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МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ 

 
Аннотация  
Исследование методов промышленной сепарации сыпучих порошков и материалов в 

горной отрасли. Разработка универсального метода сепарации. Решение проблемы 
складирования горных отвалов путем их комплексной переработки. Сравнение и анализ 
эффективности методов сепарации. Решение проблемы горного оборудования. 

Как известно, на территории Урала находиться огромное количество отвалов, 
занимающие огромную территорию. Большую часть составляют отвалы горно-
металлургической промышленности.В результате деятельности металлургических 
предприятий накоплены огромные запасы шлаков, которые составляют основную часть 
отходов и хранятся в отвалах. 

В отвалах содержание металлов значительно выше, чем в руде. Отходы производства 
могут и должны стать тем резервом, который позволит замедлить расходование природных 
сырьевых ресурсов, а в некоторых случаях заменить их. 

Проблема переработки горных отвалов в том, что не рентабельно добывать каждый 
элемент по отдельности, а нужна комплексная переработка. Но для этого нужна 
соответствующая технологии, которых в России пока нет. Нет и нужного оборудования. В 
основном большая часть горного оборудования закупается за рубежом, что крайне не 
выгодно для России. Решение этих проблем состоит в разработке отечественных 
технологий и проектирование  и внедрения горного оборудования. 

В работе предложен метод статистической сепарации, который имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими методами и может решить ряд проблем отечественной 
металлургии. 

Сепарация—это различные процессы разделения смешанных объёмов разнородных 
частиц, смесей жидкостей разной плотности, эмульсий, твёрдых материалов, взвесей 
твёрдых частиц или капелек в газе. 

  При сепарации не происходит изменения химического состава разделяемых веществ. 
Сепарация возможна если присутствуют различия в характеристиках компонентов в смеси: 
в размерах твёрдых частиц, в их массах, в форме, плотности, коэффициентах трения, 
прочности, упругости, смачиваемостиповерхности, магнитной восприимчивости, 
электропроводности, радиоактивности и других характеристик. Из исходной смеси после 
промышленных сепараций не могут получиться абсолютно чистые фракции разделяемых 
компонентов, а лишь продукты с преобладающим их содержанием. 

Существует огромное число видов сепараторов, различающихся между собой по 
используемым способам сепарации и разделительным органам, будь то вода, пена, воздух, 
магнитный барабан и другие. 

В статистической сепарации, как такового разделительного органа нет. В основе метода 
лежит так, называемое «правильное перемешивание». Это перемешивание долей с 
преобладающим количеством частиц, обладающих нужными свойствами, между собой и 
отделением от них долей, которые не имеют нужных свойств. 
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Метод основан на гипотезе: полезные вещества в общей массе разделены не 
равномерно,при разделении общей массы полезных веществ на малые доли, процентное 
содержание полезных компонентов в долях между собой будет различно. И при 
перемешивание долей с нужным процентным содержанием между собой, можно добиться 
частичного разделения общей массы веществ. 

Суть метода заключается в циклическом перераспределении долей материала, до тех 
пор, пока концентрация полезных веществ в материале не достигнет необходимого 
процентного соотношения.  

В сепараторе, основанном на методе статистической сепарации, главным узлом является 
узел распределения порошков, в который входит механизм распределения и датчики. 

 Для сепарации порошков горной металлургии, используется датчик основанный на 
методе вихревых токов. Он имеет ряд преимуществ таких как:  

1. Большая скорость и не значительная трудоемкость контроля.                                
2. Возможность проверки большого числа параметров материала.                     
3. Не требуется электрического и механического контакта.                                            
4. Возможность контроля быстродвижущихся веществ.                                 
Исходя из возможностей датчика, возможно разделения вещества на большее число 

металлов, чем при других методах сепарации. В следствии этого, возможна комплексная 
переработка отвалов. 

На данном этапе, сложно рассчитать математически производительность сепаратора на 
методе с использованием этого метода, но возможно сделать это практически, построив 
модель и проведя ряд эксперементов. Так же очень важно рассчитать границу процентного 
содержания в долях  полезных компонентов, для соотнесения доли в ту или иную 
категорию.  

Схема принципа работы статистического сепаратора изображена на рисунке. 

 
Рис. Принцип работы статистического сепаратора. 

1.Приемный контейнер; 2. конвейер; 3.распределительный механизм со встроенным 
датчиком; 4.накопительные контейнеры. 5.пустая порода. 

 
В приемный контейнер (1) засыпается руда, конвейером (2) общая масса руды делится на 

доли и доставляется в распределительный механизм (3). В распределительном механизме 
руда рассортировывается в накопительные контейнеры (4), где и накапливается до полной 
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рассортировки материалов,вещества в контейнерах различаются по свойствам. После 
рассортировки всей руды в приемный контейнер (1)  засыпается руда одного из 
контейнеров, и проходит весь цикл. Процесс длится до тех пор пока все руда не будет 
отсортирована до нужной концентрации. 

По сравнению с другими методами, метод статистической сепарации имеет большое 
количество преимуществ: 

1. Имеет высокую производительность  из-за того что сепаратор может работать 
фактически не прерывно.  

2. Возможность комплексной переработки материалов, что очень выгодно при 
переработке отвалов, так как в них содержится огромное количество металлов, переработка 
каждого металла по отдельности не рентабельна и очень затратна экономически. 

 3. Конструкция статистического сепаратора очень проста и не имеет быстро 
двигающихся деталей, что очень быстро приводят к поломке. 

4. Метод статистической сепарации может быть применим для сортировки ТБО 
(твердых бытовых отходов), в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 

   Модель статистического сепаратора была собрана с помощью Lego Mindstorms EV3 и 
представлена на различных выставках и конференциях. 

 
Список литературы. 

1. http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fizmet/zhyriakova/library/article6.htm Влияние 
переработки шлаковых отвалов на окружающую среду 

2. http://www.rusbiznews.ru/news/n552.html статья "Жизнь на золотых отвалах". 
                                                                 © Р.Р. Гадиев, Е.Г. Суровцова, 2014 
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INFLUENCES OF DISPERSE AND FIBROUS FILLERS ON A MIXTURE QUALITY 

AT REINFORCED EPOXY-PTFE COMPOSITES RECEIVING1. 
 

Abstract: In article influences of disperse and fibrous fillers on mixture saturation by air 
inclusions are described. Proceeding from a minimum of this parameter the sequence of 
components loading at mixing is defined. 

 
In mixing components for polymers, various bonds arise between the matrix and filler particles. 

The most interesting of these are the adhesive bonds [1]. Therefore, the performance of the final 
product is determined by the strength of the adhesive bonds between the matrix and the 
antifrictional and reinforcing fillers. Adhesive bonds are only possible when the filler is wet by the 
matrix; this is associated with the compatibility of the mixture components. The adhesive 
interaction is determined by numerous factors - most notably, the compatibility of the mixture 
components, the presence of a developed surface, and the lack of adhesion inhibitors at the surface 
of the filler particles [2, 3]. 
                                           
1 - The research was supported by the Russian Federation President’s grant, project MK-2587.2014.8. 
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To select optimal mixing conditions, we study the variation in structure of polymer composites 
as a function of the fillers and the mixing and homogenization time. The experiment’s methodic 
was: in measured capacity the composition with the corresponding filler mixed up with a matrix 
layers shift speed 0,2-0,3 m/s. Through certain periods from capacity samples were put on 0,17 mm 
subject glass. After a full matrix polymerization at 22˚С microstructural research of samples was 
conducted. The sizes of conglomerates determined by continuous contrast white particles borders 
in the microscope focal length plane by graphic computer program - images analyzer.  

In the experiment, various fillers used in antifrictional composites are introduced in the YD-128 
(DGEBA) epoxy matrix: F-4 fluoroplastic powder; copper powder (30 - 100 μm); у aluminum 
oxide (20 - 100 μm); UKN-5000 chopped carbon fiber (length 1 - 2 mm); and chopped RUSAR® 
aramid fiber (length 1 - 2 mm). 

Mixing quality estimated by following criteria: changes of the conglomerates sizes; fibrous 
fillers orientation; sizes and concentration of air inclusions.  

During compound mixing process it take place of two mutually exclusive processes – intake of 
air to composition on border matrix-mixer and its flotation and collapse on surface. At one time 
there comes a balance. The process of composition air saturation is influenced by mixing intensity 
and speed of homogenizing tool relative movement, composition temperature, filler and mixer 
type. If rigid requirements for a composition density are imposed, special vacuum mixers are used. 
Introduction of those is limited by complexity of technological process of commixing and 
sublimation of composition chemical reagents. Therefore in practice bigger distribution was gained 
by atmospheric mixers, and removal of air inclusions is made at further technological processing. 

The main filler of antifrictional composites is F-4 fluoroplastic powder. Depending on the degree 
of grinding, the particle size is 0.1 - 0.5 mm. The particles are irregular structures with a developed 
surface, which is readily wetted by the matrix. Therefore, these components are compatible for 
mixing. 

When the conglomerate is placed at the shear- deformation boundary of a highly viscous matrix, 
it experiences the large internal friction forces of the liquid, which eventually break the F-4 
conglomerate into simple particles. The inverse process mixes the matrix particles, which wet the 
newly formed surfaces. In parallel, the filler particles are distributed by fluxes formed as a result of 
mixer motion. 

Thus, these processes form a cycle, which corresponds to the time of quality homogenization. 
This time is determined by the distribution of the mixing power over the volume, the type of 
mixing unit, the size of the filler particles, the viscosity of the polymer matrix, and the mixing 
temperature. 

As experience shows, homogeneous equilibrium of the mixture of YD-128 matrix with F-4 filler 
sets in after 50 - 60 s. In Fig. 1, we show the microstructure of the mixture after 10 s (a), 30 s (b), 50 
s (c), and 60 s (d). The mean size of the F-4 particles is 0.33 mm. After mixing ends, the particles of 
the antifrictional filler settle. After 17 min, the mixture is no longer homogeneous. 

Increasing the temperature on mixing slightly reduces the mixing time (41 - 43 s) but 
significantly increases the size of the F-4 particles (to 0.47 mm). This is associated with the 
decrease in internal friction of the matrix at the deformational-shear boundary of the liquid layers. If 
the initial temperature is reduced in mixing, the mixing time increases significantly (to 3 - 3.5 min), 
along with the power consumed. In that case, the particles become smaller, but only slightly. The 
branched structure of the F-4 conglomerates larger than 0.6 mm facilitates saturation of the mixture 
by air inclusions. Therefore, in mixing the F-4 conglomerate with YD-128 matrix, the mixture is 
filled with air at the beginning of mixing, when air inclusions separate the F-4 particles. At the end 
of mixing, the whole system has been wetted by the matrix. 



7

                             
a                                                            b 

                            
c                                                            d 

Fig. 1. Microstructural photographs of the mixing of F-4 fluoroplastic powder and YD-128 
matrix after 10 s (a), 30 s (b), 50 s (c), and 60 s (d). 

 
In mixing metallic powder with YD-128 matrix, the filler is rapidly redistributed. A suspension 

of metallic powder in the matrix is formed. At the end of mixing, the suspension is deposited on 
account of the large weight of the articles. The deposition time is proportional to the viscosity of the 
composite. Therefore, in this case, homogenization reduces not only to uniform distribution of the 
particles over the matrix but also to their maintenance in the suspended state. The homogenization 
time is 30 s. 

In Fig. 2, we show the microstructure of a mixture of copper powder and YD-128 matrix after 
mixing for 10 s (a), 20 s (b), 30 s (c), and 40 s (d). Changing the mixture temperature has no 
perceptible benefits. Increasing the temperature leads to rapid homogenization of the mixture, but 
the deposition of the powder suspension at the end of mixing is accelerated. Note that it is very 
difficult to maintain uniformity of the system above 35°C, and practically impossible above 50°C. 
Reducing the mixture temperature hinders the collapse of the suspension but greatly increases the 
power and time required for mixing. The change in mixture viscosity on account of temperature 
variation has no influence on the dimensions of the suspended metal particles, since the forces 
appearing at the shear-deformation boundary are insufficient for their decomposition.  

 

                       
a                                                    b 

                     
c                                                    d 

Fig. 2. Microstructural photographs of the mixing of copper powder and YD-128 matrix after 10 
s (a), 20 s (b), 30 s (c), and 40 s (d). 
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In Fig. 3, we show the microstructure of a mixture of aluminum-oxide (Al2O3) powder and YD-
128 matrix after mixing for 5 s (a), 10 s (b), 15 s (c), and 20 s (d); the properties of the Al2O3 
powder were described in [4]. 

 

                    
a                                                        b 

                   
c                                                           d 

Fig. 3. Microstructural photographs of the mixing of aluminum-oxide powder and YD-128 
matrix after mixing for 5 s (a), 10 s (b), 15 s (c), and 20 s (d). 

 
Homogenization sets in after 15 - 20 s. Air inclusions are practically absent here, on account of 

the shape of the Al2O3 particles and their ease of wetting by the matrix. Slow deposition of the 
Al2O3 particles begins at normal temperatures and accelerates with temperature increase to 40°C; 
there is practically no reduction in the mixing time. As with metal powder, the size of the Al2O3 
particles is practically unchanged even in prolonged mixing. The particle size only varies as a result 
of crack formation due to penetration by the matrix. 

As a result at mixing powdery fillers with high density, other features of homogenization process 
came to light. Possessing with a 5-8 times bigger durability, than a polymeric matrix, at the initial 
moment of filler introduction, it is exposed to very fast liquation and accumulates at the capacity’s 
bottom. Owing to turbulent streams round the homogenizing tool there is a lifting of sediment and 
filler suspension in matrix. Through a certain period there is a gradual alignment of concentration 
that is well visible on schedule (fig. 4). The effect of composition fast liquation should be 
considered surely in technological process of material’s preparation. Mixer switching off even for 
3-7 minutes can result to properties essential anisotropy of ready compound. 

Comparing intensity of distribution of disperse filling agents on the volume (fig. 4) it is possible 
to notice that fillers with various speed are distributed on volume, and it depends on filler’s density 
and more on a form of its particles. So, particles F-4 fluoroplastic powder possess the smallest 
density and the most branched surface that leads to more long time expenditure on homogenization 
and the subsequent likvation stability of a ready compound. Particles of copper have the greatest 
density and a branched surface therefore filling agent distribution in volume begins with smaller 
particles in the mixing beginning, and ends with the others. However, intensity of filler distribution 
is approximately identical with F-4 fluoroplastic powder, but suspension likvation ability is much 
higher. 

As for Al2O3, its particles have more correct geometrical form in comparison with other filling 
agents participating in experiment. Thanks to this fact, it is capable to form lumps which at the 
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commixing beginning at once get into a matrix and other work of homogenization is reduced to 
their crushing. Therefore mixing time in this case is minimum. Lack of a fast likvation of this filler 
is explained by the small size of particles. 

 

 
Fig. 4. Dependence of square, that filler occupies in focal length plane from mixing time: a – 

mixing, b - sedimentation. 
 
The mixing of YD-128 resin with high-module fibers is investigated for UKN-5000 carbon 

fibers. On grinding, the fibers are interwoven, to form arbitrary clumps. Therefore, it is practically 
impossible to introduce individual fibers in the mixture. An ideal homogeneous mixture is a 
mixture in which the matrix is uniformly saturated with individual fibers oriented in different 
directions with the same intensity [5]. Absolutely isotropic material will then be obtained after 
hardening of the matrix. This is the ideal case, however. In practice, this result is practically 
impossible, and therefore we cannot say that the matrix - fiber mixture is absolutely homogeneous. 
Accordingly, the goal of homogenization is to untangle the clumps of fibers and to orient them so 
that they mostly experience the load in the working direction of the hazardous cross section in the 
eventual product. 

On introducing any filler into the matrix, its viscosity will increase by some amount. The 
increase is greatest on introducing high-module fibers. The length of the fibers also affects the 
viscosity of the composite: increasing their length raises the internal friction in the liquid. In 
addition, the carbon dust present in the fibers enters the matrix on mixing, with corresponding 
increase in viscosity of the mixture. In Fig. 5, we show the microstructure of a mixture of YD-128 
matrix with high-module UKN-5000 fibers after mixing for 10 s (a), 20 s (b), 30 s (c), and 40 s (d). 
As is evident, the fibers are uniformly distributed over the volume within 30 s. However, they are 
chaotically oriented in the focal plane of the microscope on account of the turbulent flux due to 
mixer motion. Increasing the temperature slightly reduces the mixing time, but the fiber orientation 
tends to group around a single direction. Reducing the temperature sharply increases the mixing 
power and time. 

The surface of high-module fibers is slightly rough, which facilitates rapid mixing with the 
matrix. Therefore, on mixing UKN-5000 fibers with the YD-128 matrix, the mixture does not have 
an abundant content of air inclusions. In that case, most of the air is supplied to the mixture through 
the zone formed behind the moving mixer arm, in the form of turbulent air fluxes within the liquid. 

Similar processes occur when the YD-128 matrix is mixed with polyamide fibers. There is good 
matrix - fiber adhesion and, even at normal temperature, a capillary effect is observed when the 
fiber is immersed in the resin - that is, when the fiber is steeped with resin. In that case, the mixing 
energy is consumed not only in the breakdown of large fiber clumps (as for high-module fibers) but 
in steeping the elementary fibers. Homogenization of a mixture of aramid fibers with YD-128 
matrix sets in after 20 - 25 s; with further mixing, copious quantities of air are present even after 40 
s. After the end of the mixing, there is practically no spontaneous removal of air from the mixture. 



10

                    
a                                                          b 

                   
c                                                            d 

Fig. 5. Microstructural photographs of the mixing of UKN-5000 fibers and YD-128 matrix after 
10 s (a), 20 s (b), 30 s (c), and 40 s (d). 

 
In contrast to high-module carbon fibers, which form a rigid reinforcing lattice in the mixture, 

the aramid fibers form a complex tangled network, in which individual fibers may be slightly 
sheared within the limits of elastic displacement. Together with the good steeping properties of 
these fibers, this increases the impact strength of the material. In Fig. 6, we show the microstructure 
of a mixture of RUSAR aramid fibers and YD-128 matrix after mixing for 10 s (a), 20 s (b), 30 s 
(c), and 40 s (d). 

Increasing the mixture temperature does not accelerate mixing, but reduces the size and 
prevalence of the air inclusions. Nevertheless, complete removal of the inclusions requires a 
temperature of 70°C, which is very high in terms of solidification. Reducing the mixture 
temperature increases the mixing power and even leads to the formation of fiber conglomerates, 
which may be associated with unmixed regions. Note that, for aramid fibers (in contrast to high-
module fibers and carbon fibers), these regions are steeped with composite by the capillary effect 
and do not form regions with uncongealed matrix after polymerization. 

 

               
a                                                             b 

               
c                                                              d 

Fig.6. Microstructural photographs of the mixing of RUSAR® fibers and YD-128 matrix after 
mixing for 10 s (a), 20 s (b), 30 s (c), and 40 s (d). 
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CONCLUSIONS 
Homogenization is easiest in a mixture based on YD-128 matrix and metal powder. In that case, 

all the mixing energy is consumed in distributing the filler particles uniformly over the mixture 
volume and preventing their deposition. The content of air inclusions is lowest in such composites. 
Therefore, they must be introduced last in the preparation of presteeped composites. 

The introduction of nonmetallic powders requires additional effort in mixing, and the content of 
air inclusions is greater. 

The life time of the mixture containing disperse fillers, is defined by the moment of its likvation 
which speed of approach is influenced by distinction in density and a form of particles. Therefore 
continuous technological process, and also use of fibrous fillers is necessary for receiving 
qualitative polymeric materials with identical properties on section. 

Mixing of high-module fibers with the matrix is satisfactory; the content of air inclusions is 
relatively low. Mixing aramid fibers with YD-128 matrix does not require much energy, but the 
content of air inclusions is a maximum. Such components should be introduced first. To reduce the 
energy consumption in mixing, however, it is expedient to introduce nonmetallic powder, followed 
by fiber fillers. 
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СПЕЦТРАНПСОРТЕ 
 
Одной из главных проблем мирового хозяйства является загрязнение окружающей 

среды, именно поэтому особое внимание в современном мире уделяется внедрениям 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и поискам возобновляемых источников 
энергии.  
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Необходимость перевода специального транспорта на альтернативное топливо, 
обусловлено рядом причин: 1) истощение запасов нефти и как следствие рост цен на 
продукты нефтепереработки; 2) ухудшение экологической обстановки в ряде регионов 
мира и 3) глобальным потеплением, вызванным эмиссией диоксида углерода (рис. 1).   

 

 
Рисунок 1. Выбросы диоксида углерода 

 
Альтернативное топливо можно разделить на 8 основных видов:  
1) этанол, топливо на спиртовой основе, производиться в процессе брожения и перегонки 

основных сельскохозяйственных культур (кукуруза, ячмень, пшеница);  
2)  природный газ, полезное ископаемое; 
3) электричество, высокоемкостные батареи и топливные элементы;  
4) водород, газ, экологически безвреден; 
5) пропан, сжиженный газ (СПГ); 
6) биодизель, топливо на основе растительных масел; 
7) метанол, низший спирт; 
8) топливо Р-серии.  
Для анализа использования альтернативного топлива на спецтранспорте выберем 

страны, с быстрорастущим темпом роста экономики и являющихся передовыми в 
использовании ресурсосберегающих технологий для своего региона: США, Германия.  

На рисунке 2 изображена статистика спецтранспорта США, как видно из данных парк 
имеет тенденцию к увеличению, уменьшение количества специальной техники в 2008 и 
2009 году вызвано выведением из эксплуатации автомобилей, не отвечающих требованиям, 
прописанными в документах Министерства транспорта США [1].   

 

 
Рисунок 2. Количество спецтранспорта США 

 
Правительством США, поставлена задача – сократить к 2017 году потребления бензина в 

стране на 20 %, а к 2025 году перевести весь спецтранспорт на альтернативные виды 
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топлива. Основным заменителем бензина в Америке является этанол, который производят 
из кукурузы.   

Каждый год Германия заменяет еще 2 % бензина на биодизель. Принятый в 2006 году 
закон «Об альтернативной энергии» обязывает производителей топлива добавлять в него 5 
% биодизеля [2]. Основное сырье для получения биотоплива – рапсовые поля – нефтяные 
месторождения XXI века. На рисунке 3 представлены данные по количеству 
спецтранспорта Германии, работающего на рапсовом масле. Произведенный биодизель 
можно найти на всех бензоколонках ФРГ. Правда, некоторые, радикальные «зеленые» 
увидели в массовом производстве биодизеля новую колонизацию третьих стран под 
флагом экологии.  

 

 
Рисунок 3. Количество спецтранспорта на альтернативном топливе Германии 

 
Таким образом, произведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы:  
1) тенденция применения альтернативного топлива на спецтранспорте постоянно 

возрастает;  
2) применение альтернативного топлива экологически эффективно; 
3) для каждого из регионов характерен свой вид альтернативного топлива.  

 
Список использованной литературы: 

1. http://www.dot.gov/ - United States Department of Transportation, DOT 
2. http://www.bmvi.de/DE/Home/home_node.html - Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur 
© М.В. Графкина, Е.А. Наянов, 2014 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов остается обеспечение доступности 

зданий общественного и социального назначения для маломобильного населения. Он 
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архитектурных сооружений, часто вызывая ряд проблем, с которыми сталкиваются 
строительные и эксплуатационные организации, работающие в данной области. 

На международном уровне данному вопросу уделяется все больше внимания. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Организации объединенных 
наций (ООН), маломобильные группы населения в среднем составляют 10% от общего 
числа жителей планеты. Этот показатель различается в разных странах в зависимости от 
уровня жизни и других условий, но в России количество представителей маломобильных 
групп населения (МГН) составляет также примерно 10%. Согласно данным официальной 
статистики, Росстата, в России вот уже не первый год снижается количество людей с 
ограничениями по здоровью. Этот процесс начался в 2005 году, когда был зафиксирован 
максимум в 1799000 человек. Далее количество зарегистрированных лиц с ограничениями 
по здоровью начало только снижаться. В 2012 году их число составляло 805 тыс. человек. 
За 2014 год статистических данных, конечно, еще нет. Но уже сейчас понятно, что 
динамика сокращения количества представителей МГН сохранится. 

Несмотря на сокращение количества представителей маломобильного населения, вопрос 
о доступности данных групп к сооружениям общественного и социального назначения 
остается открытым.  

Требования к архитектурно-планировочным решениям по ряду позиций отличаются от 
тех, которые предъявляются к обычным помещениям. При проектировании наибольшее 
внимание требует группа людей, пользующихся креслом-коляской. Для обеспечения их 
доступа в здание и его отдельные секторы необходимо выполнить планировочные 
решения, которые затронут как внутреннюю структуру здания, так и внешние 
коммуникации. 

Что касается внутренних изменений, то требуется расширение коридоров как минимум 
до 1,8 м; организация зоны безопасности для маломобильного населения на каждом этаже 
площадью не менее 2,4 м2 на одного человека в кресле-коляске, где они смогут дожидаться 
спасательных подразделений; расширение лестничных маршей до 1,35 м. Кроме того, в 
зданиях выше двух этажей обязательно наличие лифта.  Переустройство и возведение 
зданий с учетом потребностей МГН требует дополнительных затрат, что, в большинстве 
случаев, и является препятствием на пути к решению поставленного вопроса. 

Если же рассматривать внешнее устройство, то в большинстве государственных и 
общественных зданий (музеях и библиотеках), а также частных организациях, 
которые посещают клиенты (банки, рестораны, отели и магазины), должны 
предусматриваться пологие заезды, предназначенные для людей на креслах-
колясках – пандусы (рампы). Исключением являются компании, которые не имеют 
прямого контакта с посетителями. 

Больницы, аптеки, продовольственные и хозяйственные магазины, отделения почты 
России, отделения банков, административные и многие другие здания должны быть 
оборудованы пологим заездом. 

По нашим исследованиям в городе Чайковский, пандусы установлены не везде, где это 
необходимо. Некоторые аптеки, находящиеся даже в центре города не только не 
приспособлены для маломобильного населения наличием рампы, но имеют ступени такой 
высоты или ширины, что даже у обычного человека часто могут возникать трудности при 
пользовании данной лестницы. Речь идет не только об аптеках, но и о здании 
администрации, многих магазинах и супермаркетах где также отсутствует пандус. И если 
старые сооружения имеют ряд аспектов, препятствующих сооружению рампы, то в 
нововозведенных зданиях отсутствие пологого заезда вызывает легкое недоумение, т.к. 
имеется возможность предусмотреть данное приспособление еще на стадии 
проектирования. 

После проведенных исследований в микрорайоне «Основной» г. Чайковский было 
обнаружено, что из 25 зданий общественного и социального назначения только 12 
оборудованы  пандусами, остальные 13 данного приспособления не имеют. Таким образом, 
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лишь 48% зданий на данный момент можно считать доступными для маломобильных 
групп населения. 

Проблемы реконструкции существующих сооружений для обеспечения их 
доступности людям с ограничениями по здоровью носят не только экономический, 
но и технический характер. Не стоит забывать о том, что не во всех случаях данные 
мероприятия возможны и целесообразны. Во многих зданиях можно обеспечить 
доступ людей на креслах-колясках на первый этаж, но довольно затруднительно 
сделать то же самое для верхних этажей.  

В заключение следует сказать, что проблема доступа маломобильного населения в 
здания общественного и социального назначения требует социально и экономически 
обоснованных решений, исключающих дискриминацию как маломобильных слоев 
населения, так и людей, не имеющих такого статуса. Общественные здания 
являются наиболее посещаемыми местами, а потому должны быть комфортными, 
иметь приспособление для каждой группы людей с учетом их специфических 
физических возможностей. Это требует индивидуального подхода, который должен 
быть заложен в нормативных и законодательных документах. Следует стремиться 
не к полному приспособлению всех зданий в специализированное для 
маломобильного населения группы М4, а к разработке ряда приспособлений, 
которые представится возможным организовать таким образом, чтобы не нарушить 
внешней эстетичности здания и одновременно увеличить его функциональность для 
маломобильных групп населения.  

 
Список использованной литературы: 
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
 
Церкви принадлежали к числу главных публичных зданий и имели важное значение. По 

этой причине масштаб их строительства был велик и возведению церквей уделялось особое 
внимание. 
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Место для данного вида сооружения выбиралось таким образом, чтобы никакие другие 
построения не окружали его. Церковь должна была быть украшением окрестности. В 
основном она располагалась на открытом и возвышенном месте. 

Строительство  церкви, как и любого другого здания, начинается с выбора и  возведения 
фундамента.  

  Длительный период среди фундаментов значимых зданий занимали свайные 
постройки, которые устраивались в устьях рек и предназначались для защиты от зверей и 
врагов. Со временем назначение свай изменилось, однако и в дальнейшем они широко 
применялись. В древних летописях  найдены указания по возведению фундаментов. Эти 
данные были основаны только на предыдущем опыте возведения фундаментов, и не имели  
никаких теоретических основ расчета фундамента и оснований. 

Документ «Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных Церквей» от 
1824 года, так даже содержит лишь некоторые требования и краткие наставления, 
предъявляемые к возведению фундаментов. 

Приступая к построению здания, предварительно разбить план на месте, при помощи 
кольев или обозначить небольшими ровиками [2, c.3]. 

Много внимания в данном документе уделяется свайным фундаментам. По указу 
сваи  нужно было разбивать под всеми церквями, фундаменты которых будут 
находиться в воде. 

Вот некоторые требования, предъявляемые к сваям. 
 Длина свай должна соответствовать большей или меньшей слабости земли, то есть 

вбивать сваи до тех пор, пока не встретиться сильное сопротивление, которое и определит 
их длину. 
  Главная цель, для которой вбиваются  сваи – придать грунту надлежащую твердость. 
 Расстояние между сваями не должно было превышать одного аршина (0,711 

м),средний диаметр свай 16 вершков ( 0,711 м). 
 Сваи и покрывающий их ростверк, всегда должны быть под водой, для того, чтобы 

они не подвергались гниению. Там где нет воды – сваи бить опасно. Учитывая качество и 
возраст дерева, сваи будут разрушаться ( подвергаться гниению) неравномерно. В 
результате чего возникнет неравномерное давление здания на фундамент и нарушается 
равновесие. 
 Если во рвах открываются подземные ключи, то их нужно отвести от строения в 

сторону или пропустить сквозь фундамент в особых срубах, покрываемых сводами. 
 Если церковь планируется возводить на болотистой местности, то сваи 

устанавливаются под всю площадь здания, или по крайней мере под главную Церковь и 
колокольню [2, c. 3,4]. 

Материалы для возведения фундаментов каменных церквей применялись разные, такие 
как, шиферный камень, бутовый камень, булыжник, кирпич, и, конечно же, дерево (в 
основном хвойные породы). 

В данном документе говорится и  о выборе материалов.  Некоторые выдержки из него:  
Материалы для фундаментов применять самого лучшего качества. Они должны быть 

прочными, не обладать хрупкостью и сопротивляться нагрузке. 
Камень или кирпич, которые укладываются в один ряд, должны быть одинакового 

размера и плотно прилегать друг к другу. Затем все требуется залить известковым 
раствором. 

Поверхность булыжника должна быть плоской. Кладку выполнять таким образом, чтобы 
поверхность каждого ряда была горизонтальной. Швы заполнять  кирпичом. Каждый ряд 
заливать известковым раствором [2,c.5-7]. 
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Отметим, что в данном кратком наставлении о построении каменных церквей 
требования для возведения фундаментов церквей с куполом и без купола немного 
различаются. 

Если церковь планировалось построить с куполом, то для ее фундамента нужно 
было применить кирпич. Это объяснялось тем, что камень имеет неправильную 
форму и легко мог разрушиться или раздробиться, в результате чего могло 
произойти падение купола. 

Фундаменты под столбы, на которые опирается купол, должны быть между собой 
связаны с помощью соединительных стен, образующих арки.  

Если нет возможности строить из камня или кирпича, то можно применять булыжник, но 
только для фундаментов небольших церквей, которые не имеют купола. 

Этим же документом регламентированы  значения толщины фундамента и глубины его 
заложения. 

Толщина фундамента должна быть в 1,5 раза больше, чем толщина стен, которые будут 
на него опираться. 

Например, для стены толщиной один аршин (0,711 м), толщина фундамента полтора 
аршина (1,067 м). 

  Глубина заложения фундамента зависит от свойств  грунтов, на которых будет 
возводиться церковь. 

Каменный. Глубина заложения ограничивается верхним слоем земли, покрывающим 
каменный кряж 

Пески. За величину заложения фундамента принимают шестую часть высоты стены. 
Считая от горизонта земли до кровли 

Слабые и рыхлые грунты. Для того, чтобы не было значительной осадки под стенами, 
глубину принимают от горизонта земли до слоя более твердой породы [2,c.6]. 

Под колокольни фундаменты могут  быть  сплошными (монолитными). Также могут 
устанавливаться только под стены колокольни, для экономии материалов. Толщина 
фундамента  принималась в два раза больше толщины стены. 

После того как заложение фундамента завершено, дальнейшую работу можно было 
остановить, для того, чтобы известковый раствор схватился и затвердел а фундаменты 
получили осадку [2,c.7]. 

Вот некоторые  требования, предъявляемые к фундаментам по документу от 1824 года, 
которыми руководствовались при возведении каменных Церквей. 

Позже в 1904 году появляется  еще один документ по архитектуре, называемый 
«Краткий курс построения частей зданий, читанный в императорских московских 
технических училищах». Здесь уже архитектура рассматривается как наука. В данном 
документе уже более  подробно рассказывается об основании здания, о грунтах, стенах, 
крышах и  прочее, вводятся определения. 

Например, фундаментом называлась часть строения, которая располагается ниже 
поверхности и земли и предназначена для непосредственного восприятия груза строения [1, 
с. 9]. 

Сейчас для возведения фундаментов руководствуются нормативными документами 
Сводами Правил с учётом различных грунтов основания.  

В заключении, стоит отметить, что между  особенностями проектирования фундаментов 
в начале 19-го века и сейчас существуют отличия. 

В начале 19-го века основой был – не столько расчет, сколько многолетний опыт 
строительства, а сейчас, проектирование фундаментов основывается на чётком расчете с 
непременным  учетом местных климатических и грунтовых особенностей. 
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Проектирование фундаментов проводится в соответствии с действующими 
строительными нормами, руководствуясь которыми, выполняют расчеты оснований по 
деформациям и несущей способности, в том числе при возведении строительных объектов 
в сложных инженерно-геологических условиях. Важной составной частью проектирования 
фундаментов является расчет основания. При этом необходимо обязательно учитывать их 
совместную работу, рассматривая фундамент и основание как единую систему. 

На наш взгляд, проектирование фундаментов, в настоящее время, конечно надежнее, чем 
в начале 19-го века, так как сейчас проводят все необходимые расчеты с учетом местных 
грунтовых особенностей, с учетом нагрузок и назначением возводимого объекта, тем не 
менее, обращение к опыту столетий тоже является немаловажным. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Возникновение машиностроения, как отрасли тяжёлой промышленности, относят к 18 
веку, впоследствии его стали считать за основу индустриализации. 

К середине 18 века трудами ряда ученых (Галилея, Коперника, Кеплера, Паскаля, 
Декарта, Гука, Ньютона, Лейбница, Ломоносова, Клеро и многих других) были созданы 
современные научные основы механики жидкости. Эти научные основы были 
сформулированы тремя учеными: Даниилом Бернулли, Эйлером и Д'Аламбером.  

К концу 18 века во Франции начала постепенно образовываться особая школа - школа 
ученых-инженеров, которые стали формировать механику, как прикладную техническую 
науку. Рассматривая гидравлику, как отрасль техники, а не математики, представители этой 
школы ввели преподавание механики жидкости в технических учебных заведениях. К 
концу 18 века французская школа стала основной школой гидравлики в области 
технических наук. 

Техническое направление механики жидкости развивалось и в других странах. Здесь 
можно отметить итальянского профессора Д. Вентури (1746-1822) и немецкого ученого-
инженера Р. Вольтмана (1757 - 1837). 

Вне зависимости от формирования технической механики жидкости в странах Западной 
Европы гениальный русский ученый М. В. Ломоносов (1711 - 1765) , учитывая рост 
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промышленности и строительства в России, начал также развивать исследование механики 
жидкостей в техническом направлении. 

Максимальный темп развития машиностроения пришёлся на 19 век, сначала в 
Великобритании и некоторых странах Западной Европы, а затем в США. В России 
первые машиностроительные заводы были построены в начале 18 века, и 
машиностроение практически сразу заняло ведущее место в промышленности 
России по объёму выпускаемой продукции, стоимости основных производственных 
фондов и численности рабочих, занятых в производстве.  

В самом начале эпохи автомобилестроения сборка производилась вручную, и 
поэтому автомобили были весьма недешёвые, ввиду трудоёмкости проводимых 
работ и затраченных человеко-часов на каждое изделие.  

Впоследствии, с развитием таких направлений как электроника, электрика, 
гидравлика, стали вноситься новые методы сборки узлов и агрегатов, также 
совершенствовались и сами узлы, и агрегаты автомобилей. 

Успехи электроники в значительной степени были стимулированы развитием 
радиотехники. Электроника и радиотехника настолько тесно связаны, что в 50–е 
годы их объединяют, и эту область техники называют - радиоэлектроника. 
Радиоэлектроника сегодня - это комплекс областей науки и техники, связанных с 
проблемой передачи, приема и преобразования информации при помощи 
электромагнитных колебаний и волн в радио и оптическом диапазоне частот. 
Электронные приборы служат основными элементами радиотехнических устройств 
и определяют важнейшие показатели радиоаппаратуры. С другой стороны многие 
проблемы в радиотехнике привели к изобретению новых и совершенствованию 
действующих электронных приборов. Эти приборы применяются в радиосвязи, 
телевидении, при записи и воспроизведении звука, в радиолокации, в 
радионавигации, в радиотелеуправлении, радиоизмерении и автомобилестроении, 
приборостроении, и других областях радиотехники. 

В наше время широко используются роботизированные станки и конвейеры, 
позволяющие минимизировать долю человеческого труда на производстве. 

Робототехника - это прикладная наука занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической 
основой интенсификации производств. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 
информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют строительную, 
промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, 
подводную) робототехнику. Очевидно, что роботы успешно могут заменить 
человека во многих сферах его трудовой деятельности. Благодаря роботам человек 
постепенно освобождается от непосредственного осуществления производственных 
функций. Зато возрастает его роль в управлении производством, в конструировании, 
планировании и прогнозировании производственного процесса вплоть до создания 
полностью автоматизированных закрытых от людей производств. 
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СИСТЕМА ГИБРИДНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОЙ АУДИТОРИИ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

В рамках проведения энергетического обследования университета было 
выявлено, что в двухэтажных лекционных аудиториях корпуса в зимний период 
температура воздуха снижается до +5-7 0С, что недопустимо по санитарным нормам. 
Особенностью этих помещений является значительная площадь остекления и, как 
следствие, повышенная инфильтрация холодного воздуха через оконные проемы [1, 
2].  

Отопление аудиторий в настоящее время осуществляется радиаторами водяной 
системы отопления, мощности которой недостаточно для обеспечения комфортных 
условий. При низких температурах наружного воздуха водяное отопление 
дополняется включением системы воздушного отопления, однако из-за 
неудовлетворительного технического состояния работа данной системы 
неэффективна [3]. 

Для повышения энергоэффективности теплоснабжения корпуса и обеспечения 
надлежащих условий ведения учебного процесса можно применить в аудиториях 
гибридную систему отопления, представляющую собой совместное использование 
водяного и инфракрасного отопления в комплексе с интеллектуальной системой 
автоматического управления. 
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На рисунке 2 изображена общая схема модели теплоснабжения. 

 
1 – модель теплопотерь, 2 – модель ИТП, 3 – модель радиатора, 4 – модель 

инфракрасного обогревателя, 5 – блок сравнения по ценовому критерию, 6 – модель 
аккумулирования тепла 

Рисунок 2 – Структурная схема модели 
 

Для создания модели теплоснабжения, включающей в себя тепловую нагрузку и саму 
систему отопления, а также модель индивидуального теплового пункта с внедренной 
системой управления, был выбран пакет Simulink, входящий в математический 
программный пакет Matlab [4].  

Существующая система отопления в лекционных аудиториях однотрубная, с верхней 
разводкой магистралей. Отопительные приборы – чугунные секционные радиаторы.  

Вследствие того, что конструктивно данная система объединена с другими учебными 
аудиториями конструктивное изменение ее или регулировка весьма затруднительна, 
поэтому рекомендуется оставить существующее водяное отопление как базовое для 
обеспечения минимальной температуры в помещениях в нерабочее время, в расчетах 
принят худший вариант +5 ºС.  

Тепловую мощность системы водяного отопления определим по теплоотдаче 
существующих отопительных приборов: 
 радиатор чугунный 16-ти секционный, теплоотдача одной секции 150 Вт Q=150·16 = 

2400 Вт. 
 радиатор чугунный 25-ти секционный, теплоотдача одной секции 150 Вт Q=150·25 = 

3750 Вт. 
Суммарная тепловая мощность QΣ  = 6150 Вт 
Система инфракрасного отопления является дополнительным отоплением, 

обеспечивающей нормативную температуру в аудиториях, а также основным отоплением в 
переходные осенний и весенний периоды, когда отсутствует подача тепловой энергии. 

Система  малоинерционна, чем обеспечивается ускоренный, по сравнению с 
традиционными системами, прогрев помещения. 
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Требуемая мощность системы инфракрасного отопления определена при разности 
температур от +5 до +20ºС. Суммарная мощность составляет 19,5 кВт. 

В качестве приборов инфракрасного отопления предлагаем использовать 
длинноволновые электрические потолочные обогреватели. Данные приборы нагревают 
предметы в помещении, которые уже в свою очередь обеспечивают нагрев внутреннего 
воздуха. При этом в воздухе сохраняется начальное содержание кислорода и влажность. 
При использовании систем инфракрасного отопления есть возможность отапливать 
отдельные зоны. Также можно регулировать температуру в каждой зоне помещения. Таким 
образом, возможна организация локального отопления, что особенно актуально в крупных 
помещениях с высокими потолками 

Системы инфракрасного отопления экономичнее примерно на 30%  других 
электрических систем отопления, так как работают от 10 до 20 минут в час. Благодаря 
устройству терморегуляторов после прогрева помещения до нужной температуры 
отопление отключается, чем достигается экономия электроэнергии. Терморегуляторы 
позволяют программировать работу системы отопления в течение суток или в течение 
рабочей недели. 

Таким образом, комплексное решение по обеспечению нормативного температурного 
режима в помещениях лекционных аудиторий представляет собой гибридную систему 
отопления, включающую: существующее водяное отопление, а также дополнительное 
инфракрасное отопление. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ДУГОВОЙ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 
Производство стали в дуговых печах занимает в мировой металлургии второе место 

после кислородно-конвертерного производства. Доля электростали в общей выплавке стали 
в мире непрерывно увеличивается. Дуговые сталеплавильные печи (ДСП) являются 
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мощными потребителями электрической энергии. Поэтому вопросы повышения 
энергетической эффективности ДСП являются весьма актуальными [1, 2]. 

Поскольку целью работы является снижение энергозатрат на обеспечение выплавки 
стали в ДСП, то целевым является уравнение, определяющее удельные энергозатраты на 
получение тонны стали, руб/т [3]. 

Целевая функция: 
1 1 2 2 3 3 minудx Ц x Ц х Ц З       , где    (2) 

Ц1, Ц2, Ц3 – цены в рублях на единицу физической величины энергоресурсов, 
соответственно, на электроэнергию, природный газ и кислород;  

1х  – удельный расход электроэнергии, кВтч/т;  

2х  – удельный расход природного газа, м3/т;  

3х  – удельный расход кислорода, м3/т;  
Зуд - суммарные удельные затраты на выплавку тонны стали.  
 Электроэнергия составляет наиболее значительную долю в энергобалансе ДСП и по 

энергосодержанию, и в денежном выражении, поэтому анализ был направлен, главным 
образом, на выявление факторов, наиболее значимо влияющих на удельный расход 
электроэнергии.  

В результате анализа было выделено шесть факторов, оказывающих наиболее 
значительное влияние на величину удельного электропотребления: температура лома при 
подаче в печь, процентное содержание жидкого чугуна, масса загружаемого в печь лома, 
процентное содержание кремния в чугуне, масса плавки за сутки, количество плавок за 
сутки. По итогам проверки на мультиколлинеарность два фактора – масса загружаемого 
лома и содержание кремния в чугуне были вычеркнуты из рассмотрения. Четыре 
оставшихся фактора выбраны для построения факторной зависимости. 

Наиболее сильное влияние на режим и показатели работы ДСП оказывают изменение 
доли жидкого чугуна в загрузке и температура лома при подаче в печь.  

Повышение доли жидкого чугуна от средних в различные месяцы 21,89 – 25,42 до 30 % 
приведет к снижению удельного расхода электроэнергии на 25,4 – 44,5 кВтч/т и 
финансовых затрат на 8,1 – 72,4 млн. руб. в месяц. 

Удельные расходы электроэнергии при подогреве загружаемой в ДСП металлошихты 
отходящими от нее газами снижаются. На рис. 1 приведена зависимость удельного 
потребления электроэнергии от производительности печи при различных температурах 
нагрева шихты. 

Рисунок 1 – Подогрев лома отходящими газами – накопление тепла и окисление металла 
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С ростом температуры шихты увеличивается ее окисление и повышается расход 
энергии, затрачиваемой на последующее восстановление железа. Результаты исследований, 
проведенные в работах [4, 5], показывают, что наиболее рациональным с учетом 
суммарного эффекта экономии затрат является нагрев шихты до 400-500 ºС. При этом 
удельные расходы электроэнергии снижаются на 60-70 кВтч/т. 

Величину удельного потребления электрической энергии  можно представить в виде 
совокупности факторов: 

1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ... n nx a a u a u a u a u a u a u a u         , 
где а1, а2, а3, а4, а5, а6 – коэффициенты факторной зависимости, u1 – температура лома, u2 

– процентное содержание жидкого чугуна, u3 – средняя масса плавки за сутки, u4 – среднее 
количество плавок. 

На основе статистических данных по электросталеплавильному цеху за один год был 
проведен регрессионный анализ и получены коэффициенты факторной зависимости для 
удельного потребления электрической энергии. 

С учетом коэффициентов, полученных в результате факторного анализа, получаем 
целевую функцию: 

1 1 2 2 3 3 minудx Ц х Ц х Ц З        
2 2

1 1 2 1 2
2 2

3 4 3 3 4 4 1 4

2399 46 23 6341 75 861523 0 407618133 1 81203

0 878834 35 5216 0 00018 0 042067 3 43064 0 75865

x , - , u , u , u , u
, u , u , u , u u , u , u u
     

     
 

Ограничения для полученной целевой функции принимают вид: 
3

2 5

3
3 6

3
2 2

3
3 3

0, м /т,                    400 500, C, 

0, м /т,                    26 30, %,

5 19, м /т,            7200 8640, т/сут, 

52 65, м /т,        40 48, 1/сут.

x u

x u

x u
x u

    


  


   
    

 

Минимум энергозатрат на работу дуговой сталеплавильной печи для построенной 
целевой функции с учетом системы ограничений определен методом условной 
оптимизации неопределенных множителей Лагранжа. Минимум функции Лагранжа 
найден методом Ньютона.  

Лучшее решение, которому соответствуют минимальные удельные энергозатраты, 
отражает максимально возможные удельные расходы природного газа и кислорода и 
наименьшее удельное потребление электроэнергии. 

Средняя величина финансовых затрат на производство 1 тонны стали за год 
составила 311.57 руб. В результате оптимизации целевой функции была получена 
величина затрат, равная 283.558 руб. Таким образом, уменьшение удельных затрат 
для работы ДСП возможно на 9,8 %, что составит экономию, достигающую 90,36 
млн. руб. в год. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ БЮРО 

ПЕРЕВОДОВ 
 

Развитие различных сфер человеческой деятельности на современном этапе 
обуславливает необходимость в обработке, хранении больших объемов информации. 
Обработка информации в подобных системах стала самостоятельным научно-техническим 
направлением. В рамках данной статьи мы рассмотрим вопросы проектирования 
информационной базы данных для бюро переводов. При создании базы данных для бюро 
переводов следует учесть, что сотрудники данных организаций работают с огромным 
объемом информации, которая ежедневно актуализируется. Важными аспектами для 
успешного функционирования данной системы являются также простота и наглядность 
представления данных.  

При проектировании базы данных требовалось решить в первую очередь следующие 
проблемы: 
 Обеспечение хранения в базе данных всей необходимой информации. 
  Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам. 
  Сокращение избыточности и дублирования данных. 
  Обеспечение целостности данных (правильности их содержания): исключение 

противоречий в содержании данных, исключение их потери. 
Характеристикой модели данных его с точки зрения избыточности является нормальная 

форма, которая потенциально может привести к логически ошибочным результатам 
выборки или изменения данных. Нормальная форма определяется как совокупность 
требований, которым должно удовлетворять отношение. 
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Процесс преобразования отношений базы данных (БД) к виду, отвечающему 
нормальным формам, называется нормализацией. Нормализация предназначена для 
приведения структуры БД к виду, обеспечивающему минимальную логическую 
избыточность, и не имеет целью уменьшение или увеличение производительности работы 
или же уменьшение или увеличение физического объёма базы данных. Конечной целью 
нормализации является уменьшение потенциальной противоречивости хранимой в базе 
данных информации  [1,4]. Общее назначение процесса нормализации заключается в 
следующем: 
  исключение некоторых типов избыточности; 
  устранение некоторых аномалий обновления; 
  разработка проекта базы данных, который является достаточно «качественным» 

представлением, интуитивно понятен и может служить хорошей основой для 
последующего расширения; 
  упрощение процедуры применения необходимых ограничений целостности. 
Устранение избыточности производится, как правило, за счёт декомпозиции отношений 

таким образом, чтобы в каждом отношении хранились только первичные факты [5]. 
Первая и главная нормальная форма требует от проектировщика баз данных следования 

следующим правилам: 
  Каждый столбец в строке должен быть атомарным, т.е. столбец может содержать 

одно и только одно значение для заданной строки. 
  Каждая строка в таблице обязана содержать одинаковое количество столбцов. 

Учитывая обязательную атомарность столбцов, следует, что все строки в таблице должны 
иметь одинаковое количество значений. 
 Все строки в таблице  должны быть уникальны. Значения в столбцах могут 

дублироваться, но строки, взятые целиком — не могут [2], [3]. 
Для нашей базы данных было целесообразно создать следующие отношения 

переменных и их атрибуты. Для наглядности приведем данные в таблицах:  
 атрибут – названия полей, которые будут заполняться;  
 семантика – описание поля таблицы;  
 тип данных – тип значений введенных в данное поле таблицы;  
 ограничение целостности – указываются ограничения, накладываемые на поля 

таблицы.  
Для информационной базы данных бюро переводов необходимы следующие таблицы: 

Заказы, Клиенты, Переводчики. 
Для работы с базой данных бюро перевода было разработано программное обеспечение 

с использованием языка программирования Delphi X3. Для отображения данных из базы 
была использована программа MS Access 2003. Программа включает в себя возможности 
создания необходимых таблиц, добавления и удаления переводчиков, клиентов и заказов, 
поиска переводчиков, клиентов и заказов. Программа состоит из нескольких форм:  форма 
главного окна (класс FormMain), формы диалогового окна поиска записей в базе данных 
(класс FormFindResult), а также формы диалогового окна добавления/удаление записей о 
заказах, клиентах и переводчиках (классы FormAddEditClients, FormAddEditOrders, 
FormAddEditTranslators). При запуске программы появляется окно основной формы с 
вкладками: «Заказы», «Переводчики», «Клиенты». Каждая вкладка программы отражает 
работу с отдельной таблицей. 

На Рисунке 1 в качестве примера приведена вкладка «Заказы», которая содержит поле 
ввода данных для поиска, поле кнопок управления, а так же поле отображения таблицы.  
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Рисунок 1. Внешний вид программы, вкладка «Заказы» 

 
Таким образом, была создана информационная система базы данных для бюро 

переводов с опциями внесения, хранения и поиска информации, которую впоследствии 
можно будет модифицировать и дополнять в зависимости от возникающих потребностей 
предприятия. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 

СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОНАТИРАНИЯ 
 

Способ селективного электронатирания применяют для получения металлических 
покрытий на локальных участках больших изделий, восстановления изношенных 
деталей машин, прокорродировавших участков покрытий и новых деталей с браком 
механической обработки. Ниже приведена лишь небольшая часть преимуществ 
модификации поверхности изделий, которые даёт способ селективного 
электронатирания. 
 Высокая скорость нанесения покрытий – десятки микрометров в минуту. 
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 Широкий интервал толщин осаждаемых покрытий - за один прием от 0,2 до 200 мкм. 
 Наращивание металла без деформации от нагревания, что позволяет сохранить 

свойства металла основы.  
 Электронатиранием можно осаждать металл непосредственно на различные основы: 

литую стальную, алюминиевую поверхность, нержавеющую сталь, монель, титан, 
высокоуглеродистую сталь, медь, латунь, цинк - практически на любые проводящие 
материалы, получая при этом очень хорошую адгезию покрытия к основе. 
 Возможность самостоятельно производить ремонт деталей непосредственно по 

месту их монтажа в соответствии с вашим графиком работы, независимо от посторонних 
услуг и бумажной волокиты. 
 Портативность. Так как для восстановления деталей не нужна гальваническая ванна, 

то работа может проводиться прямо на предприятии заказчика. 
Покрытие осаждают на поверхность изделия путем локального электроосаждения 

металла с помощью электрода – инструмента, смоченного электролитом. Осаждаемый слой 
металла формируется на поверхности покрываемого образца, поляризуемого катодом. 
Смоченный электролитом тампон закреплен на рабочей поверхности инертного анода, при 
этом удерживаемый в тампоне электролит периодически обновляется. Катод и анод с 
помощью токоподводов соединены с выходными клеммами стабилизированного 
источника постоянного тока, который имеет встроенный счетчик количества прошедшего 
электричества. Правильный выбор электрода - инструмента имеет особую важность для 
подготовительных и основных операций при наращивании толщины металла более чем 25 
мкм и при нанесении покрытия на большую площадь. Электрод - инструмент состоит из 
рабочего электрода с прокладкой из пористого материала и токоподводящего держателя. 
Для удобства и безопасности работы стержень помещается в диэлектрическую рукоятку. 
Пористое покрытие рабочего электрода - инструмента изготавливают из адсорбирующего 
материала, практически не взаимодействующего с электролитами. В настоящее время 
нашли широкое применение тампоны (адсорбирующие материалы) с абразивом и без него, 
а также многослойные материалы. Тампон также играет роль изолятора, предохраняющего 
короткое замыкание между катодом и анодом. В настоящее время чаще всего используют 
лавсановый войлок или слой длинноволокнистого хлопка.  

Материалом для анодов является плотный графит высокой чистоты (минимальная 
объемная плотность 1,74 г/см3, максимальный размер зерна 0,2 мм), платина, 
платинированный титан или сплав 90% платины и 10% иридия. При работе с 
нейтральными или щелочными электролитами так же могут быть использованы 
коррозионно - стойкие марки сталей. Аноды имеют форму, повторяющую профиль 
покрываемой поверхности. Чаще всего это плоскость или внутренняя сторона цилиндра. 
Держателем рабочего электрода служит стержень из нержавеющей стали. Электрод - 
инструмент прикрепляют к держателю при помощи резьбового соединения или штепселя. 
Большие держатели снабжены внутренними каналами для обеспечения поступления 
свежего электролита к месту контакта анода с деталью. 

 Чаще всего процесс ремонта изделий происходит по одной и той же классической 
схеме и включает подготовительные, основные и заключительные операции, с 
промежуточными промывками. 
 Механическая очистка поверхности.  
 Химическое и электрохимическое обезжиривание.  
 Химическое и электрохимическое травление.  
 Нанесение тонкого промежуточного слоя покрытия. 
 Наращивание основного (толстого) слоя. 
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 Нанесение верхнего (функционального) слоя покрытия 
 Сушка. 
 Контроль качества и определение толщины покрытия.  
 Нанесение покрытия на поверхность, имеющую царапины, поры, риски, раковины, 

забоины требует особого внимания этим дефектам. Острые края или наплыв металла 
вокруг этих дефектов следует удалять галтованием. Дефекты поверхности, глубина 
которых больше ширины, могут представлять проблему, потому что металл покрывает 
дефект, не заполняя его полностью. Чтобы избежать этого, такие дефекты следует сровнять 
с поверхностью, путём шлифования или формования ручным инструментом, обеспечив 
стачивание острых стенок дефекта и расширение его поверхности до величины, равной или 
большей, чем его двойная глубина. 

 В силу специфики процесса селективного электронатирания и для успешного его 
осуществления с высокой скоростью необходимы специальные электролиты, как правило, 
отличные по составу от применяемых в традиционной гальванотехнике. Электролиты 
должны обеспечивать высокую скорость осаждения металла (десятки микрометров в 
минуту) и быть малочувствительны к примесям.  

Нами разработан ряд электролитов и технологический процесс нанесения металлов 
методом селективного электронатирания, обладающий повышенной промышленной и 
экологической безопасностью производства. Некоторые технологические характеристики 
ряда электролитов приведены в таблице. 

 
Таблица. Технологические характеристики некоторых электролитов для 

селективного электронатирания. 

Электролит 
Содержание 

металла 

Плотность 

тока 

Скорость роста 

покрытия  

 г/л А / см2 мкм/мин 

Никель подслой 100 0.5-1.0 - 

Никель скоростной 90 0.4-0,9 15 

Никель твердый 50 0.3-0,7 10 

Никель - кобальт 90 0.3-0,7 15 

Медь щелочной 65 0.2-0,6 15 

Медь кислый 130 0.6-1,2 25 

Цинк кислый 100 0.5-1.0 20 

 
Лабораторные и многолетние промышленные испытания показали высокую 

работоспособность этих электролитов при модификации поверхности с целью защиты от 
коррозии и ремонта широкого класса различных изделий.  

© Я.В. Ившин, А.И. Зильберг, Р.А. Кайдриков, 2014 
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Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИИ В РОССИИ 

 
Государственная служба мер и весов в России была создана 1 января 1845 года. Однако, 

её развитие проходило не очень быстрыми темпами. И только в конце XIX века в связи с 
быстрым ростом промышленности актуальной стала проблема единого подхода к 
проведению измерительных и поверочных работ. Премьер-министр России С. Витте в 1892 
году обратился к известному учёному Дмитрию Ивановичу Менделееву (рис. 1) с 
предложением занять должность учёного – хранителя «Депо образцовых мер и весов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Д.И. Менделеев 
 

Д.И. Менделеев активно включился в работу и уже первого июля 1893 года было 
утверждено «Положение о Главной палате мер и весов». Этот документ ознаменовал 
начало развития в России науки об измерениях – метрологии. 

Следующим этапом стала разработка программы реорганизации и определение 
основных задач, таких как «сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия 
мер и весов в Империи» в доверенном ему «Депо образцовых мер и весов». Уже в 1893 
году, под руководством Дмитрия Ивановича, Депо изменило своё название на «Главная 
палата мер и весов». Далее, он преобразовал его в надзорный учебно-методический центр, 
который был призван совершенствовать регулятивную функцию государства и тем самым 
приносить прибыль государственной казне. Считается, что с этого времени, в России, 
начало действовать обновленного вида метрологическое учреждение с чёткой программой, 
разработанной Д.И. Менделеевым. Эта программа была посвящена организации 
поверочного дела в стране и проведению научных исследований в области метрологии, 
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наряду с практическими и организационными задачами, способствовавшими 
возобновлению прототипов русских мер. 

Первоначально в распоряжении Дмитрия Ивановича было только одно здание, имеющее 
всё необходимое для сохранения стабильных условий при проведении метрологических 
исследований, которое и в настоящее время служит российским метрологам, являясь 
главным корпусом Всероссийского научно – исследовательского института метрологии 
(ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева (рис. 2). 

Чтобы совершенствовать научно–исследовательскую работу, проводить качественно 
поверки измерительных приборов и создавать эталоны требовалось увеличение площадей 
для создания новых лаборатории, приобретение нового оборудования и привлечение 
специалистов. Дмитрием Ивановичем были созданы проекты двух зданий: жилого – для 
сотрудников, где в последствии он жил, и машинного корпуса, средств на который он долго 
добивался. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Главный корпус Всероссийского научно – исследовательского института 
метрологии (ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева 

 
Некоторое время спустя Д.И. Менделеевым был предложен проект строительства 

обсерватории, так как он считал, что определение точных единиц времени невозможно без 
астрономических наблюдений. 

В течение шести лет, с 1893 по 1898 годы, под руководством и непосредственном 
участии Менделеева Д.И. в Главной палате мер и весов была проведена серьезная работа по 
возобновлению прототипов русских мер и весов – фунта и аршина, а также осуществлены 
сравнения русских эталонов с метрическими и английскими. Своими работами в области 
метрологического и поверочного дела Дмитрий Иванович подготовил введение в России 
метрической системы мер. Сложная и трудоёмкая работа по возобновлению прототипов 
под руководством Дмитрия Ивановича, в ходе которой было проведено 20 тысяч 
отдельных наблюдений и 80 серий сличений, была выполнена в достаточно короткий срок 
– всего 6 лет. Необходимо отметить, что подобная работа в Англии заняла 21 год, а во 
Франции – 17 лет. 

Д.И. Менделеевым был разработан и введён в действие с июня 1899 года новый закон 
«Положение о мерах и весах», установивший в России основные единицы измерения – 
фунт и аршин, и предусматривающий организацию специальных учреждений – 
поверочных палаток (рис. 3). Это способствовало организации поверочной службы, 
сотрудники которой раз в пять лет поверяли все меры веса, длины и объёма. 
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Рисунок 3 – Первая поверочная палатка торговых мер и весов 
 
Будучи сторонником метрической системы, Менделеев Д.И. настоял на пункте закона, 

который разрешал в стране факультативное применение международных метрических мер 
– килограмма и метра. Поэтому, при возобновлении прототипов, учёный стремился к 
наиболее точному выражению русских мер в метрологических единицах. Считая 
метрическую систему мер самой удобной, Д.И. Менделеев подчёркивал, что её введение в 
России должно быть постепенным. В нашей стране метрическая система была твёрдо 
введена с 14 сентября 1918 года, а полный переход к ней был завершен к 1 января 1927 
года. 

Особую роль в деле восстановления и сличения прототипов играют весы и методики 
взвешивания (рис. 4). Поэтому именно весовому методу Менделеев Д.И. отдавал 
предпочтение в своих исследованиях, когда работал над изучением свойств растворов и 
особенно газов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Весы точные  
 
Уже в 1895 году точность взвешивания в Палате довели до рекордной величины – 

тысячных долей миллиграмма при весе в один килограмм. Такая точность явилась 
результатом экспериментальных исследований Дмитрия Ивановича Менделеева, которые 
он описал в работе «О колебании весов». Эта работа убедила учёного в том, что измерить 
или взвесить какой-нибудь предмет невозможно без использования различных областей 
таких наук как математика и физика. 

Д.И. Менделеев будучи директором института разработал общую методологию 
проведения метрологических исследований, внедрил в отечественные метрологические 
исследования фирменный «менделеевский стиль», который заключался в предварительном 
глубоком изучении объекта исследования, исключительной тщательности постановки 
эксперимента, детальном изучении всех источников погрешностей и обязательном 
внедрении результатов исследований в практику. 
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Большая заслуга Дмитрий Иванович Менделеева состоит в том, что он создал русскую 
метрологическую школу, внёс фундаментальный вклад в развитие отечественной и 
мировой метрологии и положил начало профессиональной подготовке кадровых 
метрологов. 

© С.А. Колошин, М.А. Буракова, Г.В. Колошина 2014 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – ОСНОВА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
В Северо-Западном регионе России с 1995г. вопросам эффективного использования 

энергоресурсов уделяется большое внимание. В 1996г.  подписано соглашение между 
Норвегией и Россией по сотрудничеству в области энергоэффективности по направлениям: 
организация и развитие энергоэффективных демонстрационных зон, создание центров 
энергоэффективности, выполнение энергоэффективных проектов, обучение и 
информационная деятельность, развитие российско-норвежской торговли и разработка 
финансовых механизмов для энергоэффективных проектов. Российско-норвежское 
сотрудничество в области энергосбережения на Северо-Западе России получило 
интенсивное развитие в г. Кировске Мурманской области.  

В рамках проекта ENERU (программа Коларктик – программа сотрудничества 
Европейский инструмент содействия и партнерства) с целью повышения эффективного 
управления энергопотреблением в Баренцрегионе с 2013 г. проводится работа по созданию 
сети делового сотрудничества с привлечением компаний, муниципалитетов, 
образовательных и научных учреждений Баренц региона. Модель сотрудничества, 
создаваемая в рамках проекта, построена на основе концепции тройной спирали, которая 
является отображением новых экономических процессов:  экономика знаний; 
глобализация; интеграция деятельности государств и корпораций; новые средства 
коммуникаций и технологий; сетевые формы организации. Технологический рывок 
скандинавских стран показывает, что главным условием является кооперация между 
бизнесом, наукой и государством на всех уровнях – локальном, национальном, 
международном. Преимуществом Мурманской области как части Баренцева региона 
является географическое положение, способствующее естественным связям между 
северными территориями Скандинавских стран и России. Поэтому в ходе проекта является 
важным исследовать, как Скандинавский опыт можно адаптировать для экономики в 
российских условиях.   

Одним из важнейших целевых показателей для учреждений бюджетной сферы являются 
удельные величины потребления энергетических ресурсов, которые в свою очередь 
призваны обеспечить связь энергетических паспортов бюджетных организаций с 
региональными и муниципальными программами в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.  

Потребление тепловой энергии в городах Мурманской области значительно отличается 
(рисунок 1). Это объясняется различной протяженностью тепловых сетей; тепловыми 
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потерями, обусловленными изношенностью теплопроводов, гидравлическими режимами 
работы тепловых сетей, условиями регулирования параметров теплоносителя.  

 
Рис. 1. Удельное теплопотребление в жилищно-коммунальном секторе 

 
Поэтому актуальными задачами для городов являются разработка программы 

рационализации структуры и перспективного развития теплового хозяйства, расчет 
гидравлических режимов в тепловых сетях с последующей наладкой режимов работы 
тепловых сетей [1-3], энергетическое обследование, разработка и внедрение 
энергосберегающих мероприятий [4, 5]. 

Энергетические обследования и паспортизация объектов бюджетной сферы 
осуществляются в целях: выявления потенциала энергосбережения; определения основных 
энергосберегающих мероприятий; определения объектов бюджетной сферы, на которых в 
первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия; установления 
нормативных показателей энергопотребления. 

Одной из приоритетных задач в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности для муниципального образования г. Кировск является снижение 
объема энергопотребления в бюджетной сфере и сокращение затрат на оплату 
потребленных энергоресурсов. В 2013 г. в рамках совместного проекта с зарубежными 
партнерами проводились работы по энергетическому обследованию и разработке 
энергетического паспорта здания для выявления резервов экономии тепла на отопление 
здания и разработки рекомендаций по реализации энергосберегающих мероприятий. 
Объем теплопотребления и финансовые затраты в 2009-2013 годах представлены на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика теплопотребления и затрат за теплоэнергию 
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Следует отметить, что существенную долю обобщенной теплопередачи здания 
составляет теплота, идущая на нагрев инфильтрующегося воздуха через наружные 
ограждения. Значительную часть наружных ограждений составляют окна, которые по 
своим конструктивным особенностям имеют повышенную воздухопроницаемость. Для 
снижения теплопотерь через светопроемы была выполнена замена окон на 
энергосберегающие стеклопакеты. Для увеличения теплозащиты стен выполнена установка 
на фасадах наружной теплоизоляции.  

В здании основными потребителями электрической энергии, кроме освещения, являются 
бытовые приборы, офисное оборудование, электростанки. Для освещения помещений 
здания используются лампы накаливания 100 Вт, люминесцентные лампы типа ЛБ 40, ЛБ 
36 и ЛБ 18. Коридоры и лестничные площадки в основном освещаются люминесцентными 
лампами. Подсобные и технические помещения освещаются лампами накаливания, 
количество которых в процентном соотношении составляет порядка 12 %, и находятся в 
эксплуатации значительно меньший промежуток времени по сравнению с 
люминесцентными лампами.  Сведения об электропотреблении и финансовых затратах в 
2009-2013 годах представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика электропотребления и оплаты за электроэнергию 

 
С целью уменьшения потребления электрической энергии в здании необходимо 

выполнить  замену ламп накаливания на энергосберегающее освещение. 
Для дальнейшего совершенствования системы теплоснабжения здания целесообразным 

является оснащение радиаторов отопления термостатическими кранами, внедрение 
автоматизированного индивидуального теплового пункта с погодным регулированием.  
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ПРИВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ 
 
Повреждение костей и суставов конечностей встречается в медицинской практике 

довольно часто. И часто повреждения несут за собой дальнейшие осложнения, а именно 
обездвижение, следствием которого является контрактура. Различают: пассивные, 
неврогенные и артрогенные контрактуры. Первые возникают в следствии механического 
препятствия (нарушения) в области сустава и в близлежащих тканях; вторые обусловлены 
заболеваниями нервной системы; причина возникновенья третьих - это неправильное 
лечение повреждений и травм. Основные симптомы контрактур - ограниченность в 
движении, болевой синдром, деформация сустава.  

Наиболее перспективными являются методы с использованием специальных 
биомеханических тренажеров для аппаратной коррекции движений. Такие системы 
обеспечивают пассивные движения при консервативных методах лечения 
посттравматических контрактур крупных суставов.  К  тренажерам предъявляется ряд 
требований:  части, которые передают нагрузку должны быть достаточно прочными, чтобы 
воспринимать возникающие силы сжатия, растяжения, кручения и другие; в аппарате 
должны сочетаться прочность и жесткость с минимальной массой; одеваемые части на 
конечности должны оптимально прилегать к ним, чтобы обеспечить необходимую 
нагрузку и фиксацию; шарниры тренажера должны устанавливаться соосно с суставами 
травмированной конечности; движению здоровых частей конечностей не должны 
препятствовать части аппарата. 

Система биомеханических тренажеров представляет собой совокупность рычажного 
каркаса, переносной цифровой системы управления, осуществляющей регулирование 
скоростей в широком диапазоне, герметичного электромеханического привода, 
обеспечивающим плавные движения в суставах, а так же переносным источником питания. 
Предлагаемый привод состоит из вентильного двигателя постоянного тока и из 
планетарного зубчато-винтового механизма, встраиваемого в полый ротор двигателя, в 
единый электромеханический модуль.  

Преимущество вентильного двигателя в высокой энергоемкости, устойчивой работе на 
низких скоростях, отсутствии ограничений на частоту пусков и реверса, форму и частоту 
тока. Отсутствие коллекторного узла повышает срок службы, позволяет работать с 6ти-
10тикратной нагрузкой, снижает потери и шум.  
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В состав планетарных механизмов входят многоступенчатые редукторы типа 3К, 
элементы редукторов выполняются винтовыми. Особенностью предлагаемого 
планетарного редуктора является использование винтовых зубчатых колес с большими 
углами подъема (до 86°). Такое исполнение имеет ряд преимуществ по сравнению с 
прямозубыми  планетарными редукторами: посредством подбора углов наклона звеньев 
можно улучшить плавность передачи, понизить шумность и вибрацию, повысить 
нагрузочную способность передачи в осевом направлении. Все модификации рассмотрены 
в работах [2-4]. Разработанные планетарные редукторы отличаются от многоступенчатых 
передач большими передаточными числами (в редукторе типа 3К передаточное отношение 
u=300...500 обеспечивается в одной ступени), высокой нагрузочной способностью 
благодаря внутреннему сопряжению зубьев меньшей массой (~ в 2...4 раза) и габаритами, 
высокими КПД (0,8...0,97).  

Выходное звено привода БМТ должно совершать вращательное движение с 
определенными характеристиками: время сгибания - 0,5...0,2 с, амплитуда сгибания - 130°, 
масса нагрузки на плече: взрослого человека - 2,5 кг, для ребенка - 1,5 кг.  

Результаты расчета допустимых передаточных отношения привода БМТ, исходя из 
анализа предельных возможностей и минимизации потребляемой мощности: 

1) аппарат для взрослого человека: (максимальная нагрузка - 20 Н·м) на базе 
модифицированного двигателя ДБМ 50 (пусковой момент - 0,3 Н·м, частота холостого хода 
- 1500 об/мин, мощность - 11,78 Вт при напряжении 12 В, масса двигателя - 180 г, 
наружный диаметр 50 мм) 

2) детский аппарат ( максимальная нагрузка - 10 Н·м) на базе трехфазного двигателя 
ДБМ 40-0,025-4-3 (пусковой момент - 0,093 Н·м, частота холостого хода - 4400 об/мин, 
мощность 10,7 Вт при напряжении 12 В, масса двигателя - 120г, наружный диаметр - 40 мм) 

 
Таблица 1: Характеристики вариантов приводов БМТ 

Варианты Наименование параметра Время сгибания, с 

1,0 1,25 1,75 2,0 
 
1 

Мощность нагрузки, Вт 9,24 7,39 5,28 4,62 
Требуемое напряжение, В 14,85 12 12 12 
Допустимые передаточные 
числа 

107 81-167 69-295 66-353 

 
2 

Мощность нагрузки, Вт 15,4 12,3 8,80 7,70 
Требуемое напряжение, В 15,8 14,2 12 12 
Допустимые передаточные 
числа 

50 55 62-69 48-101 

 
Расчеты произведены для случая управления вращением нагрузки с постоянной 

скоростью. Этот режим не является самым экономичным и при более оптимальном 
управлении можно снизить мощность нагрузки на 20%. 

Анализируя вариант можно сказать что они незначительно различаются по массе и 
габаритам. Поэтому целесообразно один привод для обоих вариантов исполнения БМТ, 
причем в детском тренажере привод будет работать с 40% запасом.  

Передаточное отношение планетарного редуктора находится по формуле 

5243
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/1
/1

zzzz
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u



 , где zk - число заходов k-го звена. Получаем u=96 при z1=3,  z2=8, z3=19, 

z4=7, z5=18.  
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Таблица 2: Основные технические характеристики унифицированного привода 
биомеханического тренажера 

Параметр Значение 
Амплитуда движения, град 0...130 
Скорость движения, град/с 5...60 
Нагрузка, Н 100 
Мощность, Вт 15 
Габариты, мм Ø58×35 
Масса, г 250 
Напряжение, В 12 
Ток потребления, А (не более) 2 
Ресурс, ч (не менее) 20 000 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВТОСЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Существующие методы расчета числа постов технического обслуживания (ТО) и 

ремонта на станциях технического обслуживания автомобилей или на 
автотранспортных предприятиях недостаточно учитывают неравномерность 
поступления автотранспортных средств и продолжительность их нахождения в ТО и 
ремонте. Неравномерность обусловлена в основном, воздействием ряда причин 
организационного и технического характера, природно-климатическими условиями 
и т. д. Под воздействием этих причин в процессе обслуживания автомобилей 
возникает очередь автомобилей или прости постов, что приводит к дополнительным 
денежным расходам.  
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Следовательно необходимо совершенствовать методику технологического расчета по 
определению числа постов. Для того чтобы решить эту задачу необходимо знать 
закономерность формирования потока автомобилей поступающих на ТО и ремонт. 

Нами было проведено обследование поступления автобусов на автопредприятие ООО 
«Авторемсервис», которое работает на рынке авторемонтных услуг более 10 лет. За время 
работы предприятие зарекомендовало себя надёжным и профессиональным партнёром по 
техническому обслуживанию и ремонту автобусов для различных организаций на основе 
договорных отношений, а так же на основе заявок. Суммарное количество автобусов, 
поступающих на обслуживание в год составляет около 4500 единиц различных марок.  При 
этом наибольший пик  поступления приходится на апрель и ноябрь [1, с. 228].     

Система обслуживания автомобилей должна обеспечивать своевременный и 
качественный ремонт и ТО автотранспортных средств, пребывающих на предприятие, 
особенно в период наиболее максимальный (интенсивный) работы. Поэтому для 
исследования неравномерности, единицей разового наблюдения принимаются сутки. 

При обработке статистического материала было установлено, что продолжительность 
обслуживания и ремонта автомобилей согласуется с теоритическим показательным 
законом распределения случайной величины, а поступление автомобилей на 
авторемонтное предприятие в течение суток соответствует закону Пуассона[1, с. 231]. 
Поэтому поток автотранспортных средств, пребывающий в зоны ТО и ремонта с 
интенсивностью λ, можно рассматривать как простейший поток требований, обладающих 
свойствами стационарности, ординарности и отсутствием последействия [3]. 
Производственный процесс предприятия нами рассматривался как многоканальная 
разомкнутая система массового обслуживания без потерь, т. е. автобусы, застав посты ТО и 
Р занятыми другими не покидают очередь, а ожидают выполнения технического 
обслуживания или ремонта. Величина простоя автобусов в ожидании обслуживания и 
степень использования постов будут зависеть от числа работающих постов, а именно с 
уменьшением числа постов будет увеличиваться простой автобусов в ожидании ТО и 
ремонта, а с увеличением – снижаться время ожидания автомобилей обслуживания, но 
увеличиваться простой постов.  

 Используя методы теории массового обслуживания, нами была разработана методика 
определения простоя автобусов в ожидании ТО и ремонта и числа простаивающих постов 
обслуживания [2, с. 88]. Однако предложенные количественные зависимости простоя 
автобусов и постов не дают экономически обоснованной величины соотношения числа 
постов и очереди автобусов. Поэтому оптимальное количество постов должно 
определяться технико-экономическими расчетами. 

Критерий оптимальности будет составлять: 
nа ЕЕЕ                                                         (1) 

где Е  - суммарные годовые расходы связанные с простоем автобусов и постов ТО и 
ремонта, руб.; аЕ  - годовые расходы связанные с простоем автобусов в ожидании ТО и 
ремонта, руб.; nЕ  - годовые расходы связанные с простоем постов обслуживания в 
ожидании поступления автобусов на ТО и ремонт, руб. 

Каждая из составляющих, входящих в выражении (1), определяется по приведённым 
ниже формулам 

адиа СДАТЕ ***                                               (2) 
где иТ  - среднее время ожидания автобусом начала обслуживания, ч; А - количество 

автобусов поступивших в сутки на ТО и ремонт, ед. дД - количество рабочих дней в году, 
дн.; аС - стоимость одного часа простоя автобуса, руб. 
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Среднее время ожидания автобусом начала обслуживания определяется по формуле (3) 
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где  - интенсивность поступления автобусов на ТО и ремонт, авт./ч;  - интенсивность 
обслуживания автобусов на одном посту ТО и ремонта, авт./ч; n  - рассматриваемое число 
постов в зоне ТО и ремонта (начинается с минимально необходимого числа  /min n ). 

псмсмдn CnStДЕ *)1(****  ,                                       (4) 
где смt  - продолжительность рабочей смены поста, ч; см  - количество смен в сутки, см; 

 - коэффициент загрузки системы обслуживания )*(  n ; пC - стоимость одного часа 
простоя поста, руб. 

Вариант с минимальной суммой общих расходов, установленной по формуле (1) будет 
соответствовать оптимальному числу постов ТО и ремонта. 

По приведенной методике в качестве примера, определим оптимальное число постов ТО 
и ремонта для авторемонтного предприятия ООО «Авторемсервис» при следующих 
исходных данных    =38 авт./сут.,  =3 авт./ч.,  смt =8 ч., смS =1,5 см., т. е. 1,5 суток, minn
=38/3=13 постов, дД =253 дн., аC  =200 руб., nС =478 руб. 

Результаты расчетов приведены в таблице и на рисунке. 
Таблица 

Определение оптимального числа постов ТО и ремонта 
S иТ , ч. Коэф. загрузки постов, Кз аЕ , руб. nЕ , руб. Е , руб. 
13 10,6 0,93 20381680 934370 21316050 
14 1,8 0,91 3461040 3453880 6914920 
15 0,7 0,84 1345960 4788986 6134946 
16 0,3 0,79 576840 6269214 6840054 
17 0,17 0,74 323030 7647861 7970891 
18 0,08 0,7 157670 9142610 9300280 

 

 
Рис. Диаграмма определения оптимального количества постов ТО и ремонта 

 
Таким образом, оптимальное количество постов на предприятии ООО «Авторемсервис» 

составляет 15 ед. В действительности имеется 18 постов, что дает возможность 
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предприятию заключить дополнительные договора с организациями на ТО и ремонт, 
повысив тем самым, коэффициент использования постов и получить дополнительную 
прибыль. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ Г.ПЕРМИ 

 
Проблема энергосбережения волновала людей во все времена. И, в настоящее время, эта 

тема не потеряла свою актуальность, в том числе и в нашем крае. 
Несмотря на то, что для климатических условий Прикамья, наиболее эффективно 

именно энергосбережение, а не энерговыработка, авторы уделяют особое внимание такому 
сегменту рынка альтернативной энергетики, как солнечные батареи и солнечные 
коллекторы, в связи с тем, что данное оборудование является самым распространенным и 
самыми востребованными. В первую очередь, это связано с тем, что интерес покупателя, 
поддерживается активной маркетинговой политикой производителей объектов солнечной 
энергетики.  
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Однако стоит признать, что любой желающий установить солнечную электростанцию 
идет на большой риск непредвиденных капиталовложений, срок окупаемости которых - не 
один и не два года с учетом низких эксплуатационных затрат. Но не стоит забывать и про 
очевидные преимущества возобновляемых источников энергии – это неисчерпаемость 
ресурсов и экологическая чистота. Более того, их использование не изменяет 
энергетический баланс планеты [1]. 

На данный момент пермский рынок возобновляемых источников энергии находится в 
состоянии непрекращающегося поиска постоянного клиента. Чаще всего таковой 
принадлежит к числу владельцев загородных домов, коттеджей или фермерских хозяйств, 
для которых существенной проблемой является стоимость подключения, повышение 
энергетических тарифов и недостаточность мощностей действующих электросетей. Также 
покупателями являются жители коттеджных поселков, намеревающихся использовать 
энергию солнца в качестве резервного источника энергии, поскольку выделенные 
электросети порой не дают нужного напряжения, и в случае аварийной ситуации коттедж 
остается полностью обесточенным, чтобы этого не допустить, и приобретаются солнечные 
батареи. Их энергии хватит, чтобы при сбоях в основной сети удержать здание в рамках 1–3 
кВт и тем самым обеспечить нормальное функционирование охранной системы, гаражных 
ворот, холодильника, котлов отопления и прочей бытовой техники первой необходимости 
[2].  

 
Рис. 1 Пример размещения солнечных батарей на крыше коттеджа 

 
С целью оценки целесообразности установки солнечных батарей, рассчитаем 

экономическую эффективность  их использования. Последовательность расчета такова: 
 Расчет затрат на приобретение и установку  
 Расчет экономической выгоды от использования  солнечных батарей 
 Расчет затрат на замену комплектующих частей 
 Расчет результата от использования солнечных  батарей 
В качестве примера, для расчета используем систему солнечных батарей мощностью 5.4 

кВт, потому что данная система солнечных батарей, может обеспечить автономное 
существование загородного дома. 

Характеристики батареи: 
Номинальная мощность солнечной генерации: 5.4 кВт, запас энергии: 10 кВт×ч, пиковая 

мощность потребления: 5 кВт, номинальное напряжение системы: 96 В, средняя 
производительность в месяц, исходя из солнечной активности Перми (146 солнечных дней, 
из них полностью ясных – 29): 600 кВт×ч. 

Стандартная система солнечных батарей автономного электроснабжения состоит из 
солнечных панелей общей мощностью 5.4 кВт. Подобная система позволяет надежно 
обеспечить потребности в электричестве большинства владельцев частных жилых домов. В 
месяц эта система вырабатывает в среднем от 500 до 1000 кВт×ч, в зависимости от 
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солнечной активности, что достаточно для работы любых электроприборов в нормальном 
режиме использования. То есть предусматривается полная независимость от 
централизованных энергосетей. 

Стоимость подобной установки: 
1. Солнечные панели 200 Вт – 270 000 руб. 
2. Аккумуляторы 2В 150Ач OPzV– 163 220 руб. 
3. Контроллер и инвертер (5 кВт) – 68  000 руб.  
  Расчет затрат на приобретение и установку  
Цена комплекта: 

                               руб. 
Стоимость установки комплекта солнечных батарей составляет в среднем 25% от общей 

стоимости, то есть: 
                     руб. 

 Расчет экономической выгоды от использования  солнечных батарей 
Примем среднюю выработку электроэнергии 600 кВт ч в месяц. То есть в год 

вырабатывается: 
            кВт×ч 

Таким образом, в первый год, при тарифной ставке 2 рубля 96 копеек за 1 кВт×ч 
электроэнергии для города Перми на I полугодие 2014 года, экономия от использования 
составит: 

                        
Для того чтобы оценить экономическую выгоду от установки комплекта солнечных 

батарей, примем расчетный период 20 лет. Именно такой гарантийный срок работы батарей 
на 100% заявляют компании производители. Произведем расчет изменения тарифных 
ставок и, соответственно, годовой экономии денежных средств за расчетный период. Расчет 
будем вести по функции сложного процента, основой для выбора ставки дисконтирования 
стали статистические данные об изменении тарифных ставок на электроэнергию в 
Пермском крае. 
   ∑            

    ∑                  
    1 053 301 руб.,  

где,  FV- экономическая выгода от использования за расчетный период, приведенная к 
текущей стоимости, PV- экономическая выгода в первый год службы, n- расчетный период, 
i- средний рост тарифных ставок на электроэнергию в Пермском крае в год. 

То есть, за 20 лет службы комплект солнечных батарей в переводе на текущую 
стоимость принесет 1 053 301 рублей.  
 Расчет затрат на замену комплектующих частей 
Производителем заявлено, что средний срок службы аккумуляторов 4-10 лет, а 

контроллера и инвертера 15-20 лет. Примем средние значения, то есть замена 
аккумуляторов будет произведена на 7 и 14 годах, а замена контроллера и инвертера через 
17 лет службы.  

Уровень инфляции примем 7%, таким образом затраты за замену устаревших частей 
будут составлять:  

                                   
                                            
                          

Где, З –общие затраты на замену комплектующих, За – затраты на замену аккумуляторов, 
Зк/и – затраты на замену котроллера и инвертера, i – уровень инфляции. 
 Расчет результата от использования солнечных  батарей 
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R –результат от использования солнечных батарей, FV- экономическая выгода от 
использования за расчетный период, приведенная к текущей стоимости, Зпр – 
затраты на приобретение комплекта солнечных батарей, З –общие затраты на замену 
комплектующих 

Очевидно, что даже за 20 лет автономного существования от централизованных 
электросетей, никакой экономической выгоды  от использования солнечных батарей 
ждать не стоит. Также стоит отметить, что для повышения энергоэффективности 
дома не целесообразно использование только лишь солнечных батарей - это должен 
быть комплекс энергосберегающего оборудования, тогда уже можно будет говорить 
о получении экономической выгоды. 

На сегодняшнее время город Пермь лишь изучает  и «присматривается»  к 
данным технологиям, тому подтверждение деятельность компании  ОАО 
«Камская долина», которая планирует разместить на административном здании в 
коттеджном поселке Южная Усадьба альтернативные источники энергии. На его 
примере планируют выяснить, насколько эффективно применение новых 
технологий строительства и коммунальных систем и  уместно их использование. 
При этом компания хочет, чтобы 80% используемых в доме ресурсов были 
возобновляемые. Это будет класс А, А+ по энергоэффективности. Однако 
воплощение этой идеи весьма затруднительно. Уже сейчас специалистами 
компании выявлен ряд проблем. Те параметры, которые заявляет изготовитель, 
отличаются от реальных и для Пермского края необходимо применять 
поправочные коэффициенты. Приходится отрабатывать их на опыте. У этой идеи 
есть еще один весомый недостаток, поскольку цена квадратного метра дома, 
усовершенствованного новейшими технологиями, выйдет приличная. Но зато 
потенциальные покупатели смогут посмотреть, как и что работает, на примере. А 
ведь там будут и «умные системы отопления», позволяющие поддерживать 
оптимальный микроклимат в доме и снижать перерасход ресурса. А компания 
сможет реализовать самые удачные технологии в своих проектах по коттеджной и 
многоквартирной застройке [3,4].  

Подводя итоги, стоит отметить, что применение энергосберегающих технологий 
требует больших затрат на покупку, монтаж и ремонт дорогостоящего современного 
оборудования, которое при автономном применении, как мы выяснили, не окупится 
даже в течение 20 лет. Выход из сложившейся ситуации авторы видят в следующем: 
повышение энергоэффективности здания, путем правильной расстановке акцентов 
на хорошую теплоизоляцию и герметизацию здания, качественную работу с 
мостиками холода, установку трехкамерных стеклопакетов, применение системы 
рекуперации тепла[5]. Именно на эту отрасль энергосбережения и нужно обратить 
внимание в первую очередь, находясь в достаточно суровых климатических 
условиях, таких как в Прикамье.  
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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований влияния 

длины нижнего входного патрубка на аэродинамическое сопротивление и 
эффективность пылеуловителя со встречными закрученными потоками. Определены 
оптимальные значения параметра длины нижнего патрубка пылеуловителя серии 
ВЗП. 

Ключевые слова: исследование влияния длины нижнего патрубка на 
аэродинамическое сопротивление и эффективность улавливания установки ВЗП. 

1.  Описание схемы лабораторной установки  
Широкое применение в промышленных системах аспирации нашли аппараты на 

встречных закрученных, одной из разновидностей которых являются аппараты ВЗП, 
отличающиеся тем, что для удобства обслуживания тангенциальный закручиватель 
вторичного потока отнесен на расстояние от сепарационной камеры циклона. 
Несмотря на наличие различных исследований, описывающих влияние на процесс 
пылеулавливания аппаратами ВЗП различных факторов, все еще значительным 
остается пробел в описании влияния на процесс пылеулавливания различных 
конструктивных параметров аппарата, в частности, влияния длины нижнего 
патрубка вторичного потока от тангенциального закручивателя до сепарационной 
камеры. Целью эксперимента являлось исследование влияния длины нижнего 
патрубка на аэродинамическое сопротивление и эффективность улавливания 
установки ВЗП-150. Экспериментальные исследования аэродинамического 
сопротивления и эффективности вихревого инерционного пылеуловителя со 
встречными закрученными потоками, который снабжен патрубком нижнего ввода 
пылегазового потока с изменяемой длиной, проводились на кварцевой пыли от 
стекольного 
кг/м3  и медианным диаметром частиц 110 мкм.на экспериментальной установке, 
представленной на рис. 1. В ходе экспериментов было исследовано три режима 
работы установки с длинами нижнего патрубка 5, равными соответственно одному 
диаметру ВЗП (150 мм.), двум (300 мм.) и трем диаметрам (450 мм.). 
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Рис. 1 
Схема экспериментальной установки для исследования аэродинамического 

сопротивления аппарата ВЗП, который снабжен патрубком нижнего ввода 
пылегазового потока с изменяемой длиной: 1 - цилиндрический корпус; 2 - пылевой 
бункер; 3 - верхний тангенциальный входной патрубок; 4 - улиточный завихритель;   

5 - верхний выходной осевой патрубок; 6 - нижний входной патрубок; 7 - V-
образный рассекатель; 8 - отбойная шайба; 9 - штуцер для проведения замеров; 10 - 
вентилятор; 11 – шибер; 12 – заслонка; 13 – тангенциальный завихритель нижнего 

патрубка; 14 – заслонка. 
 
Выбор диапазона изменения длин l был обусловлен распространенностью в 

производстве данных значений. Экспериментальные замеры проводились в соответствии с 
принятыми стандартными методиками [2, 3]. Оценка эффективности улавливания 
производилась на основании сопоставления масс пыли, поступающей и выходящей, 
которые определялись путем отбора проб и измерений в замерных сечениях воздуховодов. 
При проведении исследований методами планирования эксперимента в качестве 
варьируемых факторов были выбраны: Lобщ   – общий расход газа в системе м3/час; Lн /Lобщ – 
доля расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод; c  – относительная 
концентрация поступающей пыли на очистку, отнесенная к 1 г/м3 (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 - Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы 

Интер- 
валы 
варьи-
рования 

Уровни факторов 
Основн

ой  
0 

Верхни
й  
+1 

Нижни
й  
-1 

х1- относительная скорость потока в 
поперечном сечении аппарата 4 6 8 4 
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х2- доля расхода газа, подаваемого в 
аппарат через нижний ввод кн; 

0,5 0,25 0,5 0 

х3- относительная концентрация  пыли в 
очищаемом потоке воздуха. 40 20 40 0,1 

 
Таблица 1.2- Уровни факторов 

Факторы 

Интер
- 

валы 
варьи-
рования 

Уровни факторов 
Осно

вной  
0 

Верх
ний  

+1 

Ниж
ний  

-1 

х1- общий расход газа в системе м3/ч 150 200 350 500 
х2- доля расхода газа, подаваемого в 

аппарат через нижний ввод . 0,1 0,3 0,4 0,2 

х3- концентрация  поступающей пыли 
на очистку, отнесенная к 1 г/м3 10 20 30 10 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Таблица 2.1 – 

Результаты экспериментальных исследований улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 

Режим Общий расход 
газа в системе 
м3/час 

Доля расхода 
газа, 
подаваемого 
в аппарат 
через 
нижний ввод 

Относительная 
концентрация 
поступающей 
пыли 
на очистку, г/м3 

Эффектив-
ность 
улавлива-ния, 
η, % 

L=1D 
 

200 
 

0,2 
 

89,71 75,75 
89,89 75,76 
89,93 75,79 

0,3 
 

90,08 75,67 
90,17 75,68 
90,25 75,69 

0,4 
 

90,09 75,50 
90,19 75,51 
90,29 75,52 

350 
 

0,2 
 

90,12 75,85 
90,24 75,88 
90,35 75,90 

0,3 
 

90,41 75,76 
90,53 75,77 
90,64 75,78 

0,4 
 

90,49 75,59 
90,59 75,60 
90,69 75,61 

500 0,2 91,28 76,00 
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  91,34 76,01 
91,46 76,02 

0,3 
 

91,52 75,85 
91,65 75,86 
91,74 75,87 

0,4 
 

91,59 75,68 
91,69 75,69 
91,79 75,70 

 
Таблица 2.2 – 

Результаты экспериментальных исследований улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 

Режим 
Общий расход 
газа в системе 
м3/час 

Доля расхода 
газа, 
подаваемого 
в аппарат 
через 
нижний ввод 

Относительная 
концентрация 
поступающей 
пыли 
на очистку, г/м3 

Эффектив-
ность 
улавлива-ния, 
η, % 

L=2D 
 

200 
 

0,2 
 

89,71 78,71 
89,89 78,89 
89,93 78,93 

0,3 
 

90,08 79,08 
90,17 79,17 
90,25 79,25 

0,4 
 

90,09 79,09 
90,19 79,19 
90,29 79,29 

350 
 

0,2 
 

90,12 79,12 
90,24 79,24 
90,35 79,35 

0,3 
 

90,41 79,41 
90,53 79,53 
90,64 79,64 

0,4 
 

90,49 79,49 
90,59 79,59 
90,69 79,69 

500 
 

0,2 
 

91,28 80,28 
91,34 80,34 
91,46 80,46 

0,3 
 

91,52 80,52 
91,65 80,65 
91,74 80,74 

0,4 
 

91,59 80,59 
91,69 80,69 
91,79 80,79 
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Таблица 2.3 – 
Результаты экспериментальных исследований улавливания кварцевой пыли 

аппаратом ВЗП 

Режим 
Общий 

расход газа в 
системе м3/час 

Доля 
расхода газа, 
подаваемого 
в аппарат 
через 
нижний ввод 

Относительн
ая 
концентрация 
поступающей 
пыли 

на очистку, 
г/м3 

Эффектив-
ность улавлива-
ния, 

η, % 

L=3D 
 

200 
 

0,2 
 

89,71 73,11 
89,89 73,39 
89,93 73,53 

0,3 
 

90,08 73,70 
90,17 73,90 
90,25 74,10 

0,4 
 

90,09 74,20 
90,19 74,40 
90,29 74,60 

350 
 

0,2 
 

90,12 74,92 
90,24 75,14 
90,35 75,35 

0,3 
 

90,41 75,50 
90,53 75,70 
90,64 75,90 

0,4 
 

90,49 76,00 
90,59 76,20 
90,69 76,40 

500 
 

0,2 
 

91,28 77,48 
91,34 77,64 
91,46 77,86 

0,3 
 

91,52 78,00 
91,65 78,20 
91,74 78,40 

0,4 
 

91,59 78,50 
91,69 78,70 
91,79 78,90 

 
При проведении экспериментальных исследований реализован факторный план типа 3n 

(где n = 3 – число факторов), при этом были реализованы все возможные неповторяющиеся 
комбинации уровней исследуемых факторов (полный факторный эксперимент) [2]. 
Эксперименты проводились для каждого режима работы установки с длинами нижнего 
патрубка l, равными соответственно одному диаметру ВЗП (150 мм.), двум (300 мм.) и трем 
диаметрам (450 мм.) в отдельности. Проведенные исследования согласно плану 
эксперимента, с учетом временного дрейфа и рандомизации [2,3] позволили получить 
данные для трех режимов.  



50

3. ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
 

3.1 - Результаты эффективности улавливания кварцевой пыли аппаратом ВЗП для 
трех режимов представлены на рис. 1 – 5 . 

 
Рис. 1                                                                                                Рис. 2 

Рис. 1 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=1·Dпри 
c = 20: 1 – Lн /Lобщ = 0,2; 2 – Lн /Lобщ= 0,3; 3 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 40: 4 – Lн /Lобщ = 0,2; 5 – Lн /Lобщ= 0,3; 6 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 60: 7 – Lн /Lобщ = 0,2; 8 – Lн /Lобщ= 0,3; 9 – Lн /Lобщ = 0,4. 

Рис. 2 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=1·Dпри:  
Lобщ= 80:  1 –  c  = 20; 2 – c  = 40; 3 –  c = 60;   
Lобщ= 100: 4 – c = 20; 5 – c = 40;   6 –  c  = 60;  
Lобщ = 120: 7 – c = 20; 8 – c  = 40;  9 – c = 60. 

Уравнение регрессии будет иметь вид: 

  

 
Рис. 3                                                                                                Рис. 4 

Рис. 3 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=2·Dпри 
c = 20: 1 – Lн /Lобщ = 0,2; 2 – Lн /Lобщ= 0,3; 3 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 40: 4 – Lн /Lобщ = 0,2; 5 – Lн /Lобщ= 0,3; 6 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 60: 7 – Lн /Lобщ = 0,2; 8 – Lн /Lобщ= 0,3; 9 – Lн /Lобщ = 0,4. 

 
Рис. 4 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 

аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=2·Dпри:  
Lобщ= 80:  1 –  c  = 20; 2 – c  = 40; 3 –  c = 60;   
Lобщ= 100: 4 – c = 20; 5 – c = 40;   6 –  c  = 60;  
Lобщ = 120: 7 – c = 20; 8 – c  = 40;  9 – c = 60. 

1 2 3Y  90.75  0.00503X 1.42X   0.000639X   

Y  90.75 5  17,2 / 2общ н общL L L C      
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Уравнение регрессии будет иметь вид: 

  

 
Рис. 5                                                                                                Рис. 6 

Рис. 5 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=3·Dпри 
c = 20: 1 – Lн /Lобщ = 0,2; 2 – Lн /Lобщ= 0,3; 3 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 40: 4 – Lн /Lобщ = 0,2; 5 – Lн /Lобщ= 0,3; 6 – Lн /Lобщ = 0,4;   
c = 60: 7 – Lн /Lобщ = 0,2; 8 – Lн /Lобщ= 0,3; 9 – Lн /Lобщ = 0,4. 

Рис.6 Экспериментальные зависимости эффективности улавливания кварцевой пыли 
аппаратом ВЗП 150 с длиной патрубка нижнего ввода l=3·Dпри:  
Lобщ= 80:  1 –  c  = 20; 2 – c  = 40; 3 –  c = 60;   
Lобщ= 100: 4 – c = 20; 5 – c = 40;   6 –  c  = 60;  
Lобщ = 120: 7 – c = 20; 8 – c  = 40;  9 – c = 60. 
 

 
Уравнение регрессии будет иметь вид: 

 
 4. ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ: 
1. Получены экспериментальные зависимости эффективности улавливания аппарата 

ВЗП с внешним тангенцильным закручивателем потока нижнего ввода от различных 
режимных характеристик пылеуловителя.  

2. Получены экспериментальные зависимости потерь давления в аппарате ВЗП  с 
внешним тангенцильным закручивателем потока нижнего ввода в зависимости от 
соотношения расхода воздуха, подаваемого в нижний ввод, к общему расходу очищаемого 
воздуха и от относительной скорости потока в поперечном сечении аппарата. 

3. Получена зависимость эффективности пылеулавливания аппаратов ВЗП с внешним 
тангенцильным закручивателем потока нижнего ввода от доли подсоса воздуха в 
бункерную часть аппарата. 

4. Экспериментально установлено, что оптимальным значением параметра длины 
нижнего патрубка является l=2·D, вследствие того, что низкое аэродинамическое 
сопротивление нижнего патрубка позволяет вторичному потоку входить в сепарационную 
камеру с оптимальными характеристиками закрутки; 

1 2 3Y  90.74  0.0374X   1.72X   0.00514X   

Y  90.74 5  14,2 / 2общ н общL L L C      

1 2 3Y  77.17  0.11X   5.27X   0.0101X   

Y  77.17 4,995  49,7 / 1,999общ н общL L L C      

Уравнение регрессии будет иметь вид: 
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тангенцильным закручивателем потока нижнего ввода от доли подсоса воздуха в 
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4. Экспериментально установлено, что оптимальным значением параметра длины 
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1 2 3Y  90.74  0.0374X   1.72X   0.00514X   

Y  90.74 5  14,2 / 2общ н общL L L C      

1 2 3Y  77.17  0.11X   5.27X   0.0101X   

Y  77.17 4,995  49,7 / 1,999общ н общL L L C      
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5. Выявлено, что, не смотря на минимальные значения аэродинамического 
сопротивления режима l=1·D, во вторичном потоке закрутки не наблюдается, что вызывает 
нарушение аэродинамического режима работы аппарата ВЗП; 

6. Выявлено, что при длине нижнего горизонтального патрубка, равной трем 
диаметрам ВЗП (l=3·D), аэродинамическое сопротивление установки является 
максимальным, наблюдается затухание крутки на входе в сепарационную камеру; 

7. Экспериментально подтверждены зависимости [3] эффективности улавливания 
аппарата ВЗП от интенсивности крутки на входе в аппарат;  

8. Выявлено, что для режимов l=2·D и l=3·D оптимальное аэродинамическое 
сопротивление достигается в диапазоне значений Lн/Lобщ =0,29 – 0,39, а при режиме l=1·D, 
оптимальное значение сопротивления  отмечается при работе аппарата ВЗП с 
соотношением Lн/Lобщ =0,2; 

9. Анализ результатов исследования показал, что изменение длины патрубка 
вторичного пылегазового потока не оказывает значительного влияния на аэродинамическое 
сопротивление аппарата ВЗП, и, в то же время, имеет большое значение для эффективности 
улавливания установки в целом.   
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБЗОР ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
К функциональным продуктам питания (ФПП) относятся продукты с заданными 

свойствами в зависимости от цели их применения. В основном это уменьшение или 
увеличение доли определенных составляющих пищи (белка, аминокислот, липидов, 
витаминов, микро – и макроэлементов, пищевых волокон и т. д.).  

В последние годы в науке о питании сформировалось новое направление – концепция 
функционального питания, которая включает разработку теоретических основ, 
производство, реализацию и потребление функциональных продуктов. Концепция 
позитивного (функционального, здорового) питания впервые возникла в Японии в 80 – х 
годах XX века.  
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Спектр воздействия функционального питания на организм человека достаточно 
обширен, данные вид продукции пользуется достаточно большой популярностью , поэтому 
представляло интерес систематизировать ассортимент функциональных продуктов по 
однородным группам. Предлагаемая нами систематизация приведена на рисунке. 

На основании данной систематизации дадим краткий обзор основных  однородных 
групп функциональных продуктов питания. 

Зерномучные продукты Хлеб и хлебобулочные изделия – одни из наиболее 
употребляемых населением продуктов питания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение в его рецептуру компонентов, придающих лечебные и профилактические 

свойства, позволит эффективно решить проблему профилактики и лечения различных 
заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных веществ. [2, с. 103] 

Кондитерские изделия. Из функциональных кондитерских изделий наибольший 
удельный вес занимают диабетические изделия. Рынок диетических и диабетических 
продуктов  составляет 2 – 10 %  от  всего  рынка продуктов  питания и  развивается 
достаточно динамично. [1, , с. 23]. 

Напитки. В общем и целом, функциональные напитки делятся на алкогольные и 
безалкогольные. Безалкогольные напитки массового назначения в зависимости от состава 
классифицируют на следующие группы: сокосодержащие; на основе лекарственного сырья 
растительного и животного происхождения; комбинированного состава; обогащенные. К 
функциональным алкогольным напиткам относятся лечебные вина, настоянные на 
лекарственных травах.  

Продукция масложировой отрасли. Большинство пищевых жиров являются продуктами 
питания, естественно содержащими требуемые количества функционального ингредиента 
или группы их или модифицированные таким образом, что они начинают проявлять свои 
биологически активные физиологические свойства, поэтому данную группу 
продовольственных товаров относят к категории продуктов функционального питания.  
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измельченных лекарственных 

растений, гидробионтов или их 
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Молочная продукция. Разработан довольно широкий ассортимент напитков из молочной 
сыворотки. Диетические свойства творожной сыворотки используют при изготовлении 
продуктов для диабетиков. Разработаны напитки безалкогольные и слабоалкогольные, 
лечебно –  профилактического и тонизирующего действия, в которых использованы отвары 
и настои трав или сборов, усиливающие целенаправленные лечебные свойства сыворотки. 
[3, с. 64]. 

Мясные изделия. Производство функциональных мясных продуктов является новым 
перспективным направлением для современной мясоперерабатывающей отрасли. При 
выборе добавок особое внимание уделяется их безопасности, при этом учитываются 
предельно допустимые концентрации в продуктах и допустимое суточное потребление их 
человеком. 

Рыбопродукты и нерыбные объекты водного промысла являются одним из 
перспективных источников белка и целого ряда незаменимых пищевых веществ: 
витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, йода и т. д. Для придания им 
дополнительных полезных свойств разработаны технологии включения в их состав 
витаминно – минеральных премиксов и других компонентов. [3, с. 105]. 

Данная систематизация и представленная характеристика ассортимента ФПП, а также 
методология разработки продуктов функциональной направленности [4, с. 191] позволяет 
рассмотреть возможность использования сахаристых кондитерских изделий в качестве 
объектов для обогащения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДРАЖЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФИТО С КЛЮКВОЙ В ПРОЦЕССЕ 
ХРАНЕНИЯ 

 
Учитывая популярность и доступность кондитерских изделий среди населения, 

объектами обогащения могут служить сахаристые кондитерские изделия, важным 
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преимуществом которых является относительно большие сроки хранения, хорошая 
транспортабельность и широкий ассортимент. 

Обоснование набора сырья, закладываемого в состав рецептур драже, проводили с 
учётом имеющихся литературных сведений о влиянии сырья на функциональное 
назначение готовых продуктов. [1, c. 12]. 

Выбран был тот вид сырья, который  широко распространен в нашем регионе. В 
рецептуру драже профилактического «Сибирячок» фито  были введены экстракт 
клюквенный, экстракт из корней солодки, экстракт душицы. 

Клюква богата витамином С, но при термической обработке большее его количество 
теряется, поэтому  в рецептуру дополнительно был введен этот витамин. Аскорбиновая 
кислота (витамин С) активизирует все динамические жизненные процессы: участвует в 
окислительно-восстановительных процессах, тканевом дыхании, образовании и обмене 
нуклеиновых кислот, способствует углеводному обмену, обеспечивает сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям и др.  

Клюква применяется как натуральное витаминное средство. Помимо аскорбиновой 
кислоты, в составе имеются и другие витамины: РР, практически вся группа В, витамины А 
и Е, а также витамин К. Богата клюква и минералами. Калий, кальций, йод, медь, железо, 
марганец и алюминий. Ягоды клюквы улучшают физическую и умственную 
работоспособность, повышают секрецию панкреатического и желудочного сока. [3, с. 10] 

Корень солодки является природным источником тритерпеновых соединений, 
флавоноидов, а также глюкозы, крахмала, сахарозы, слизи и камеди. Кроме того, в солодке 
присутствуют эфирные масла, горечи, пектиновые и минеральные вещества, пигменты и 
большое количество аскорбиновой кислоты. Оказывает тонизирующее и стимулирующее 
воздействие, помогает снять усталость, снизить утомляемость и тем самым стимулировать 
защитные функции организма, успокаивает нервную систему и питает мозг. [2, с. 310] 

Содержащиеся в душице тимол и карвакрол являются фенолами и обладают 
бактерицидными свойствами. Водные извлечения из травы оказывают успокаивающее 
действие на центральную нервную систему. Обладает антимикробным и болеутоляющим 
действием, применяется в случаях, требующих снятия воспаления и поднятия общего 
тонуса организма. [2, с. 98] 

Разработку рецептур осуществляли с учётом имеющихся литературных сведений о 
фармакологической характеристике сырья, его влиянии на функциональные свойства 
продукта, вкусовой совместимости рецептурных компонентов, высоких потребительских 
свойств, сохранности функциональных ингредиентов в течение хранения. [1, с. 101] 

Были подобраны несколько вариантов композиций. Органолептическую оценку 
обогащённого драже проводили согласно бальной шкале, разработанной для обогащённого 
драже. Характеристика органолептических показателей образцов драже «Сибирячок» фито 
с клюквой приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика органолептических показателей образцов драже 

«Сибирячок» фито с клюквой 

Наименование 
показателя 

Соотношение сухих экстрактов: душица: солодка: клюква, г на 100г 
драже 

контроль 0,4:0,3:0,2 0,3:0,2:0,1 0,2:0,1:0,05 
№ образца 

1 2 3 4 
Цвет и 

поверхность 
Цвет 

равномерный, 
Цвет 

неравномерный 
Цвет 

равномерный, 
Цвет 

равномерный 
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поверхность 
блестящая, 
гладкая, не 

липкая 

тёмно-
коричневый, 
поверхность 
блестящая, 
гладкая, не 

липкая, накатка 
не очень 

равномерная 

тёмно-
коричневый, 
поверхность 
блестящая, 
гладкая, не 

липкая, 
накатка 

равномерная 
и сплошная 

светло-
коричневый, 
поверхность 
блестящая, 
гладкая, не 

липкая, 
накатка 

равномерная и 
сплошная  

Оценка, балл 6,00 5,4±0,22 6,0±0,0 5,9±0,03 

Консистенция 
Однородная, 

соответствующая 
виду драже 

Однородная, 
видны 

небольшие 
вкрапления 
экстракта 

Однородная Однородная 

Оценка, балл 6,00 5,6±0,25 6,0±0,0 5,8±0,09 

Форма Круглая, без 
деформации 

Круглая, без 
деформации 

Круглая, без 
деформации 

Круглая, без 
деформации 

Оценка, балл 3,00 2,9±0,31 3,0±0,0 2,8±0,01 

Аромат и вкус 

Ярко 
выраженные, 

соответствующие 
данному 

наименованию, 
без посторонних 

привкусов и 
запахов 

Преобладающий 
аромат душицы. 
Ярко выражен 

аромат клюквы. 
Кисловатый 

привкус 

Приятный 
аромат 

клюквы с 
тонами 

душицы. 
Сладковатый, 

немного 
кисловатый 

привкус 

Легкий аромат 
душицы с 

невыраженным 
привкусом 

клюквы  

Оценка, балл 15,00 13,00±0,31 14,9±0,01 10,8±0,31 
Суммарная 

оценка 
качества, балл 

30,00 25,9±0,98 29,9±0,05 26,2±0,71  

 
Драже хранили в лабораторных условиях при нерегулируемой температуре (25 ºС) и 

относительной влажности воздуха не более 75 %, в потребительской упаковке. 
Результаты изменений органолептических показателей качества выработанных готовых 

изделий представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2– Изменение органолептических показателей обогащённого драже при 
хранении 

Наименован
ие изделия 

Срок 
хранени
я, мес. 

Показатель, балл Суммарная 
оценка 

качества, 
балл 

Цвет и 
поверхнос

ть 
Форма Консистенци

я 
Аромат и 

вкус 

Количество баллов 3-6 1-3 3-6 10-15 17-30 
Драже 

обогащённое 
0 6,0±0,0 3,0±0,0 6,0±0,0 14,9±0,01 29,9±0,05 
12 5,7±0,19 2,9±0,02 5,7±0,06 14,1±0,35 28,4±0,51 
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«Сибирячок 
фито» с 
клюквой 

16 5,5±0,25 2,8±0,01 5,5±0,07 13,3±0,64 27,1±0,48 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что органолептические показатели 

драже «Сибирячок» фито с клюквой в течение всего срока хранения оставались на высоком 
уровне. Образцы драже получили достаточно высокую бальную оценку от 27,1 до 29,9 
баллов. Органолептические показатели при хранении опытных образцов изменялись 
незначительно. Драже хорошо сохраняет свои органолептические свойства достаточно 
длительное время благодаря наличию глянца на поверхности, предохраняющего его от 
увлажнения, потери влаги.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дерканосова, Н. М. Формирование потребительских свойств функциональных 
пищевых продуктов / Н.М. Дерканосова, Е.Ю. Ухина, Н.И. Дерканосов. – Воронеж: 
Научная книга, 2012. – 144 с. 

2. Путырский,  И. Н.   Универсальная  энциклопедия   лекарственных  рас-тений/ И. 
Н. Путырский, В. Н. Прохоров. - М.: Махаон, 2000. - 656 с. 

3. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество и 
безопасность.: учеб.-справ. пособие для вузов / И. Э. Цапалова, М. Д. Гутина, О. В. Голуб, 
В. М. Позняковский; под общ. ред. В. М. Позняковского. – 3-е изд. испр. и доп. – 
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 216 с. 

© Н.В. Рогалевская, 2014 
 
 
 
УДК 004 

А.В. Рогов 
аспирант кафедры физики и прикладной математики 

Владимирский государственный университет 
г. Владимир, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
МАСШТАБИРУЕМОСТИ 

 
В современном мире с каждым годом всё чаще ставятся задачи по интеграции данных, 

независимо от размера компании или предприятия, где архитекторы информационных 
систем и разработчики программного обеспечения сталкиваются с различными 
проблемами, среди которых: неоднородность, скорость передачи, гибкость, 
масштабируемость и объем интегрируемых данных [2]. Популярность данной задачи 
возрастает под влиянием различных ситуаций: переход от старых систем к новым, 
присоединение одной компании к другой или синхронизация данных между различными 
компаниями и др.  

Задачи интеграции малых объемов данных сводятся, чаще всего, к решению построения 
архитектуры системы, где средства (программное обеспечение) уже заведомо известны, 
среди них основным средством является реляционная база данных, например Microsoft 
SQL Server (сокр. англ. Structured Query Language – «структурированный язык запросов»). 
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Дела намного интереснее с большими данными, а именно: не всегда возможно применить 
реляционную архитектуру базы данных, из-за того, что разработанную реляционную 
модель сложно изменять и масштабировать (не смотря на ее гибкость), не все связи между 
данными можно построить, используя данную модель, также она допускает не 
рациональный расход свободного места (дискового пространства) при реализации 
нормальных форм (свойств отношений сущностей) [1, с. 3]. Но если заменять реляционную 
модель, то на какую? Это одна из самых больших проблем, которая решается с 
применением баз данных NoSQL (англ. not only SQL, «не только SQL»). Существует 
несколько типов БД (сокр. от «база данных») такого плана, которые будут кратко 
рассмотрены в этом докладе позже. 

NoSQL может принести огромную пользу не только увеличением скорости обработки 
большого объема данных и повышением степени масштабирования, но и увеличением 
продуктивности разработчиков. Дело в том, что в большинстве разрабатываемых 
приложений структура данных совершенно не соответствует той структуре, которую 
предлагает реляционная модель баз данных. В ней вся информация разделена на «колонки 
и строки» и для того чтобы это адаптировать к модели, которая применяется в программах 
(самая распространенная – это объектная модель), разработчику нужно потратить 
достаточно много сил и времени. Конечно, уже есть программные продукты, которые 
упрощают этот процесс, но используя их, не всегда получается добиться требуемого 
результата. В NoSQL возможно организовать хранение данных в объектной форме. 

Существует множество различных вариантов баз данных NoSQL, среди них самими 
известными являются:  
 хранилище «ключ-значение» - основанное на простейшей концепции хранения 

информации, где каждый элемент лежит под своим уникальным хэш-ключом; 
 документо-ориентированные хранилища – концептуально очень похожи на «ключ-

значение», только само значение хранится в форме «документа», или XML (сокр. англ. 
Extensible Markup Lanugage – «расширяемый язык разметки»), или JSON (сокр. англ. 
JavaScript Object Notation – «текстовый формат обмена данными, основанный на языке 
JavaScript»), или YAML (рекурс. сокр. англ. YAML Ain't Markup Language – «YAML не 
язык разметки») и в других формах; 
 хранилища семейства колонок (перевод дословный от Column Family Database) – 

концепция этого хранилища данных очень сильно похожа на реляционную модель, также 
используются колонки и строки, но отличие первой от второй в том, что информация 
хранится без нормализации. Этим самым не нужно дублировать ключи в таблицах и, как 
результат, сохранить драгоценное дисковое пространство, а также не расходовать память на 
«дорогостоящие» операции соединения таблиц (команда JOIN в SQL). Более того, в данном 
хранилище можно хранить сразу целые объекты, которые не нужно будет адаптировать под 
классы программного приложения, что делает это хранилище похожим на документо-
ориентированное и очень удобным для разработчиков ПО (сокр. «программное 
обеспечение»); 
 графовая база данных – с помощью которой реализуется сетевая модель хранения 

информации в виде графа и его обобщений. С помощью такой БД легко вытягивать 
сложную иерархическую информацию, например, рекомендации по товарам и услугам [1, 
c. 14]. 

Хранилища данных от приложений должны отделяться «слоем» REST (сокр. англ. 
Representational State Transfer – «передача состояния представления») сервисов, для того 
чтобы изолировать их от основной бизнес-логики программы и интегрируемых баз данных, 
тем самым повышая масштабируемость системы в целом. 
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Недостатком NoSQL баз данных является стоимость внедрения, но это сполна 
компенсируется тем, что они, имея все вышеперечисленные превосходства перед 
SQL, требуют меньше затрат на аппаратные ресурсы: приобретение новых 
серверов, для увеличения производительности, при многократно увеличенной 
нагрузке [1, c. 4]. Самым распространенным примером использования не 
реляционных баз данных – это поисковые интернет-системы, которым нужно за 
считаные секунды выполнить поиск по сохраненным веб-страницам по запросу 
миллионов пользователей. 

В результате мы имеем одну базу данных NoSQL для хранения информации из разных 
источников. Запись, изменение и удаление элементов происходит через сервисы. Это всё 
вместе обеспечивает гибкость, высокую скорость обработки данных и высокую степень 
масштабируемости интеграционной системы. Данные преимущества очень важны и их 
следует учитывать при проектировании архитектуры системы интеграции, которая должна 
будет выдержать высокую нагрузку для синхронизации больших объемов данных между 
неоднородными приложениями. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 
В настоящее время наиболее перспективным является использование в конструкторской 

практике графических пакетов, с помощью которых можно создавать твёрдотельные 
модели изделий. 

На кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана при обучении студентов 
применяют графический пакет Autodesk Inventor. 

Аудиторные занятия рассчитаны на 16-17 академических часов. Для закрепления умения 
и навыков студентам предлагается самостоятельная работа. 

Занятия содержат четыре раздела: 
1. Обзор САПР. Стандарт ЕСКД 2.052 «Электронная модель изделия» - термины и 

определения. Виды моделей. Интерфейс Autodesk Inventor. 
2. Работа в режиме «Эскиз»: рабочие точки, оси, плоскости, примитивы и 

зависимости. Построение плоского контура. 
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3. Модельное пространство: базовые операции, конструкционные операции. 
Вспомогательная геометрия. Построение моделей простых геометрических тел с 
использованием базовых операций. Построение моделей деталей двух классов: «тела 
вращения», «не тела вращения» с использованием базовых и конструкционных операций. 

4. Создание чертежа простых геометрических тел (виды, простые разрезы, 
простановка размеров) и деталей типа «тело вращение» и «не тело вращения» (виды, 
простые и сложные разрезы, сечения, резьба, выносные элементы, простановка размеров). 

Отметим некоторые важные элементы для каждого раздела. 
Построение плоского контура 
В основе построения любой трёхмерной модели в системе Inventor лежит плоский 

контур. Существует множество способов построения контура. Можно рекомендовать 
следующие этапы построения контура: 

1. Разбиение контура на примитивы. 
2. Выбор начального примитива. 
3. Определение последовательности построения примитивов контура. 
4. Определение геометрических и размерных зависимостей для каждого примитива 

контура. 
На начальной стадии обучения целесообразно ставить требуемые геометрические 

зависимости вручную. Всегда необходимо знать расположение контура на рабочей 
плоскости. Особенно это важно, если в модели детали два или более контуров, которые 
требуется расположить между собой определённым образом. Необходимо также выбирать 
наименьшее количество контуров для построения модели. Каждый контур должен быть 
замкнутым. 

Построение модели детали 
Все операции по созданию модели или её элемента разделены на две группы: базовые 

операции и конструкционные операции [1, с. 9]. 
Базовые операции – универсальные операции для построения электронной модели 

детали: выдавливание, по сечениям, сдвиг, вращение. Операции определяются разными 
перемещениями замкнутого контура [1, с.26]. Во всех базовых операциях для построения 
элемента модели применены операции булевой алгебры: объединение, вычитание и 
пересечение. 

Навыки в использовании базовых операций при построении моделей студенты 
приобретают при построении простых геометрических тел: призмы (выдавливание), 
пирамиды (по сечениям), шара (вращение). 

Конструкционные операции – операции для создания определённых конструктивных 
элементов моделей деталей: отверстие, оболочка, резьба, ребро жесткости, пружина, 
сопряжение, фаска. 

Применение базовых и конструкционных операций прорабатывается при построении 
моделей деталей двух классов - «тело вращение» (рис. 1а) и «не тело вращения» (рис. 1б). 

 
 
 
 
 
 
 

а      б 
Рис. 1 
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Этапы построения модели детали: 
1. Разбиение детали на элементы, из которых может состоять модель детали. 
2. Определение расположения элементов относительно основных рабочих плоскостей. 
3. Определение размеров для моделирования элементов модели детали. 
4. Выбор операций для построения элементов модели детали и определение контуров 

для каждого элемента. 
5. Определение последовательности построения элементов модели детали. 
Модель детали, выполняемая студентами, должна соответствовать требованию: 

изменение одного или нескольких значений размерных зависимостей приводит к 
предсказуемым корректным изменениям формы модели детали (модель детали 
принадлежит к группе редактируемых моделей). 

Этапы создания чертежа детали: 
1. Выбор формата листа и масштаба чертежа. 
2. Выбор базового изображения. 
3. Создание основных (проекционных) видов. 
4. Создание дополнительных и местных видов. 
5. Выполнение разрезов и сечений. 
6. Выполнение выносных элементов. 
7. Нанесение размеров. 
8. Заполнение основной надписи. 
Использование на начальном этапе обучения простых геометрических тел позволяет 

сосредоточить внимание студентов на отработке операций и команд и лучше 
ориентироваться в панелях инструментов, а затем на более сложных деталях закрепить 
полученные уменья.  

В результате обучения по данной методике студенты получают знания и навыки 
создания моделей и чертежей деталей средней сложности. Эти навыки студенты 
используют при выполнении заданий на кафедре «Инженерная графика», а также на других 
кафедрах. 
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Для исследования  магнитных свойств веществ, функционирования различных 

физических или технологических процессов (например ЯМР – томография) необходимо 
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создать в ограниченной части пространства однородное магнитное поле [1, с.516], [2, с. 
182]. 

Рассмотрим постоянный магнит  в форме усеченного конуса (рис.1). Для точек, лежащих 
на оси симметрии, используя идентичность магнитного поля токов намагничивания 
однородного непроводящего магнита, намагниченного вдоль оси z, и токов проводимости 
эквивалентного конического соленоида,  для магнитной индукции получим выражение ( P 
– модуль вектора намагниченности)    

 
 

Рис.1.Постоянный  магнит в форме усеченного конуса 
  

С целью получения однородного магнитного поля рассмотрим два  осесимметричных 
магнита имеющих углубления (выемки) во внутренней части, расположенные по вертикали 
вдоль их общей оси симметрии и намагниченных вдоль этой оси [3, с.68] (рис.2). Магнит с 
выемками представляем как сумму сплошного магнита без выемок и магнитов, 
заполняющих выемки, и имеющих такой же по величине, но противоположно 
направленный вектор намагниченности. Используя метод эквивалентного соленоида, для 
точек,  лежащих на оси z, получим выражение для вектора магнитной индукции B=Bz(z,L, 
R, α, Δ ,g, ρ, , p,η, ξ), зависящее от 10 параметров. ( Выражение не приведено из-за его 
громоздкости).  

                              
Рис.2. Система двух осесимметричных постоянных магнитов с выемками  
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Минимизируя выражение для относительного отклонения величины магнитного поля 
вдоль оси z от его значения в центре рабочей области (между магнитами) [3, с.69]  

0, , , , , , ,

( ) (0)1min
1 (0)

n z z

i z
g p L

B i B
n

n B



     



    (2) 

для Δ = 10 см, R = 30 см  и  n = 100,  получаем следующие  величины указанных выше  
параметров: 

12,727623L  см, =30,06 , 0,736295g   см, 14,087463   см, 8,854454  см, 
0,007496p   см, 5,126208  см, 2,925751   см 

 
На рис.3а приведено, соответствующее данным значениям параметров,  распределение 

вектора магнитной индукции вдоль оси z для значения намагниченности P = 900 кА/м.    
(Остаточная индукция  B = 1,13 Тл. Этому значению соответствуют, например, Nd-Fe-B 
магниты). Расчеты показывают, что в рабочей области (в зазоре между магнитами) имеет 
место квазиоднородное магнитное поле с модулем вектора магнитной индукции порядка 
0,5 Тл. На рис. 3б показано распределение значения  относительной неоднородности поля  
вдоль оси, которое не превышает величины 10-6. 

 

 
Рис. 3 а,б Распределение величины проекции вектора магнитной индукции  вдоль оси z в 

зазоре между магнитами (а) и величины относительной неоднородности магнитного поля в 
этой же области. 

 
Для численного расчета значений  вектора магнитной индукции в любой точке рабочего 

пространства запишем систему уравнений Максвелла  для постоянного магнитного поля в 
непроводящей среде 
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Здесь H  вектор напряженности магнитного поля, B вектор магнитной индукции, P 
вектор намагниченности постоянного магнита, Aвекторный магнитный потенциал и 0   
магнитная постоянная. После стандартных преобразований  для магнитного потенциала 
получим выражение 

0( ) 0.A P          (4) 
 

В цилиндрической системе координат для однородно намагниченного вдоль оси z 
магнита это уравнение имеет вид 

2

2

1( ( )) 0.
A

rA
z r r r




  
 

  
     (5) 

Рис.4 Распределение изолиний величины относительной неоднородности      модуля 
вектора магнитной индукции. 

 
Дополняя уравнение (5) нулевыми граничными условиями в рамках численного метода  

конечных элементов (математический пакет FlexPDE)   получим пространственное 
распределение вектора магнитной индукции. На рис.4 показано распределение  значения 
относительной неоднородности модуля вектора магнитной индукции (( (0)) / (0)B B B   во 
всех точках центральной части зазора между магнитами. Для области, примыкающей к оси 
z, значение относительной неоднородности  меньше или равно  510 . 

Таким образом, определена конфигурация системы постоянных магнитов, создающих в 
центральной части рабочей области (зазоре между ними) магнитное поле  с 
неоднородностью, не превышающей значения 10-5. 
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