематические сайты, интернет-порталы, блоги, 
каталоги сайтов. 

3) веб-сервисы – поисковые системы, сайты-каталоги, почтовые системы, интернет-
форумы, фото-, видео-, аудио- хостинги, доски объявлений, социальные сети. 

Веб-сайты так же можно поделить по сложности проекта, по архитектуре, по 
посещаемости и еще по множеству признаков. Рассмотрим более подробно сайт-
каталог. Сайт-каталог – это вид сайта, на котором размещается информация об 
определенной группе товаров, услуг или  других материалов, объединенных одно 
тематикой. Как правило, такие сайты имеют большое количество разделов, 
подразделов и страниц, на которых размещается много текстовой и графической 
информации с описаниями товаров или услуг компании. Кроме этого, здесь также 
содержится информация о фирме, контактах, прайс-листах и т. п. Главная задача 
такого ресурса заключается в предоставлении большого количества информации о 
рекламируемых товарах и услугах, что, как следствие, значительно сокращает время 
общения менеджеров с клиентами по поводу характеристик товаров, а также 
уменьшает затраты на печать журналов, каталогов и прайс-листов. Для поддержания 
такого сайта требуется порой очень мощное оборудование и большие дисковые 
пространства. И, конечно, у таких сайтов часто случается сбой в работе. Чем больше 
оборудования задействовано, тем больше факторов, влияющих на возможность сбоя 
в работе. Например, может выйти из строя сервер, жесткий диск, сетевая карта, 
коммутатор или еще много чего. Часто такой сбой в работе может нанести вред 
данным. Именно для таких случаев существует резервное копирование информации.  

Рассмотрим более подробно требования к системе резервного хранилища. 
1. Независимость от основных нагруженных серверов. Раз это система сбора и 

хранения резервных копий основного проекта, то она должна находиться не на 
основных серверах. При выходе из строя всего сервера или его части может 
повредиться проект, но это не должно затронуть резервные копии. 
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2. Надёжность операционной системы. Из строя может выходить не только 
физическая составляющая серверов, но и операционная система машин. В таком 
случае будет разумным выделить отдельную виртуальную машину под систему 
сбора и хранения резервных копий. 

3. Большой объем выделенного места. Ошибки могут появиться в любой стадии 
жизни проекта, и довольно часто бывает, что эти ошибки дают о себе знать уже 
спустя большой промежуток времени. Не всегда ошибку можно найти и исправить 
независимо от работающей версии проекта. Для таких случаев имеет смысл хранить 
резервные копии за довольно длительный срок. Чем крупнее проект, тем больше 
места будет уходить под резервные копии. 

4. Актуальность сбора резервных копий. Версии проекта разрабатываются и 
тестируются, в основном, в дневное рабочее время. Будет разумно собирать 
несколько резервных копий проекта в течение рабочего дня. 

5. Доступ на основные машины проекта и ограничение прав доступа. Раз это 
будет отдельная и независимая виртуальная машина, то ей нужен доступ на 
основные машины и серверы проекта, где хранятся важные данные. В целях 
безопасности имеет смысл оградить систему сбора резервных копий от возможности 
внесения изменений на рабочие машины и серверы. Для сбора копий мы 
ограничимся только правами на чтение файлов и данных. Обобщенный алгоритм 
представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм создания копии 

 
Исходя из данных требований, мы можем более точно определить, что из себя 

будет представлять данная система сбора и хранения резервных копий. Это будет 
отдельная виртуальная машины с большим объемом памяти для записи, 
находящаяся на сервере не под нагрузкой основного проекта, имеющая доступ на 
основные машины и серверы проекта и с ограниченными правами доступа к 
данным. Программное решение данной машины не составит труда опытному 
пользователю операционных систем: 

1. Создание и настройка виртуальной машины. Наша система не будет 
производить крупных вычислений. Подойдёт минимальная конфигурация 
виртуальной машины: 256 MB ОЗУ, CPU 1 GHz, свободное дисковое пространство 
под операционную систему: 5-20 Gb, в зависимости от выбора ОС, network adapter, 
display. 
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2. Для получения доступа к рабочим машинам и серверам проекта надо настроить 
сетевую часть системы. После этого необходимо создать пользователя с 
ограниченными правами доступа на всех машинах проекта. 

3. Сбор информации можно поделить на 2 вида: инкрементный и 
дифференциальный. При дифференциальном резервном копировании каждый файл, 
который был изменен с момента последнего полного резервного копирования, 
копируется каждый раз заново. Дифференциальное копирование ускоряет процесс 
восстановления, но требует больше места под свои копии. При инкрементном 
резервном копировании происходит копирование только тех файлов, которые были 
изменены с тех пор, как в последний раз выполнялось полное или добавочное 
резервное копирование. Последующее инкрементное резервное копирование 
добавляет только файлы, которые были изменены с момента предыдущего. 
Инкрементное резервное копирование занимает меньше времени и пространства 
хранилища, так как копируется меньшее количество файлов. Однако процесс 
восстановления данных занимает больше времени, так как должны быть 
восстановлены данные последнего полного резервного копирования, плюс данные 
всех последующих инкрементных резервных копирований. 
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Введение. 

Микроструктура металлов и сплавов определяется размерами, формой и 
взаимным расположением кристаллитов, дефектов металла, неметаллических 
включений, примесей и др. В целом микроструктура состоит из большого 
разнообразия элементов структуры характерного размера, изменяющегося в весьма 
широких пределах - от ~10-9м до ~10-2м. При исследовании структуры металлов 
методами стереометрической металлографии и электронной микроскопии 
определяются различные характеристики структуры, которые являются 
геометрическими величинами, описывающими форму и размеры данных объектов. 
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Наиболее известны характеристики структуры металлов по С.А.Салтыкову и по И. 
Андервуду, которые представляют собой количественные оценки геометрических 
параметров пространственного микроскопического строения металлов и сплавов [1].  

В качестве материала для нанесения износостойких покрытий используются 
сплавы на никелевой или кобальтовой основе и их смеси с модификаторами из 
тугоплавких металлов, карбидов, оксидов и др., которые обеспечивают образование 
упрочняющих фаз и улучшают структуру покрытия. Эксплуатационные 
характеристики покрытий зависят от их физико-механических свойств, которые 
определяются фазовым составом. Микрорентгеноспектральный анализ позволяет 
идентифицировать упрочняющие фазы, их распределение в материале покрытия, 
которые можно рассматривать как геометрические объекты изображения – 
элементной карты, являющиеся связанными областями – кластерами на плоскости. 
При такой обработке изображения в качестве характеристик структуры порошковых 
покрытий можно также рассматривать такие важнейшие характеристики кластеров 
как корреляционная длина, корреляционная функция, распределение кластеров по 
размерам и др.  

Целью  работы является использование теории двумерных кластеров для 
обработки микрорентгеноспектральных данных структуры износостойкого 
порошкового покрытия с тугоплавкими добавками Al2O3. 

Целью  работы является использование характеристик кластеров  на 
квадратной решётке для описания структуры износостойкого порошкового 
покрытия с тугоплавкими добавками Al2O3. 

 
Обзор основных характеристик кластеров. Рассмотрим квадратную решетку на 

плоскости - сетку размером n×n, ячейки которой заполнены по случайному закону с 
плотностью p. Совокупности связанных между собой ячеек образуют объекты, 
называемые кластерами [2]. Системы таких кластеров имеет многочисленные 
интерпретации и приложения в практике. В частности, теория кластеров является 
удобным аппаратом для описания цифрового матричного изображения структуры 
различных материалов. В этом случае при описании структуры в дополнение к 
характеристикам, используемым в металлографии, добавляются характеристики 
кластеров; это позволяет более полным и подробным образом отразить особенности 
структуры исследуемого материала [3,4].  

Как показывает анализ, основные характеристики кластеров и кластерных 
структур можно разделить на два типа: не зависящие и зависящие от конфигурации 
кластеров. 

Характеристики, не зависящие от конфигурации кластеров 
Данные характеристики зависят только от размеров, количества кластеров, и не 

зависят от их геометрической формы:  

1. Ns– число кластеров размера s. 
2.     

  
     – распределение кластеров по размерам; здесь  N–полное число 

ячеек выбранного участка решетки (вероятность того, что случайно выбранная 
ячейка окажется конкретной ячейкой кластера размера s).  

3. s×Ns– число ячеек, занимаемых кластерами размера s. 
4. s×  

  – доля ячеек занимаемых кластерами размера s среди всех ячеек 
(вероятность того, что произвольно выбранная ячейка будет принадлежать кластеру 
размера s). 
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5. 
  

∑    –   доля кластеров размера s среди всех кластеров (вероятность того, что 
случайно выбранный кластер из всех кластеров окажется кластером размера s). 

6. 
   

∑        – вероятность того, что случайно выбранная ячейка принадлежит 
заполненным ячейкам (доля ячеек принадлежащих кластерам размера s по 
отношению ко всем занятым ячейкам).  

7. Средний размер кластера 
 

 
 
8. Средний размер кластера с учётом величин кластеров, 

образующих кластерную структуру. 
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Характеристики, зависящие от конфигурации кластеров  
На значения данных характеристик влияют размеры кластеров и их 

геометрическая форма. 
1. Корреляционная функция 
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2. Координационное  число занятой ячейки – представляет собой количество 

занятых соседних ячеек. 3. Корреляционные длины: 
а) среднеарифметическая корреляционная длина 
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б) среднеквадратическая корреляционная длина 
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4. Периметр кластера – совокупность ячеек, у которых значение 

координационного числа меньше четырех. 

5. Развитость кластера – отношение периметра к размеру кластера. 
Из перечисленных характеристик  особое место занимает корреляционная 

функция g(r), которая ввиду дискретности расстояния r ,  представляет собой не 
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одно число, а последовательность числовых характеристик. Вследствие этого она 
является более информативной по сравнению с остальными числовыми 
характеристиками.  

Методика обработки данных микрорентгеноспектрального анализа 
структуры порошкового покрытия. Матричное цифровое изображение структуры 
покрытия, где в основную фазу включены частицы второй тугоплавкой дисперсной 
фазы оксида алюминия, естественным образом можно представить кластерной 
структурой и описывать её в терминах теории кластеров на квадратной решетке.  

На рис. 1,a приведена  предоставленная ИФТПС СО РАН элементная карта 
микрорентгеноспектрального анализа поперечного металлографического шлифа 
покрытия, полученного электродуговой металлизацией порошковой проволоки на 
промышленной установке ЭДУ-500С. Модифицированная порошковая проволока 
состоит из стальной оболочки с набивкой (шихтой) из тугоплавкого оксида Al2O3 
(корунда) и порошка феррохрома. Из элементной карты видно, что при 
формировании покрытия тугоплавкие частицы корунда расплавляются и при 
застывании принимают разнообразные диспергированные формы (светлые области). 
Данное изображение было переведено с помощью программы MathCad  в 
изображение в растровом формате (рис. 1,б), которое интерпретировалось как 
кластерная структура. Граница раздела оттенков серого цвета на чёрный и белый 
цвет, найдена из условия равенства объёмного содержания корунда в покрытии и 
кластерной структуре. 

Объёмное содержание корунда определялось по  формуле: 
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,      (1) 
 где  z – коэффициент заполнения проволоки, k – соотношение масс корунда и 

феррохрома в шихте, ρAl2O3, ρFe, - плотности корунда и феррохрома (рис. 2). 
На рис. 3 приведены графики объёмного содержания  корунда в покрытии в 

зависимости от коэффициента заполнения порошковой проволоки z. Данные 
рассчитаны по формуле (1) при соотношениях масс корунда и феррохрома в шихте 
(данные патента ИФТПС СО РАН):  k1=0,1/0,9,  k2=0,15/0,85. 

 
Структура порошкового покрытия с тугоплавкими добавками 

 

 
а)                                                                б) 

                  а) микрорентгеноспектральные данные алюминия;  
b) цифровое изображение кластеров тугоплавких добавок Al2O3. 

Рис.1. 
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Схема порошковой проволоки с тугоплавкими добавками 

R– внешний радиус проволоки,  
 r– внутренний радиус проволоки.  

Рис.2. 
 

Зависимость объемного содержания тугоплавких частиц в износостойком 
покрытии от коэффициента заполнения порошковой проволоки 

C k1 z( )

C k2 z( )

z  
соотношение корунда и феррохрома 

в шихте: k1=0,1/0,9, k2=0,15/0,85 
Рис.3. 

 
Результаты исследования  кластеров структуры порошкового покрытия с 

тугоплавкими добавками. В работе рассчитаны основные количественные 
характеристики кластеров корунда в структуре порошкового покрытия (рис. 1,б): 
координационное число, общий периметр всей системы, общая развитость системы 
и др. (табл. 1).   

Данные характеристики кластеров предлагается использовать как дополнение к 
характеристикам структуры металлов, определяемых стандартными методами 
металлографии.  Во втором столбце табл.1 для сравнения с экспериментом 
приведены аналогичные характеристики равновесной структуры при одинаковой 
плотности заполнения. Как видно из табл.1, структура покрытия с тугоплавкими 
добавками существенно отличается от равновесной.  

R 

r 

Al2O3 
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Таблица 1 
Количественные характеристики кластеров корунда 

и данные равновесной структуры кластеров 

 
В работе рассчитана корреляционная функция g(r) кластерной структуры 

покрытия с тугоплавкими добавками. Данная функция показывает усреднённое (по 
всем занятым ячейкам структуры) количество связей ячейки кластера с остальными 
его ячейками на расстоянии r. Также по качественному виду корреляционной 
функции можно получить важную информацию о структуре.  

На рис. 4 показаны графики экспериментальной корреляционной функции оксида 
алюминия в структуре порошкового покрытия и теоретической корреляционной 
функции равновесной структуры.  Качественный вид экспериментальной 
корреляционной функции и малая плотность содержания оксида Al2O3  (p=0,052)  в 
исследуемой структуре дают основания предположить  наличие достаточно 
большого количества крупных включений корунда в износостойком покрытии. 

 
Экспериментальная и равновесная корреляционные функции   

кластерной структуры (p=0,052) 

 
1–  оксид алюминия Al2O3; 
2–равновесная структура. 

Рис.4. 

g(r) 

r 

1

2

Характеристика  Al2O3 
Равновесная   

структура 
Координационное число      
(нормированное) 0,469 0,053 

Общий периметр всей системы 2283 2579 
Общая развитость всей системы 0.8949 1 
Средний размер периметра 3,72 1,12 
Средний размер развитости  0,98 1 
Число всех кластеров 613 2304 
Плотность 0,052 0,052 
Средний размер кластера S 4,16 1,12 
Средний размер кластера S* 90 1,25 
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Данному предположению  не противоречит сравнение площадей фигур, 
ограниченных графиками (рис. 4), которое показывает, что экспериментальные данные 
среднего размера кластера S* (с учётом величин кластеров) превосходит средний размер 
кластера равновесной структуры во много раз (примерно на два порядка).  В свою 
очередь наличие крупных кластеров сокращает общее количество кластеров. Выводы, 
сделанные на основе качественного сравнения корреляционных функций, 
подтверждаются рассчитанными количественными характеристиками (табл. 1). 

Выводы.  
1. Проведен обзор и анализ литературных данных по теории кластеров на 

квадратной решетке, изучены основные характеристики кластерной структуры. 
2. С использованием программного обеспечения MathCad и Excel обработаны 

экспериментальные данные микрорентгеноспектрального анализа порошкового 
покрытия с тугоплавкими добавками оксида алюминия; определены основные 
характеристики кластерной структуры. 

3. Установлено, что структура порошкового покрытия с тугоплавкими 
добавками оксида алюминия существенно отличаются от равновесной структуры 
кластеров. Выявлено, что на корреляционную функцию кластеров корунда 
значительное влияние оказывают кластеры большого размера.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ КАРЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Продукция лесопромышленного комплекса по-прежнему остается доминирующей 

товарной группой в структуре экспорта Республики Карелия. По данным 
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территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия, доля предприятий лесопромышленного комплекса в общем 
объеме произведенных товаров, работ и услуг по республике составляла в 2008-12 
гг. около 30 %. При этом большая часть древесины в Карелии заготавливается по 
сортиментной технологии, с использованием харвестеров и форвардеров [1]. 

По данным Э. К. Стрельцова (ОАО «НАТИ»), в настоящее время в России спрос 
на лесозаготовительные машины для сортиментной технологии удовлетворяется в 
основном иностранными производителями. К сожалению, отечественные 
производители подобной техники уступили рынок своим зарубежным конкурентам 
[1, 2]. 

Основными импортерами машин в первом десятилетии XXI века являлись John 
Deere, Ponsse, Valmet. На российском рынке также активизировались компании-
производители техники для северо- и южноамериканских рынков: Caterpillar, 
Tigercat и др. Из стран СНГ в этом сегменте рынка наибольший вклад вносит 
предприятие из Белоруссии – ОАО «Амкодор» [2]. 

Среди этого множества фирм-производителей весьма интересно выделить 
лидеров, чья техника наилучшим образом отвечает потребностям лесозаготовителей 
и природно-производственным условиям лесозаготовок. 

С целью выяснения мнения карельских потребителей лесозаготовительных 
машин было проведено анкетирование на тему: «Какая фирма-производитель 
выпускает лучшие, по Вашему мнению, лесозаготовительные машины?». Экспертам 
было предложено распределить по предпочтительности ряд ведущих 
производителей машин. 

В анкетировании приняли участие 10 экспертов лесной отрасли, стаж работы – от 
5 до 35 лет, занимаемая должность – от инженера по обслуживанию техники до 
руководителя предприятия. 

В результате анкетирования статистически достоверно установлено 
распределение производителей лесозаготовительных машин по предпочтениям 
опрошенных карельских экспертов – см. таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг производителей лесозаготовительных машин 

Фирма-производитель Место 
PONSSE 1 
JOHN DEERE 2 
VALMET (KOMATSU) 3 
CATERPILLAR 4 
TIGERCAT 5 
АМКОДОР 6 

 
По результатам анкетирования можно отметить, что в 2012 г. в Финляндии Ponsse 

возглавила список самых популярных производителей лесозаготовительных машин 
(по данным финского журнала «Metsätrans»). Доля рынка компании Ponsse в 
Финляндии в 2012 г. стала рекордной – 51,7 %. Количество новых машин Ponsse – 
211 шт.: в общей сложности 120 харвестеров и 91 форвардер. Компания Komatsu 
(21,1 %) с небольшим отрывом  превзошла John Deere (20,3 %). Ponsse является 
также абсолютным лидером по количеству зарегистрированных в Финляндии после 
1990 г. машин: 2251 из 5678 шт.  
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Таким образом, можно утверждать, что предпочтения карельских 
потребителей лесозаготовительных  машин в целом совпадают с выбором их 
финских коллег. 

Другим, не менее интересным вопросом являются критерии, по которым 
потребители выбирают лесозаготовительные машины. 

Для установления критериев выбора лесозаготовительных машин, этим же 
карельским экспертам было предложено заполнить анкету на тему: «Какие критерии 
для Вас важны при выборе лесозаготовительной машины?». Экспертам было 
предложено распределить 100 баллов между критериями выбора машин 
пропорционально значимости этих критериев.  

К сожалению, статистически достоверных результатов от экспертов в этом случае 
получено не было. Мнения экспертов существенно разошлись. 

 Можно предположить, что эксперты обращают внимание на надежность, 
производительность машины и стоимость ее покупки – см. таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Критерии выбора лесозаготовительных машин 

Наименование критерия % Ранг 

Имидж фирмы-производителя 5,7 7 

Надежность 27,8 1 

Производительность 22 2 

Приспособленность к лесным условиям 7,8 6 

Стоимость покупки 13,2 4 

Стоимость эксплуатации 9,8 5 

Уровень сервиса 13,7 3 

 
Однако чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо 

продолжить исследования, т.е. вовлечь в анкетирование большее количество 
экспертов из регионов России, где активно действуют лесозаготовительные 
предприятия.  

В настоящее время на Агротехническом факультете Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) продолжаются работы в указном 
направлении, в т. ч. рамках реализации Программы стратегического развития 
ПетрГУ на 2012-2016 гг. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАКТОРА J-65A  

В ЛЕСАХ КАРЕЛИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 
Переход к устойчивому управлению лесами предполагает в частности, разведение 

лесов и выполнение различных лесохозяйственных мероприятий после проведения 
рубок леса и в период лесовыращивания. Для этого необходимо соответствующее 
оборудование, в т.ч. трактора. 

В лесном хозяйстве, для условий лесных питомников и нераскорчеванных 
вырубок с благоприятными почвенными условиями возможно использовать 
специальные лесохозяйственные модификации массовых сельскохозяйственных 
колесных тракторов класса тяги 20-30 кН. Подобные разработки интенсивно ведутся 
на ОАО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь). Результатом этой 
работы является целая гамма колесных лесохозяйственных тракторов «БЕЛАРУС 
Л82.2», «БЕЛАРУС Л1221» и др., предлагаемых на рынке России [1].  

Другим примером легкого колесного трактора для лесного хозяйства является 
трактор LKT-81 словацкого производства, также предлагаемый в России в 
различных модификациях [2]. 

Однако, использование гусеничных тракторов в лесном хозяйстве необходимо, 
особенно на нераскорчеванных вырубках и в период избыточного увлажнения 
почвы весной и осенью, во время пиков работ по лесовосстановлению. 

В XX веке проблема создания отечественного гусеничного трактора для лесного 
хозяйства решалась путем разработки лесохозяйственных модификаций тракторов 
типа ТДТ-40 (класс тяги 20 кН) и ТДТ-55 (класс тяги 30 кН) – Т-47 и ЛХТ-55, 
выпускавшихся на «Онежском тракторном заводе» [3]. 

В настоящее время производство следующего поколения гусеничных тракторов 
типа ТЛТ-100 и их лесохозяйственных модификаций на ОАО «Онежский 
тракторный завод» практически прекращено, стоимость выпускаемых машин – 
крайне высока по сравнению с их сельскохозяйственными аналогами. 

Тем не менее, использование гусеничных тракторов в лесном хозяйстве необходимо, 
особенно на нераскорчеванных вырубках и в период избыточного увлажнения почвы 
весной и осенью, во время пиков работ по лесовосстановлению [4, с. 45].  

Использование дорогих тракторов на лесозаготовках окупается за счет доходов от 
продажи лесоматериалов, чего нельзя сказать о лесном хозяйстве с его бюджетной 
основой (собственник лесов в России – государство) и длительным циклом 
лесовыращивания. Лесному хозяйству необходим надежный гусеничный трактор, 
который ко всему прочему должен быть относительно недорогим. 

Этой цели полностью удовлетворял упомянутый выше гусеничный трактор ТДТ-
40, но его производство в России было прекращено более 50 лет тому назад, и к 
настоящему времени даже чертежи утрачены. 
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Однако, еще в 1969 г. Советский Союз передал в Китайскую Народную 
Республику технологическое оборудование и конструкторско-технологическую 
документацию для организации производства трактора ТДТ-40, который после 
многих модернизаций производится в Китае по настоящее время под маркой    J-65а, 
в различных модификациях.  

В настоящее время обсуждается возможность поставки таких тракторов в Россию, 
в т. ч. организация их крупноузловой сборки с установкой на них дизельных 
двигателей от производителей из стран СНГ. Например, возможна установка 
дизелей марки Д-65 (ранее производился Рыбинским моторным заводом, в 
настоящее время производство осуществляется ГП «ПО ИМЗ им. А.М. Макарова») 
мощностью 65/47,8 л.с./кВт или дизелей Д-240 производства Минского моторного 
завода мощностью 80/58,8 л.с./кВт [3]. 

С целью выяснения мнения карельских потребителей машин было проведено 
анкетирование на тему: «Интересен ли Вам китайский трактор J-65a как товар на 
рынке лесных машин?».  

В анкетировании приняли участие 10 экспертов, стаж работы в ленной отрасли – 
от 5 до 35 лет, занимаемая должность – от инженера по обслуживанию техники до 
руководителя предприятия.  

Полученные от экспертов ответы: «нет» – 6 чел., «скорее нет» – 3 чел., 
«затрудняюсь ответить» – 1 чел. 

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных экспертов не 
рассматривают возможность покупки китайского трактора типа J-65a. 

В качестве комментария к результатам анкетирования следует отметить, что, 
несмотря на то, что доля древесины, заготавливаемой по сортиментной технологии в 
Республике Карелии весьма высока – более 70 % (по данным НИИ леса Финляндии 
и ПетрГУ) – трактора типа ТДТ-55А и ТЛТ-100 продолжают применяться на 
лесосечных и лесовосстановительных работах. 

Проведенные интервью с руководителями ряда карельских 
лесозаготовительных предприятий дают основания утверждать, что гусеничные 
трактора типа ТДТ-55А и ТЛТ-100 используются в Карелии для ведения 
лесосечных работ на лесосеках с избыточным увлажнением почвы и 
низкотоварной древесиной, где эффективное применение колесной техники 
невозможно. Кроме того, применение трактора типа J-65a может быть оправдано 
при проведении малообъемных заготовок и сопутствующих лесохозяйственных 
работ силами фермерских хозяйств или предприятий, снабжающих топливной 
древесиной муниципальные котельные в отдаленных лесных поселках 
республики. 

Следовательно, вопрос обоснования области применения гусеничных тракторов 
типа ТДТ-55А, ТЛТ-100 и J-65a в лесном секторе Карелии и Северо-Запада России 
требует дальнейшего изучения.  

На Агротехническом факультете Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ) выполняются работы в этом направлении, в т. ч. рамках реализации 
Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 гг.  

В частности, проводятся работы [4, с. 46] по разработке базового гусеничного 
трактора для лесного хозяйства на базе массового трактора для сельского хозяйства 
класса тяги 30 кН «Агромаш 90ТГ», производства ОАО «Волгоградский тракторный 
завод»; изучаются возможности возобновления выпуска тракторов типа ТДТ-40 или 
J-65a на российских предприятиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСА  
НА ВЫРУБКАХ 

 
Для механизации обработки почвы и подготовки лунок для посадки растений при 

восстановлении леса на нераскорчеванных вырубках с каменистыми почвами в 
Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) разработан динамический 
лункообразователь типа Л-2У [1, c. 42–43]. 

На базе лункообразователя Л-2У разработана универсальная машина для 
восстановления леса на вырубках, обеспечивающая в зависимости от условий 
обработку почвы, подготовку лунок для посадки растений и посев лесных культур 
(патенты РФ на полезные модели №№ 56764, 56766, 56768 и 75910).  

Коллективом исследователей ПетрГУ были разработаны два варианта 
высевающего устройства к универсальной машине [2, с. 46–48]: механическое и 
более совершенное – пневматическое. 
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Механическое высевающее устройство является сменным приспособлением к 
лункообразователю, устанавливаемым вместо игл. Приспособление предназначено 
для строчно-луночного посева мелких сыпучих семян по минерализованным 
полосам одновременно с обработкой почвы.  

Лункообразователь с пневматическим высевающим приспособлением содержит 
(см. рисунок 1) [2, с. 46–48]: остов (1), навесное устройство (2) для соединения с 
трактором, по бокам остова смонтированы рычаги (3) с шарнирными иглами (4), 
регуляторы энергии в виде пружин сжатия (5), лыжеобразные полозы (6), 
оснащенные снизу устройствами для поверхностной обработки почвы (7), на остове 
также смонтировано устройство для выделения порций семян с 
воздухонагнетателем (8), внутри остова проложены семяпроводы (не показаны), 
заканчивающиеся выходными окнами (9) на лыжеобразных полозах. 
Лункообразователь с пневматическим высевающим приспособлением без 
дополнительной переналадки режимов работы, обеспечивает подготовку ямок для 
посадки растений, посев семян или поверхностную обработку почвы.  

 

 
Рисунок 1 – Лункообразователь с установленным 

пневматическим высевающим приспособлением [2, с. 46–48] 

  
 Рисунок 2 – Схема рассева семян в разрезе [3 с. 62–64]: 

А – общая поверхность минерализованной полосы; В – поверхность  полосы по  
бокам сошника; С – зона микроповышений по бокам сошника; Е – площади сечений 
микроповышений с заделанными семенами; F – поверхность  полосы за 
микроповышеними; Н – глубина посевной бороздки; 4 – плоский сошник; 5 – слой 
лесной подстилки; перемешанный с почвой; 6 – семена, заделанные в 
микроповышениях; 7 – семена на микроповышении; 8 – семена на поверхности за 
микроповышениями; 9 – семена на дне борозды  

 
При этом установка пневматического высевающего приспособления не только 

позволяет экономить время на переналадку машины с посадки на посев и обратно, 



131

но также делает технически возможным реализацию нового способа посева лесных 
семян [3, с. 62–64] – см. также схему на рисунке 2. 

Указанный новый способ посева осуществляется следующим образом. Машина для 
восстановления леса на вырубках (см. рисунок 1) в агрегате с трактором перемещается по 
лесокультурной площади. Лыжеобразные полозы (6), оснащенные снизу устройствами для 
поверхностной обработки почвы (7),  минерализуют верхний слой почвы  и сдвигают 
порубочные остатки. Два качающихся  рычага (3) при этом постоянно находятся в нижнем 
положении. На концах рычагов (3) шарнирно закреплены плоские сошники-иглы (4), 
закругленные на нижнем конце. Сошники (4) формируют посевные бороздки округлого 
сечения в почвенном слое на глубину  Н = 0,05…0,1 м. Устройство для выделения порций 
семян с воздухонагнетателем (8) подает порции семян в семяпроводы (на схеме не 
показаны), откуда через сопла (9) семена выдуваются на лобовую поверхность сошников 
(4), при этом часть семян отражается на верхний слой почвы, перемешанный со слоем 
лесной подстилки, расположенный между сошником (4) и соплом (9) по ширине 
минерализованной полосы А (см. рисунок 2). Другая часть потока семян облетает лобовую 
поверхность сошника (4) и ложится на поверхность почвы по бокам сошника (зона В на 
рисунке 2) и на поверхности микроповышений (зона С на рисунке 2), образуемых 
сошником (4) по бокам борозды. В процессе движения часть потока семян, рассеянных 
перед сошником по его ширине, вдавливается в почву и оказывается на дне образованной 
борозды с минимальной заделкой по глубине. Часть семян, находящихся по бокам 
сошника, по ширине микроповышений засыпаются почвой и оказываются заделанными на 
разную глубину в сечении микроповышений (зона E на рисунке 2), а именно: по краям 
повышений (зона E) на минимальную, а по центру – максимальную. Часть семян, 
находящихся на поверхности разрыхленной почвы (зона F на рисунке 2) за пределами 
микроповышений (зона E), остаются без заделки. Таким образом, после прохода сошника 
семена оказываются в четырех зонах, т. е. одновременно реализуются четыре варианта 
распределения семян, и для их прорастания используются все продуктивные слои почвы: от 
дна борозды до поверхности микроповышений. 

В настоящее время коллективом исследователей ПетрГУ проводятся 
теоретические и лабораторные исследования предложенного способа посева лесных 
семян и возможностей его реализации с помощью по разработанной универсальной 
машины для восстановления леса на вырубках. 

Коллективом студентов в составе: Борисов А. Ю., Чечков А. А., под руководством 
профессора Цыпука А. М. были проведены лабораторные исследования рассева 
семян пневматической сеялкой универсальной машины для восстановления леса 
(см. рисунок 3). 

   
Рисунок 3 – Лабораторные исследования пневматической сеялки 

 
Предметом исследований являлась скорость воздушного потока, необходимого для 

надежного перемещения семян от остова машины до плоскости иглы на расстояние около 
0,4 м с последующим отражением и разбрасыванием их на ширину полосы около 0,3 м (см. 
рисунок 3).  
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Скорость воздушного потока измерялась анемометром чашечным по ГОСТ 6376-74 с 
точностью до 1 м/с. 

Непосредственно из сопла вентилятора при отсоединенном эжекторе скорость 
воздушного потока составила 24 м/с, после эжектора при снятом семяпроводе – 19 м/с, 
после эжектора с установленным семяпроводом – 15 м/с,  на выходе из воздухопровода – 9 
м/с. 

Качество разброса семян после выхода из наконечника воздухопровода можно оценить 
по рисунку 3, принимая во внимание, что размер плиток покрытия пола 0,3 х 0,3 м.  

Наибольшее количество отраженных семян располагается по центру иглы и по бокам ее, 
а часть выходит за пределы полосы 0,3 м на общую ширину, превышающую 0,42 м 
(ширина устройства для поверхностной обработки почвы (7) – см. рисунок 1). 

Часть семян заделывается иглой, другая остается на поверхности обработанной полосы и 
за её пределами. Таким образом, достигается максимальная диверсификация условий для 
прорастания и дальнейшего развития растений, что и требовалось при разработке сеялки к 
универсальной машине для восстановления леса на вырубках. 

Коллективом исследователей ПетрГУ продолжаются исследовательские и опытно-
конструкторские работы по обоснованию проектных параметров универсальной машины 
для восстановления леса на вырубках на базе динамического лункообразователя, а также 
разработка технологий применения на вырубках в различных природно-производственных 
условиях, в т. ч. рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012-
2016 гг. 
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МОДЕЛЬ КОНСОЛИДАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН В ПРОЕКТЕ 

 
Успех при реализации различных проектов в первую очередь определяется 

именно созданной ценностью для основных стейкхолдеров. Ценностная ориентация 
субъектов рыночных отношений является несомненным императивом экономики 
двадцать первого века. Существующие модели анализа заинтересованных сторон на 
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сегодня не могут в полной мере обеспечить успешность выполнения проектов. В 
условиях ускорения научно-технического прогресса, чрезвычайно быстрых (часто 
скачкообразных) изменений во всех сферах социально - экономической 
деятельности общества необходимо понимать ценности заинтересованных сторон и 
возможность сближения позиций различных участников проекта. Существующие 
инструменты анализа не дают полного понимания интересов участников проекта и 
их взаимодействия . Именно поэтому важно рассмотреть данную тему более 
глубоко. 

Вопросами заинтересованных сторон занимались такие ученые как В.А. Рач , А.В. 
Россошанская , А.Н. Медведева [ 1] . Л. П. Батенко пытался выявить тенденций и 
обобщить современные подходы к трактовке ценности проекта в контексте 
интересов различных его стейкхолдеров [ 2 ] . Интересна теория несилового 
взаимодействия Тесли Ю.М. , рассматривающая взаимодействие субъектов и 
возможность их влияния друг на друга [ 3] . 

Рассматривая проект в разрезе различных коммерческих и социальных аспектов 
целесообразно рассмотреть отношение субъектов относительно этих аспектов и 
возможность консолидации их интересов . Это можно представить следующей 
моделью (рис.1). 

 
Рис . 1 Уровень поддержки заинтересованными сторонами аспектов проекта 
 
На рис.1 графически представлена экспертная оценка поддержки 

заинтересованными сторонами различных аспектов проекта. Экспертам было 
предложено отразить на шкале (рис.1) заинтересованность или не 
заинтересованность в определенном аспекте проекта. Каждый из экспертов имеет 
свой уровень положительного или отрицательного отношения к определенному 
аспекту. Полная поддержка определенного аспекта проекта имеет значение 1, то есть 
заинтересованной стороне нравиться определенный аспект. Соответственно -1 
означает абсолютное отрицательное отношение к этому аспекту . 0 - если субъект не 
определился в своей позиции. 

На рис.1 рассмотрены две заинтересованные стороны , субъект 1 и субъект 2. У 
каждого из этих субъектов есть свое отношение к различным аспектам проекта. Это 
могут быть как экономические так и социальные аспекты, например получение 
прибыли, предоставление новых рабочих мест, создание места для отдыха с семьей 
и т.д. На рис.1 приведены восемь различных аспектов , но в общем виде их может 
быть больше. Данная модель позволяет : 

- Понять отношение заинтересованных сторон к аспектам проекта; 
- Увидеть близость или удаленность уровней поддержки заинтересованными 

сторонами определенного аспекта проекта; 
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- Отразить интересы заинтересованных сторон; 
- Определить зоны риска возникновения конфликтов между заинтересованными 

сторонами ; 
- Рассчитать различия позиций ; 
- Выработать действия по согласованию позиций . 
Во избежание конфликтов важно приблизить уровни поддержки определенного 

аспекта заинтересованных сторон между собой и исходя из задач проекта увеличить 
положительное отношение к аспекту в целом. Для этого прежде всего необходимо 
научиться рассчитать степени различия в отношении аспектов проекта . Например , 
субъект 1 поддерживает аспект а8 на уровне 0.4 , а аспект a7 на уровне 0.7. С другой 
стороны субъект 2 поддерживает аспект а8 на уровне 0.8 , а аспект a7 на уровне 0.3. 
Необходимо перейти от экспертных оценок уровня поддержки заинтересованными 
сторонами аспектов проекта к некоторым формальным мерам, которые дадут 
необходимые знания для определения степени влияния на субъектов проекта с 
целью устранения конфликтов и выработки согласованных позиций по реализации 
проекта. 

Во избежание конфликтов важно приблизить уровни поддержки определенного 
аспекта заинтересованными сторонами между собой и исходя из задач проекта 
увеличить положительное отношение к аспекту в целом.  

С помощью классической формулы для вычисления определенности действия 
заинтересованных сторон по вероятностям поддержки тех или иных аспектов 
проекта и математического аппарата теории несилового взаимодействия, получим 

 

 
 
 

где  – Определенность поддержки заинтересованой 
сторонной Zi аспекта aj; 

ijr   – Экспертная оценка поддержки 
заинтересованною стороною Zi аспекта aj. 

 
Сближение или расхождение позиций между заинтересованными сторонами 

возможно с помощью определенных действий. Любые действия могут увеличивать 
или уменьшать положительное отношение к определенному аспекту 
заинтересованной стороной, соответственно изменяя уровень поддержки 
заинтересованной стороной определенного аспекта.  

Возникает вопрос в выборе оптимальных действий, которые имеют наименьшую 
стоимость и наибольшую эффективность в сближении интересов.  

Влияние действия на консолидацию интересов можно определить с формулы 
дополнения определенности: 
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 )0(ijd   – начальная определенность поддержки 
заинтересованной стороной Zi аспекта aj; 

 )0(kjd   – начальная определенность поддержки 
заинтересованной стороной Zk аспекта aj; 

 )( tij yd   – определенность поддержки заинтересованной 
стороной Zi аспекта aj после действия yt; 

 )( tkj yd   – определенность поддержки заинтересованной 
стороной Zk аспекта aj после действия yt; 

 )0(j
ik

d   – начальная разница в поддержке 
заинтересоваными сторонами Zi и Zk аспекта aj; 

 )( t
j yd

ik
   – разница в поддержке заинтересоваными 

сторонами Zi и Zk аспекта aj после действия yt. 

 
Для каждой пары заинтересованных сторон необходимо выбрать такое действие, 

при котором конечная мера различия будет меньше начальной, при этом расходы на 
которое будут минимальны: 
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где m  – количество действий;  
 n – количество заинтересованных сторон; 
 Su – ограничения в затратах на управление проектом; 

  
  
   

– 
– 
– 
 

множество действий; 
множество заинтересованных сторон; 
заинтересованная сторона  . 
 

На основании теории несилового взаимодействия и учтенных недостатках 
существующих моделей анализа заинтересованных сторон была разработана новая 
модель несилового взаимодействия консолидации интересов заинтересованных 
сторон. Данная модель не только позволяет понять позицию по отношению к 
аспектам конкретного проекта, но и дает возможность определить зоны риска 
возникновения конфликтов и перечень действий, которые необходимо выполнить 
для уменьшения такого риска, консолидации и максимального учета интересов 
каждой из заинтересованных сторон. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА МАШИНЫ 
ДЛЯ РЕЗАНИЯ ОЧИЩЕННОЙ МЯКОТИ ПЛОДОВ БАХЧЕВЫХ 

 
Плоды бахчевых культур используются главным образом для употребления в 

свежем виде и в кормовых целях в животноводстве. Наряду с этим бахчевые могут 
перерабатываться на различные продукты (соки, повидло, джемы, цукаты, семена, 
порошки, масло из семян, медицинские и ветеринарные препараты). 
Сдерживающим фактором при этом является низкая рентабельность из-за высокого 
процента использования ручного труда. Это связанно не только со специфическими 
свойствами растений и плодов, но и с отсутствием специальных машин [1]. 

В процессе переработки невозможно обойтись без такой операции как резание. 
Использование известных в перерабатывающей промышленности машин 
затруднено по разным причинам: из-за специфических физико-механических 
свойств мякоти, цикличности работы, сложности конструкции, невозможности 
получения продукта заданной формы [2]. 

В результате проведенного анализа различных способов и машин, применяемых 
для резки овощебахчевого сырья, мы пришли к выводу, что наиболее оптимально 
процесс резания мякоти реализуется вращающимся барабаном, у которого ножи 
выполнены в виде решетки. Исходя из этого, нами была разработана конструкция 
соответствующей машины [3]. 

В процессе работы данной машины ломоть мякоти, защемленный в ячейке 
ножевой решетки, подвергается всестороннему сжатию (стеснению) гранями ножей 
при врезании решетки. Следовательно, необходимо рассчитывать основные 
параметры режущего барабана, чтобы при разрезании мякоть не разрушалась, 
проходя через ячейки решетки. Такими параметрами являются: радиус барабана R, 



137

кинематический параметр λ, ширина a0  и глубина H ячейки решетки, угол наклона 
стенок ячейки α, угол заточки ножа  . 

Радиус барабана и кинематический параметр взаимосвязаны с толщиной 
разрезаемой мякоти h и величиной деформации куска мякоти ∆x следующей 
зависимостью [4]: 

      
   

 
      

         √ 
     

 
 .                                (1) 

 
Задаваясь различными значениями толщины мякоти и принимая во внимание, что 

качественная работа машины происходит при λ >1, были построены графические 
зависимости деформации    (рисунок 1) и радиуса R (рисунок 2) от отношения 
скоростей  . 

 
Рисунок 1 – Зависимость величины деформации    от отношения скоростей   

 
От ширины a0, глубины H ячейки решетки и угла наклона двух противоположных 

стенок ячейки α зависит давление проталкивания мякоти через ячейку. Данная 
зависимость имеет вид [4]: 

   
      

   
  

             
             

       ,                (2) 

где       
   
   

           
             

   
 ,    – остаточное боковое давление,   - 

коэффициент бокового давления при нагрузке,  f – коэффициент трения. 

 
Рисунок 2 – Зависимость величины радиуса   от отношения скоростей   
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Ножи режущего барабана имеют одностороннюю заточку со скосом задней 
кромки, т.к. при этом снижается деформация смятия разрезаемого материала 
передней кромкой. Угол заточки существенно влияет на энергоемкость процесса 
резания, поэтому было бы целесообразным угол   делать наименьшим, вплоть до 
нулевого. Однако, при этом снижается прочность лезвия и уменьшение угла заточки 
лимитируется эксплуатационной надежность лезвия. Максимальное значение угла   
в нашем случае ограничивается углом наклона касательной к траектории ножа в 
точке входа в разрезаемый материал, т.к. при дальнейшем увеличении угла заточки 
будет происходить смятие разрезаемого материала задней кромкой ножа. С учетом 
того, что траектория движения ножа в материале представляет собой циклоиду, 
максимальный угол заточки ножа определяется из выражения: 

 

            √ 
    
            ,                           (3) 

 
где       
 
При выборе толщины ножа следует учитывать свойства разрезаемого материала, 

износостойкость и требования к качеству среза. Для работы в машине для резания 
очищенной мякоти следует выбирать ножи малой толщины (порядка 1…3 мм) 
обеспечивающие требования прочности, жесткости и износостойкости, но при этом 
наименее сжимающие разрезаемый материал. 

Таким образом, для того, чтобы рассчитать параметры режущего барабана 
необходимо знать толщину и модуль упругости разрезаемого материала, т.к. 
при этом определяется абсолютная деформация и напряжение сжатия 
материала. Зная значение абсолютной деформации и толщину материала 
можно найти значение кинематического параметра λ и радиус барабана R , 
рассчитав их с помощью формулы (1) или используя рисунки 1 и 2 в качестве 
номограммы, а зная значение напряжения сжатия материала определить 
геометрические параметры ячейки. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
РОЛИКО-ОПОР С ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Изготовление цилиндрических аппаратов большой длины и диаметра, 

используемых в космической технике, в химическом машиностроении, энергетике, 
обуславливает необходимость сварки нескольких обечаек большого диаметра. 
Сварка производится на стендах, представляющих собой перемещающиеся ролико-
опоры. В качестве управляемого источника механического движения при этом 
используется вентильно-электромеханическая система (ВЭМС) [1 –6]. Так как 
использование независимых двух замкнутых по скорости электроприводов для 
управления движением обечаек неприемлемо, целесообразен способ управления 
двухдвигательным электроприводом, в котором один привод управляется по 
скорости, а второй – по моменту [1]. При этом в качестве задающего воздействия 
для второго привода используется значение текущего момента в первом двигателе, а 
управление возможно по обмотке возбуждения и по якорной цепи. Структура 
электропривода ролико-опор на базе раздельного управления по цепи якоря 
двигателями постоянного тока представлена на рисунке 1. Двигатели управляются 
посредством силовых преобразователей UZ1 и UZ2. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема электропривода ролико-опор 
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Электропривод включает два контура управления. Регулятор первого привода Р1, 
реализует управление по току, являющемуся функцией тока второго привода. 
Регулятор Р2 второго привода обеспечивает заданный скоростной режим движения 
обечаек. Организованная таким образом система позволяет управлять 
перераспределением моментов на валах двигателей в функции технологического 
параметра. В каждом канале введены датчики тока, датчики скорости BR и 
сравнивающие элементы AW1 и AW2. Управление всеми режимами обеспечивается 
блоком управления БУ. Питание к приводам подводится через силовой блок 
питания БПС. Предложенная система обеспечивает бездрейфовое управление 
движением обечаек. 

Математическое описание двухдвигательной системы, объединяет уравнения для 
цепей якоря и возбуждения двигателей, выражения для ЭДС в цепи якоря и 
момента, уравнение движения. 
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Выражения 9 – 11 составляют математическую модель системы: 
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В матричной форме уравнения математической модели можно представить 
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Структурная схема математической модели двухдвигательной системы 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема математической модели электропривода 

ролико-опор 
 
Переходные характеристики системы по скорости и току якоря двух двигателей 

показаны на рисунке 3. Управление током второго двигателя осуществлялось в 
функции тока якоря первого двигателя. Из анализа характеристик следует, что 
значения токов якорных цепей обоих двигателей, имеющих различные 
сопротивления обмоток якоря (Rя1 = 2,2 Ом, Rя2 = 1,77 Ом) совпадают. Различия 
характеристик компенсированы изменением напряжения якоря второго двигателя до 
208 В. Напряжение питания якорной цепи первого двигателя составляет 220 В. 

 

 
Рисунок 3 – Переходная характеристика системы по скорости, току и 

напряжению 
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Таким образом, проведенные исследования показывают возможности и 
эффективность применения подчинённого управления моментом второго двигателя 
в функции текущего момента первого двигателя в жёстко связанной системе двух 
двигателей ролико-опор. Разработанные математические модели управления 
составляют основу для имитационного моделирования многодвигательных 
электроприводов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРКИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР ЗА 
СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНОГО ПОДБОРЩИКА 

 
Волгоградская область обладает оптимальным сочетанием тепла и света, а также 

легкими по составу почвами, поэтому наиболее благоприятна для получения 
высококачественной бахчевой продукции, необходимой для здорового питания 
любого человека. 

Для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения в продуктах 
питания необходимо увеличение производства продукции бахчевых культур, 
которое не представляется возможным без разработки современных технологий и 
средств механизации уборки плодов бахчевых культур [1, с.27]. 

В настоящее время имеющиеся конструкции бахчеуборочных машин, не находят 
широкого применения из-за ряда конструктивных и технологических недостатков. 
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Основная причина - низкая производительность и несоответствие агротехническим 
требованиям повреждаемости плодов [2, с.146]. 

Для выполнения качественной уборки плодов бахчевых культур на 
продовольственные цели нами предлагается роторный подборщик плодов бахчевых 
культур (рис. 1), содержащий раму 1, прицепную сницу 2, платформу 3, левый и 
правый уборочные роторы 4 и 5, продольный транспортер 6 и транспортер 7 
загрузки плодов в кузов транспортного средства [3, с.214]. 

Рама 1 сварной конструкции опирается на опорные колеса 8 и 9 и соединена с 
навесной системой 10 агрегатируемого трактора 11 с помощью прицепной сницы 2, 
которая имеет возможность поворота относительно рамы 1 для перевода 
подборщика в транспортное и рабочее положение. К навесной системе 10 
закреплено дополнительное прицепное устройство 12 для присоединения к агрегату 
прицепа 13. 

 

 
Рисунок 1 - Роторный подборщик плодов бахчевых культур: 

 
1 – рама;  
2 - прицепная сница;  
3 – платформа; 
 4 и 5 - левый и правый уборочные роторы;              
6 - продольный транспортер;  
7 - транспортер загрузки плодов;  
8 и 9 – опорные колеса;              
10- навесное устройство;  
11 – трактор;  
12 - прицепное устройство;  
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13 – прицеп;                            
14 и 15 - копирующие колеса;  
16 – регулировочные шайбы;  
17 - гидроцилиндр;                           
18 – направитель;  
19 – цилиндр;  
20 – ось ротора;  
21 – гидромотор;  
22 – ячея;  
23 – лента;                    
 24 - самоустанавливающееся колесо. 
 
Платформа 3 соединена с рамой 1 шарнирно под углом α к горизонту и опирается 

на копирующие колеса 14 и 15, которые за счет регулировочных шайб 16 
обеспечивают необходимый зазор от переднего края платформы 3 до поверхности 
убираемого поля. Для подъема платформы 3 в транспортное положение установлен 
гидроцилиндр 17. В центральной части платформы 3, обращенной в сторону поля, 
закреплен направитель 18, который обеспечивает подачу плодов на платформу 3. 

Каждый уборочный ротор 4 (5) выполнен в виде цилиндра 19, который 
установлен на оси 20 с возможностью вращения навстречу друг другу от 
гидромотора 21, подключенного к гидравлической системе агрегатируемого 
трактора 11. По периферии цилиндра 19 расположены плодоприемные ячеи 22, 
образованные эластичной лентой 23 в виде кривой, составляющей половину 
эллипса, меньшая ось которого направлена к центру уборочного ротора 4, а размер 
большей оси эллипса выполнен равным максимальному диаметру плода. Форма 
плодоприемной ячеи 22 обеспечивает надежный захват и перемещение плодов 
диаметром до 600 мм и массой каждого плода до 25 кг. 

Между и под ячеями 22 уборочных роторов 4 и 5 расположен продольный 
транспортер 6 в виде бесконечной эластичной ленты для перемещения поднятых 
плодов на транспортер 7 загрузки плодов. Продольный транспортер 6 снабжен 
гидроприводом, подключенным к гидравлической системе агрегатируемого 
трактора 11. 

В задней части подборщика установлен транспортер 7 загрузки плодов в кузов 
транспортного средства, который опирается на самоустанавливающееся колесо 24. 

Подборщик плодов работает следующим образом. 
Прицепная сница 2 переводится в крайнее левое рабочее положение. 

Гидроцилиндром 17 платформу 3 подборщика опускают вниз до соприкосновения с 
поверхностью поля копирующих колес 14 и 15. Гидрораспределителем 
агрегатируемого трактора 11 включают гидромотор 21 привода уборочных роторов 
4 и 5 и гидромотор продольного транспортера 6. 

Подборщик плодов начинает свое движение по убираемому полю. 
При соприкосновении уборочных роторов 4 и 5 с плодом, расположенным на 

поверхности поля, ячея 22 захватывает плод и придает ему вращательное и 
толкающее воздействие. Каждый плод, находящийся в плодоприемной ячее 22, 
смещается в среднюю часть подборщика, входит в контакт с направителем 18 и 
поднимается на платформу 3. Продольный транспортер 6 совместно с 
вращающимися уборочными роторами 4 и 5 перемещают плод по платформе 3 и 
подают его на транспортер 7 загрузки плодов, который поднимает плод на высоту, 
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больше чем высота борта прицепа 13. С транспортера 7 рабочие укладывают плоды 
в кузов прицепа 13 для дальнейшей транспортировки. 

Роторный подборщик плодов бахчевых культур позволяет выполнить 
качественную уборку плодов на продовольственные цели в сжатые агротехнические 
сроки с уменьшением травмирования плодов, а также не требует предварительного 
валкообразования, что обеспечивает снижение трудоемкости, увеличение срока 
хранения плодов и повышение эффективности и производительности уборки 
бахчевых культур. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ  

СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНА НА  СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

 
Введение. 
В связи с активным освоением природных ресурсов в районах Крайнего Севера 

РФ и техническим оснащением добывающей промышленности (производство 
сварных резервуаров, трубопроводов и других агрегатов и сварных конструкций 
ответственного назначения) повышение качества соответствующих изделий 
отечественного производства представляет актуальную задачу. Наиболее опасными 
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с точки зрения эксплуатационной пригодности являются сварные соединения 
ответственных изделий, которые должны отвечать ряду требований, 
регламентируемых нормативно технической документацией (НТД). Одной из 
основных проблем, регламентирующих качество изделий, является обеспечение 
требований по структуре и механическим свойствам, в том числе ударной вязкости 
сварного шва и околошовной зоны. В настоящее время разрабатываются различные 
технологии обеспечения заданного уровня требований к рассматриваемой категории 
изделий. Одним из перспективных механизмов управления заданным уровнем 
свойств предложено введение нанодисперсных порошков в зону сварного 
соединения [1-3]. Таким образом, целью работы явилось определение влияния 
нанодисперсных частиц TiN, TiCN (<100 нм)  на структуру, ударную вязкость и 
твердость металла шва. 

Методика проведения исследований. 
Исследования проводили при сварке пластин из углеродистой  стали 

обыкновенного качества Ст3 (ГОСТ 380—2005), толщиной 10 мм, с V-образной 
разделкой кромок  (угол разделки кромок - 35°-5º , притупление кромок - (1,8+0,8) 
мм).  

Сварку производили встык на подкладной ленте марки ЛМС по                         ТУ 
6-48-00204961-12-90 за один проход автоматической дуговой сваркой под флюсом 
марки 761 (производства Lincoln Electric) двумя проволочными электродами 
(проволока сварочная сплошного сечения состава 0,05...0,15 % С, 0,8...1,25 % Мn, 
0,1...0,35 % Si) диаметром 4 мм. 

 Параметры режима сварки: ток на каждой дуге 550А,  напряжение на дуге 29В. 
Для оценки влияния модифицирующих компонентов на структуру и свойства 

металла шва проводили сварку  с введением порошков нитрида (TiN) или 
карбонитрида (TiCN) титана размером до 100 нм в расплав сварочной ванны в 
количестве 0,14 мас. %. Нанодисперсные порошки TiN и TiCN вводили в составе 
композиционных гранул, которые предварительно засыпали в разделку кромок. 
Композиционные гранулы были предоставлены Лабораторией плазменных 
процессов в металлургии и обработке металлов  (№ 16)          ИМЕТ им. А.А. 
Байкова РАН и представляют собой порошок никеля (99,9%) с внедренными в него 
20 мас.% нанодисперсными порошками.  

В ходе работы были проведены исследования химического состава и 
микроструктуры, измерения твердости сварного шва и околошовной зоны, 
исследования результатов испытаний ударной вязкости и поверхностей изломов. 

Анализ химического состава выполнен на базе оборудования предприятия ОАО 
«НИИхиммаш», рентгено-флуоресцентным спектрометром X-MET 5100 с 
поэлементным методом определения.  

Металлографические исследования микроструктуры проводили на микрошлифах. 
Приготовление шлифов проводили с использованием шлифовального станка MoPao 
960 Dual Speed Grinder Polisher. Травление выполнялось 5% раствором азотной 
кислоты в этиловом спирте. Микроструктуру наплавленных покрытий исследовали 
на оптическом микроскопе 4XC-HYV с использованием программы для анализа 
изображений. Для проведения исследования использовалось увеличение х100 и 
х400. 

Измерения твердости по Виккерсу (5HV) сварного шва и околошовной зоны 
проводили на универсальном приборе Wilson Wolpert 930 N вдавливанием 
индентора при нагрузке 50 Н. 
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Ударную вязкость определяли испытаниями по методу Шарпи (KCV) на образцах 
типа IX (ГОСТ 6996—66) при температуре «минус» 20°С. 

Поверхности разрушения после испытаний на ударную вязкость исследовали на 
растровом электронном микроскопе JEOL JSM-T330A. Для проведения 
исследования использовали увеличение х750. 

Результаты и анализ проведенных исследований. 
На выбранных режимах с использованием подкладных лент удалось получить 

сварные соединения с удовлетворительным формированием лицевой и обратной 
сторон. Согласно литературным данным[4, с. 34], при автоматической дуговой 
сварке под флюсом низкоуглеродистых сталей с применением низколегированной 
присадочной проволоки микроструктуру металла шва характеризуют как 
состоящую из феррита и перлита. 

При металлографическом анализе образцов соединений с добавлением 
нанодисперсных порошков TiN, TiCN и без засыпки композиционных гранул, 
видно, что структура металла шва имеет строгую столбчатую направленность 
кристаллов, характерную для сварного шва. В ней присутствуют ферритная и 
перлитная составляющие (рис. 1).  

 
           а (х100)                                                                  б (х400) 

            в (х100)                                                                   г (х400) 
Рис. 1. Микроструктура шва, выполненного двухдуговой сваркой под флюсом, 

без предварительной засыпки порошков (а, б) и с предварительной засыпкой 
порошков TiN, TiCN (в, г). 

 
Предварительное введение композиционных гранул в зону сварки не вносит 

существенных изменений в набор морфологических форм структурно-фазовых 
составляющих металла шва. Наблюдения показали качественное измельчение 
структуры. Вследствие уменьшения величины размеров зерен структура металла 
становится более равномерной (рис. 3, в, г). 



148

Результаты исследования химического состава металла шва представлены в 
таблице 1. 

   Таблица 1. 
Поэлементный химический состав металла шва исследуемых образцов 

Образец Содержание элемента, % 
 Fe Ni Ti Si Mn Cr 
Без модификатора >89,79 <0,07 0,02 0,14 0,61 <0,08 
с наполнением TiN >89,61 0,24 0,01 0,16 0,65 <0,07 
с наполнением TiCN >89,73 0,18 0,01 0,16 0,60 <0,09 

 
По результатам исследований химического состава металла шва, можно 

заключить, что химический состав металла шва соотносится с ожидаемым 
теоретическим результатом. В образцах с модификатором наблюдается наличие 
небольшого количества Ni. Содержание Cr и Ti находится в пределах погрешности 
прибора. 

Результаты исследования твёрдости представлены в таблице 2, расположение 
точек проведения замеров соответствует рис. 2. Распределение твёрдости показано 
на рис. 3 и 4. 

Рис. 2. Макроструктура шва, выполненного двухдуговой сваркой под флюсом с 
предварительной засыпкой порошков. 

Таблица 2. 
Твёрдость металла шва 

 Твёрдость HV∙10-1, МПа 
Модификатор  

б/м 
 

TiN 
 

TiCN Точка измерений 
1 160 164 179 
2 150 156 171 
3 152 161 173 
4 151 160 169 
5 151 158 169 
6 154 164 172 
7 153 151 175 
8 155 161 168 
9 160 155 172 
10 154 159 176 
11 152 153 171 
12 166 156 180 
13 162 163 159 
14 149 152 152 
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Рис.3. Распределение твёрдости металла шва по высоте. 

 
Рис.4. Распределение твёрдости металла шва по сечению. 

 
Введение композиционных гранул, содержащих наноразмерные частицы TiCN 

(<100нм), способствует увеличению твёрдости металла шва в среднем на 18HV, что 
составляет 10,5%. В случае  гранул, содержащих частицы TiN(<100нм), прирост 
твёрдости металла шва менее значителен и составляет 2% . 

Сравнительный анализ структуры поверхности образцов после проведения 
испытаний на ударную вязкость с введением нанодисперсных частиц и без них 
представлен на рис. 5. 

                        (а)                                                                             (б) 

Рис. 5. Поверхности разрушения после испытаний на ударный изгиб (а – без 
засыпки порошка, б – с введением композиционных гранул, содержащих 

наноразмерные частицы TiCN). 
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Наличие фасеток квазискола свидетельствует о преобладании хрупкой 
составляющей в механизме разрушения. Разрушение образца с модификатором, 
содержащим частицы TiCN(<100нм) можно оценить, как более вязкое по 
отношению к образцу без модификатора (рис 6, а, б). 

Результаты проведения испытаний на ударную вязкость образцов представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Ударная вязкость (KCV) металла шва (температура испытаний – - 20°С) 
Модификатор KCV, кДж/м2 

без модификатора 50 

TiCN 54 

TiN 47 

 
Обработка данных показала, что введение композиционных гранул, содержащих 

наноразмерные частицы TiN(<100нм) привело к снижению ударной вязкости на 6% 
(47кДж/м2 вместо 50кДж/м2). Введение композиционных гранул, содержащих 
наноразмерные частицы TiCN (<100нм), привело к увеличению величины ударной 
вязкости металла шва на 8% (54 кДж/м2  вместо 50 кДж/м2), что положительно 
сказывается на эксплуатационных характеристиках. 

Выводы 
1. Введение композиционных гранул, содержащих наноразмерные частицы 

TiN(<100нм), TiCN(<100нм), в зону сварки не вносит существенных изменений в набор 
морфологических форм структурно-фазовых составляющих металла шва. Однако, 
вследствие уменьшения размера перлитных и ферритных зерен структура становится более 
равномерной. 

2. Введение композиционных гранул, содержащих наноразмерные частицы TiCN 
(<100нм), способствует увеличению твёрдости металла шва в среднем на 10,5%. При 
этом разрушение образца с введением частиц TiCN(<100нм) при ударных нагрузках 
может быть оценено по отношению к немодифицированному образцу, как более 
вязкое. В случае  гранул, содержащих частицы TiN(<100нм), прирост твёрдости 
металла шва менее значителен и составляет  2%. 

3. Испытания механических свойств при температуре «минус» 20°С 
демонстрируют прирост ударной вязкости на 8%(54 кДж/м2  вместо 50 кДж/м2) для 
образцов, модифицированных композиционными гранулами, содержащих 
наноразмерные частицы TiCN(<100нм), что положительно сказывается на 
эксплуатационных характеристиках.  Введение композиционных гранул, 
содержащих наноразмерные частицы TiN(<100нм) привело к снижению ударной 
вязкости на 6% (47кДж/м2 вместо 50кДж/м2). 

Таким образом, влияние карбонитридов вносит определенные изменения в 
структуру и свойства исследуемого сварного соединения, главным образом 
выраженное в понижении хрупкости шва и околошовной зоны.   
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЭЦ С КОМБИНИРОВАННОЙ  

СИСТЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ  
ЦЕНЫ ТОПЛИВА 

 
В США и европейских странах (Германия, Дания и др.) развивается 

энергоснабжение на базе комбинирования ТЭЦ с мини-ТЭЦ, внутриквартальными 
котельными, тепловыми насосами и некоторыми другими технологиями. Такая 
технология называется комбинированной теплофикационной системой [1]. 

Одной из таких схем может быть ТЭЦ с газосетевым подогревателей (ГСП) и 
системой комбинированного теплоснабжения с фреоновыми 
термотрансформаторами (ФТТ) (рис. 1) [2]. По этой схеме в течении всего года 
сетевая вода подогревается до 70 °С в ГСП (6) уходящими газами из газовой 
турбины (4). ГСП покрывает нагрузку только горячего водоснабжения. При 
необходимости отопительной нагрузки сетевая вода подогревается также 
параллельно и в традиционном сетевом подогревателе (7) паром из 
теплофикационного отбора паровой турбины (5). Далее к ФТТ. При работе 
термотрансформатора сетевая вода, подводимая от ТЭЦ как основного источника 
теплоснабжения, охлаждается в испарителе ФТТ (8). При этом фреон испаряется. 
Затем пар сжимается компрессором (9) и поступает в конденсатор (10), после 
конденсации дросселируется. В конденсаторе нагревается идущая на отопление 
внутриквартальная сетевая вода теплопотребителя. ФТТ обеспечивают у 
теплопотребителя качественное регулирование при максимальной температуре 
внутриквартальной сетевой воды на уровне 85 °С. 
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На рис. 2 показаны оптимальные и стандартные значения давления и температуры 

острого пара и температуры питательной воды.  

Оптимальное давление острого пара сопоставимо с давлением, принятым для 
стандартных энергоблоков соответствующих типоразмеров, т.е. находится на 
уровне 13 МПа и увеличивается до 28 МПа с ростом мощности энергоблока. 
Температура острого пара должна приниматься на уровне 540 °С, температура 
питательной воды для блоков без промперегрева принимается на уровне  
160-200 °С, что ниже стандартных значений на 40-70 °С, а с введением 
промперегрева принимается на уровне 280-300 °С, что выше традиционной 
температуры питательной воды на 40-60 °С. Для обеспечения такой температуры 
требуется установка дополнительного подогревателя высокого давления. 

Цена топлива является одним из главных влияющих факторов на оптимальность 
решений (рис. 3) и рассматривалась в диапазоне 30..70 $/т.у.т. 
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Рис 1. Технологическая схема энергоблока ТЭЦ в системе комбинированного 

теплоснабжения с газосетевыми подогревателями и фреоновыми 
термотрансформаторами: 1-паровой котел; 2-компрессор газотурбинной установки; 

3-камера сгорания; 4-газовая турбина; 5-паровая турбина; 6-газосетевой 
подогреватель; 7-традиционный сетевой подогреватель;  8-испаритель; 9-

компрессор; 10-конденсатор. 
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Рис. 2. Параметры острого пара (P0, t0) и температура питательной воды tПВ: 

1-стандартные параметры; 2-оптимальные параметры. 
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Давление острого пара при изменении цены на топливо остается устойчивым. 

Температура острого пара для блоков с промперегревом так же является 
устойчивой, для блоков без промперегрева температура острого пара увеличивается 
на 30-35 °С.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА ПУТЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ УГЛЕРОДНОЙ 
ТКАНИ РАСПЛАВОМ МЕТАЛЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО 

МАГНИТОНОГО ПОЛЯ 
 
В настоящее время все большее применение в технике находят высокопрочные и 

легкие композиционные материалы (КМ) на основе алюминиевой матрицы и 
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Рис. 3. Температура перегретого пара t0, °С для турбины : 1 – Т-110; 2 – Т-175. 

Температура питательной воды tпв, °С для турбины: 3 – Т-110; 4 – Т-175; 5 – Т-
180; 6 – Т-250. 
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углеродных волокон. Однако при изготовлении таких КМ возникает проблема, 
которая заключается в плохой смачиваемости волокна матричным расплавом. Для 
её улучшения используют технологические покрытия (никель, медь, хром), но их 
нанесение значительно усложняет технологию изготовления КМ. 

В данной статье представлены результаты поисковых исследований, проведенных 
в СГАУ, по получению подобных КМ путем динамической пропитки углеродной 
ткани расплавом силумина АК9ч под воздействием импульсного магнитного поля 
(ИМП) высокой напряженности. 

Подобные ИМП получили широкое распространение в машиностроении при 
выполнении операций штамповки, сборки, сварки и др. Однако в последние годы 
современное развитие импульсных технологий послужило основанием для 
проведения научных работ по исследованию воздействия ИМП на металлические 
расплавы.  Рассматриваются поля с импульсной мощностью около 1 МВт и 
длительностью импульса порядка 50 – 200 мкс, при этом напряженность магнитного 
поля достигает 105 – 107 А/м. 

Магнитно-импульсное воздействие на металлические расплавы обладает рядом 
существенных преимуществ, например, бесконтактным характером воздействия, 
возможностью генерации магнитных полей с широким диапазоном значений 
напряженности и длительности, высокой точностью и воспроизводимостью 
параметров. 

Суть предлагаемого технического решения состоит в метании расплава на 
углеродную ткань. Для этого расплав заливают в тигель, который устанавливается 
на индуктор, подключенный к магнитно-импульсной установке. В момент разряда 
батареи конденсаторов установки под действием магнитного поля расплав метается 
на углеродную ткань, натянутую на специальную оправку. За счет высокой скорости 
взаимодействия расплава с волокнами ткани происходит более полное затекание 
алюминия в межволоконное пространство, т.е. интенсификация процесса пропитки. 
Цикл метания может быть многократным, подобно известной технологии 
«намораживания». 

Технологическая схема данного процесса показана на рисунке 1. 
 

 
а) 

 
б) 

1 – расплав металла; 
 2 – магнитопрозрачный тигель;  

3 – индуктор, подключенный к МИУ;  
4 – углеродное волокно 

а – однократный цикл метания расплава;  
б – многократный цикл метания расплава 

Рисунок 1 – Схема метания расплавленного металла на углеродную ткань 
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Для экспериментальных исследований использовалась углеродная ткань ЛУ-
П/0,2А. 

Методика проведения экспериментов заключалась в следующем. В лабораторной 
электрической печи марки ПЛ 5/12,5 подготавливался расплав АК9ч, после чего его 
переливали в керамический тигель, установленный на плоский многовитковый 
индуктор подключенный к магнитно-импульсной установке МИУ-10. На расстоянии 
15 мм от зеркала расплава на специальную оправку натягивалась углеродная ткань. 
После чего производилось воздействие на жидкий металл ИМП с различной 
энергией разряда (W=1,5 кДж; W=2,07 кДж; W=2,55кДж). Для оценки скорости 
метаемого расплава, а также кинематики всего процесса, с учетом контактного 
взаимодействия с углеродной тканью применялась высокоскоростная цифровая 
камера. На рисунке 2, в качестве примера, приведены характерные фотографии 
данного процесса при энергии разряда W=2,07 кДж. 

 

 
Рисунок 2 – Фотографии процесса метания расплава на углеродную ткань, 

полученные с помощью высокоскоростной фотокамеры 
(время между кадрами составило 0,000268 с) 

 
Анализ полученных результатов позволил определить скорость соударения для 

каждого уровня энергии разряда (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Скорость соударения расплава с углеродной тканью 
Энергия, кДж 1,5 2,07 2,55 
Скорость соударения, 

м/с 
3,92 5,64 7,94 

 
Полученные образцы залили эпоксидной смолой для проведения 

металлографических исследований качества пропитки углеродной ткани расплавом. 
На рисунке 3 приведена микроструктура образцов полученного КМ при энергии 
разряда W=2,55 кДж. 

 

 
Рисунок 3 – Микроструктура полученных образцов КМ (×500) 
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Из рисунка видно, что происходит интенсивная пропитка углеродной ткани 
расплавом. При анализе результатов металлографических исследований было 
установлено, что увеличении энергии магнитно-импульсного воздействия на 
расплав приводит к значительному повышению качества пропитки углеродной 
ткани. 

Расплав под воздействием ИМП пропитывает углеродную ткань насквозь, 
заполняя все пустоты между волокнами. По результатам экспериментов можно 
сделать вывод, что предложенный способ может быть использован для разработки 
новой технологии получения КМ на основе металлической матрицы и волокнистого 
или пористого неметаллического наполнителя. В дальнейших исследованиях 
предполагается опробовать предложенные способы на других сочетаниях 
материалов «металл-неметалл», а также исследовать химическое взаимодействие 
компонентов соединения под влиянием ИМП. 

По итогам экспериментальной проверки предлагаемого способа получения 
металлического КМ можно сделать следующие выводы: 
 при динамической пропитке углеродной ткани расплавом удалось получить 

опытные образцы КМ; 
 условия взаимодействия расплава с волокнами снижают вероятность 

появления карбидов (т.к. время взаимодействия очень мало и температура не 
превышает 750°); 
 проведенные поисковые эксперименты показали перспективность 

предложенных технических решений, что говорит о необходимости их дальнейших 
исследований. 

©Д.Г. Черников, 2014 
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ВЕРСТКА ВЫПАДАЮЩИХ МЕНЮ НА ОСНОВЕ СПИСКОВ HTML 

 
Список представляет собой контейнер <ul>, который устанавливает 

маркированный список, или <ol>, определяющий список нумерованный. Каждый 
элемент списка начинается с тега <li>. Списки предоставляют возможность 
упорядочить и систематизировать разные данные и представить их в удобном для 
чтения виде. Двухступенчатая структура списков эффективно используется при  
верстке фрагментов web-страниц, имеющих два и более взаимосвязанных уровня. 
При этом внутренние элементы списков оформляются и позиционируются в 
соответствии с содержанием и дизайном каждой отдельной строки, а внешний блок 
ol (ul) объединяет внутренние элементы в единую структуру, обеспечивая богатые 
возможности манипулирования ими в соответствии с логикой верстки и 
необходимыми визуальными свойствами страницы (дизайнерским замыслом).  

Мы здесь не говорим  о широких возможностях нумерации иди маркирования 
списков, в чем, безусловно, и заключается их преимущественное назначение – это 
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само собой разумеется. Акцент в данном случае сделан на  применении списков к 
верстке иерархически связанных, многоуровневых структур, например, 
выпадающих меню, показанных на рисунке.  

 
В общем виде содержание  алгоритма заключается в следующем: создается 

список, и при помощи контейнеров  ol (ul) описывается внешний вид меню и его 
расположение внутри внешнего (обертывающего) блока страницы. При помощи 
тегов li формируются элементы меню верхнего уровня (главное меню). Это меню 
наиболее ярко и выпукло оформляется и постоянно включено (видимо на странице). 
Каждый элемент меню, при наведении на него указателя мыши, активирует новый 
(второй) уровень. Элементы меню второго уровня проявляют новый (третий) список 
и так далее. При помощи кнопок меню могут подгружаться, как уже отмечено, 
новые списки, текстовые или графические блоки, таблицы. Элементы списков могут 
представлять собой гипертекстовые ссылки на другие html-документы и т.д. Ниже 
более детально рассмотрен  фрагмент программы, при помощи которой описывается 
вертикальное меню, показанное на рисунке.   

<div id="center">   <!-- внешний (обертывающий блок) --> 
<h3 class="top"> Вертикальное меню команд  </h3> 
<ol class="block-1" > 
li class="top" > Ссылка №1 
<ol class="block-2" > 
<li class="one">Ссылка №1-1 
<ol class="block-3" > 
<li onclick="location.href='div-vrst1.html'" >Ссылка №1-1-1</li>  
<li onclick="location.href='div-vrst2.html'">Ссылка №1-1-2</li> 
<li onclick="location.href='div_3.html'">Ссылка №1-1-3</li> 
<li onclick="location.href='div_4.html'">Ссылка №1-1-4</li> 
<li onclick="location.href='spiski.html'">Ссылка №1-1-5</li> 
<li onclick="location.href='nev-1.html'" >Ссылка №1-1-6</li> 
<li onclick="location.href='nev-2.html'">Ссылка №1-1-7 </li> 
</ol> 
</li>  



158

<li class="one">Текст+графика 
<ol class="block-3" > 
<div id="tip1"><img align="right" src="images/Autobus.png"  height="90"/> 
Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета на востоке 

Франции, сообщает агентство «Франс пресс» со ссылкой на полицию в субботу. 
Инцидент произошел в районе коммуны Монбельяр …. </div> 

</ol> 
</li> 
<li class="one">Ссылка №1-3</li> 
На верхнем уровне списка – тег <ol class="block-1" > ………. </ol>  выполняется 

оформление главного меню и его позиционирование  в пределах внешнего 
(обертывающего) информационного блока. Элементы меню этого уровня 
описываются тегами <li> и имеют названия «Ссылка №1»… « Ссылка №5». Каждая 
из этих кнопок, при наведении на нее указателя мыши,   активирует новый 
(скрытый) блок меню второго уровня: <ol class="block-2" >.  Элементы меню этого 
уровня имеют имена «Ссылка 1-n», или «текст + графика» и загружают  блоки меню 
третьего уровня <ol class="block-3" >, представляющие собой новый список 
гипертекстовых ссылок, либо текстовые и графические блоки. Элементы меню 
третьего уровня именуются, например «Ссылка 1-1-1»…. «Ссылка 3-2-5» 
(см.рисунок), в соответствии с иерархической структурой всего меню. 

Стилевые свойства блока описаны в связанной таблице каскадных стилей, 
расположенной в соответствующем файле. Связь между файлом html и файлом css 
реализована при помощи тега <link href="menu-vypad.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" />, размещенного в заголовочной части программы (тег head). 

 Ниже приведен фрагмент файла css, описывающий стилевые правила для 
рассматриваемого элемента вертикального меню. 

ol.block-1{ 
display:table;  /* обеспечиваем обтекание контента и позиционирование на 

странице*/ 
list-style:none;  /*отменяем видимость нумерации строк (или маркеров) */ 
padding:1px; 
text-align:center; 
border-right:solid 4px #666;   /*тень от блока на фон */ 
border-bottom:solid 4px #666;  } 
Блок главного меню постоянно включен (видим на экране), что обеспечивается 

значением свойства display:table; режим отображения table задает обтекание 
контента  (внутреннего содержания) и корректное позиционирование блока на 
странице. Во многом он похож на режим display:inline-block, но есть и 
существенные отличия. Так в режиме table блок позиционируется по левой границе 
(на него не действует значение text align, определенное во внешнем блоке).  Кроме 
того, являясь блочным элементом, в отличие от строчно-блочного display:table; он 
отсекает (переносит на следующую строку) нижеследующие элементы; в табличном 
режиме отображения отключается свойство overflow:auto, характерное для блочных 
структур.  Заметим, что  значение inline-table свойства display создает строчно-
блочный элемент, со всеми особенностями присущими таким блокам. 

body {/* свойства, общие для всей страницы */ 
background-image: url(images/background/5526-800x600.jpg); 
min-width:1250px;} 
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/* Свойство min-width ограничивает минимальный размер страницы и позволяет 
решить проблемы верстки плавающих блоков, имеющих нефиксированные размеры 
(width:auto, height:auto). Если не задать min-width:1250px (рассчитывается как сумма 
ширины всех блоков, полей и отступов.), то при изменении размеров окна браузера, 
или разрешения монитора, блоки начинают смещаться (прыгать), текст 
переформатируется, верстка нарушается. Свойство min-width ограничивает ширину 
всей страницы и при изменении размеров окна браузера блоки сохраняют свои 
размеры и положение на странице. Происходит перекрытие (подрезка) всей 
страницы (режим overflow:hidden) без нарушения формы и размеров блоков. Если 
значение min-width задать больше действительной величины, может нарушиться 
центрирование блоков относительно окна браузера. 

li{  /* задаем свойства, общие для всех кнопок*/ 
color:white;  /* цвет текста кнопок*/ 
background-color:#38F; /* цвет фона*/ 
border-bottom: solid 1px #000; /* это для разделения кнопок и придания им   

некоторой объемности*/ 
border-top: solid 1px #fff; 
padding:2px 18px;   /*для большей наглядности увеличиваем отступы кнопок*/ 
cursor:pointer;   /* при наведении курсора на блок он принимает форму указателя в 

форме руки*/ 
height:22px; width:130px;   /*высота и ширина одной кнопки*/ 
text-align:center; /* центрируем текст кнопки*/ 
font-family: verdana,geneva, sans-serif; } 
/* Принципиальной особенностью тега li является то, что создаваемые внутри 

него блочные структуры, например новый блок (ol.block-2), «по умолчанию» 
выносятся за пределы данной строки, не изменяя ее формы и размеров */ 

li.top{   /* описываем специфичные свойства кнопок главного меню  */ 
background-image: url(images/menu-1.jpg);  /* изображение заднего плана  */ } 
li.top:hover{ 
background-image:url(images/menu-3.jpg);  /* при наведении курсора изменяем  

фон кнопки на более яркий */ } 
ol.block-2{/* свойства блока меню второго уровня */ 
list-style:none; /*отключаем видимость маркеров*/ 
display:none; /* меню второго уровня скрыто */ 
position:relative; left:120px; top:-10px; /* относительное позиционирование */  
text-align:center; 

padding:0;/*это надо для того, чтобы обрезать лишние (невидимые) отступы, 
которые могут создавать на соседнем блоке участки, нечувствительные  для курсора 
(мертвые зоны), затрудняющие выбор в меню. Лишние отступы легко обнаружить, 
если  визуализировать рамку блока (задать border)*/ 

/*border:solid 1px red; пригодится при отладке кода (см. комментарий выше)*/ 
border-right:solid 4px #666; 
border-bottom:solid 4px #666; }  
li.one{  /*изменяем цвета фона и текста для кнопок второго уровня*/ 
background-color:#acf;  
color:black; } 
 li:hover {/* свойства активных кнопок первого и третьего уровней */ 
color:#FFF; 
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background:#f50;} 
li:hover ol.block-2{      /* свойства активных кнопок второго уровня */ 
display:table;} 
ol.block-3{ /* стилевое правило для меню 3-го уровня */  
list-style:none; 
display:none; 
position:relative; left:125px; top:-8px; /*относительное положение меню*/ 
text-align:center; 
padding:0; } 
ol.block-2 li:hover ol.block-3{   /* при наведении курсора включаем меню 3-го 

уровня */ 
display:table;    
Информационные блоки (в нашем примере это «Текст + графика») могут 

содержать текст, графику, таблицы и др. Они описываются в нашем примере при 
помощи блочного тега div.       

<li class="one">Текст+графика 
<ol class="block-3" > 
<div id="tip1"><img align="right" src="images/Autobus.png"  height="90"/> 
Четыре человека погибли в результате крушения в субботу ……….. 
</div> 
</ol> 
 </li> 
Гипертекстовые ссылки создаем при помощи атрибута onclick тега  li: 
<li onclick="location.href='div_4.html' "> Ссылка №1-1-4 </li> 
При этом в таблице каскадных стилей, или непосредственно в теге li должно быть 

описано свойство cursor:pointer. Ссылки могут быть описаны и более привычным 
способом при помощи тега <a href=”…”> гипертекстовая ссылка</a>. Каждый из 
этих способов имеет свои достоинства и недостатки, а в целом хорошо дополняют 
друг друга. 

Предлагаемая работа предназначена для студентов, изучающих основы web-
конструирования и компьютерной графики. Приведенный пример  имеет вполне 
конкретное практическое значение и одновременно помогает понять общие 
принципы структурирования информации при верстке web-страниц. 

© А.М. Швайгер, 2014 
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Критериальное оценивание в проектной деятельности неразрывно связано с 

вопросом ее эффективности как метода обучения: критерии оценивания проектов 
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определяются требованиями к учебному проекту как педагогическому методу; 
основу этих требований составляют дидактические цели и методические задачи. 

Главные требования к критериям оценивания, применяемым в проектной 
деятельности: 

- они должны показать учащимся успехи и недочеты их проектной работы; 
- они должны показать преподавателю  педагогическую эффективность при-

мененного им проектного метода обучения и уровень собственного педагогического 
мастерства. 

Кроме того, требования к проектной деятельности как педагогическому методу 
определяются методическими задачами (методические задачи в определенной 
степени соответствуют предметным знаниям, умениям и навыкам). 

Таким образом, оценка педагогической эффективности проектной деятельности 
— это определение того, насколько достигнутые результаты отвечают 
поставленным дидактическим целям и методическим задачам, то есть 
соответствуют ли новые приращения запланированным компетенциям, знаниям, 
умениям и навыкам учащихся. 

Становится очевидной связь критериев оценивания проектной деятельности как 
педагогического метода и критериев оценивания учебных проектов как учебной работы 
студентов. Подчеркнем два требования к критериям оценивания учебных проектов: они 
должны показать студентам успехи и недочеты их работы и дать преподавателю 
возможность оценить педагогическую эффективность проектного метода. 

Напомним, что критерии - это те виды деятельности учащегося, которые он 
осуществляет в ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате и 
которые могут быть оценены. В ходе проектной деятельности учащийся должен 
освоить целый ряд специфических проектных умений, общеучебных навыков и 
предметных знаний, а также сформировать универсальные компетентности. 
Поэтому проекты оцениваются по следующим критериям: 

Перечень критериев оценивания проектов 
1.Постановка цели и обоснование проблемы проекта. 
2.Планирование путей ее достижения. 
3.Глубина раскрытия темы проекта. 
4.Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 
5.Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 
6.Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
7.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 
8.Соответствие требованиям оформления письменной части. 
9.Качество проведения презентации. 
10.Качество проектного продукта. 
Содержание каждого критерия раскрывается с помощью дескрипторов. 

Дескрипторы - уровни достижения учащегося по каждому критерию, они 
последовательно описывают все шаги по достижению наилучшего результата и 
оцениваются определенным количеством баллов: чем выше достижение - тем 
больше балл по данному критерию. 
Рубрика (перечень критериев с дескрипторами) фактически является для 

учащегося подробной инструкцией по работе над проектом. Пользуясь критериями 
и дескрипторами к ним, учащийся  ясно видит, какой должна быть идеальная 
работа, какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться этого результата. Он может 
самостоятельно оценить свою работу, своевременно доработать ее. 
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Критерии  предлагаются учащимся  перед началом работы. Более того, учащиеся 
активно обсуждают с преподавателем критерии, вносят поправки по формулировкам 
и по «стоимости» критериев в технических баллах. Такая ситуация «общественного 
договора» - одна из самых ценных в критериальном оценивании, она значительно 
снижает стрессогенность ситуации оценивания. 

Критерии оценивания показывают студентам эталон работы, а значит, 
способствуют формированию адекватной самооценки, что является важнейшим 
социальным навыком. 

Для того чтобы понять, что представляет собой эталон работы, к которому надо 
стремиться, достаточно прочесть все самые «дорогие» дескрипторы каждого 
критерия. При этом на любом этапе работы учащийся может самостоятельно 
оценить свою работу и понять, что необходимо доработать. При этом итоговая 
оценка может быть спрогнозирована самим учащимся заранее. 

Из данной таблицы видно, что дальнейшая работа должна быть направлена на развитие 
умения анализировать свою деятельность, умения оригинальным образом подойти к 
решению проблемы, навыков работы в точном соответствии с имеющимся планом и т.д. 

Как пользоваться критериями оценивания?  Перевести  технические баллы в 
отметку. 

Существуют определенные правила, регламентирующие использование критериев 
оценивания. После ознакомления с оцениваемой работой необходимо внимательно 
читать дескрипторы каждого критерия сверху вниз, выбирать дескриптор, 
соответствующий проверяемой работе и отмечать его балл. Далее технические 
баллы, выбранные по всем критериям, складываются, приравниваются к 
определенному количеству процентов и по приведенной ниже таблице перевода 
приравниваются к определенной отметке. При этом необходимо учитывать, что 
максимально возможное количество технических баллов, или 100% успешности 
работы, будет различным для разных возрастных групп дисциплин и модулей. 

Количество критериев оценивания проектов может меняться в соответствии с целями 
обучения. Может меняться и количество дескрипторов к отдельным критериям. Тогда цена 
критериев в технических баллах будет меняться, и соответственно будет меняться 
максимально возможное количество технических баллов равное 100%. 

Необходимо отметить, что такая гибкость при применении критериального оце-
нивания позволяет практически точечно воздействовать на самые «проблемные 
зоны». Можно, скажем, «удорожить» критерий «Качество проведения презентации» 
за счет дополнительных дескрипторов, если преподаватели считают необходимым 
усилить учебное и воспитательное воздействие именно на презентационные навыки 
учащихся. Понимая, что при получении наибольшего количества баллов по самому 
«дорогому» критерию можно легко улучшить общую отметку, учащиеся будут 
прикладывать усилия именно к этой «проблемной зоне». 

Критериальное оценивание удобно и для преподавателя. Оно позволяет оценить 
педагогическую эффективность применяемой технологии обучения. Видя, по каким 
критериям большинство учащихся получает максимальные или минимальные 
баллы, преподаватель получает возможность оценить эффективность применяемой 
педагогической технологии и соответственно увидеть, чего ему удалось достичь в 
обучении студентов, а над чем еще предстоит работать. 

Несмотря на всю трудоемкость разработки и внедрения критериального 
оценивания в проектную деятельность и в другие виды учебной работы, это очень 
увлекательный процесс, который захватывает и учащихся, и преподавателей. 
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Разработка критериев вносит ясность для педагогов относительно стратегических 
целей и тактических задач обучения, а студентам  помогает понять, как учиться; 
чему учиться, а главное, зачем учиться. 
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