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ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ГОНАДОТРОПИНА ИЗ СЫРОЙ МАССЫ СЖК
Введение: Как известно, сублимационная сушка основана на способности льда при
определенных условиях испаряться, минуя жидкую фазу. Данная сушка - превосходный
метод сохранения различных пищевых продуктов и ингредиентов. Продукт при этом не
оттаивает и сохраняет свое качество.
Вещество, которое проходит сушку с охлаждением сохраняет свои биологические,
химические, физические свойства, также увеличивается срок годности.
Целью сублимационной сушки в данных исследованиях являлось выведение воды из
сырого гонадотропина и получение очень легко растворимого сухого препарата ГСЖК.
Препарат СЖК содержит гонадотропный гормон, который при введении животному
стимулирует функцию половых желез, вызывает развитие дополнительных фолликулов
при полноценном половом цикле и регулирует его фазы при некоторых формах бесплодия.
Материалы и методы: Работа была проведена на кафедре «Биотехнология» ЮжноКазахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, в лаборатории ЮгоЗападного научно-исследовательского института животноводства и растениеводства.
Объектом исследования послужили кобылы-доноры породы «джабе», разного возраста
(3-10 лет) и в разные сроки жеребости (40-80 дней).
Материалом исследования послужил: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл.
Исследуемые животные были отобраны в частных крестьянских хозяйствах «Жанторе»,
«Жайлау» Южно-Казахстанской области.
Результаты экспериментальных исследований обрабатывали методом вариационной
статистики по Н.А.Плохинскому (1980 г).
Результаты исследований: Проведены исследования направленные на выявление
возможного влияния сырого гонадотропина, полученного из сыворотки жеребых кобыл
разного возраста на выход сухого гонадотропного гормона (таблица 1).
Таблица 9- Выход сухого препарата из сырого гонадотропина в зависимости от
возраста доноров
Возраст
Выход сухого гонадотропина
Объем сухого
кобыл
гонадотропина, мг
Всего, мг
%
М±m
доноров
3 лет
13022
6,889
0,053
0,383±0,040
4 лет
17100
8,964
0,032
0,497±0,049
5 лет
18065
9,222
0,051
0,512±0,045
6 лет
18421
9,793
0,053
0,544±0,040
7 лет
19578
10,143
0,052
0,563±0,033
8 лет
18690
9,981
0,053
0,554±0,034
9 лет
17279
9,228
0,053
0,513±0,039
10 лет
17209
12,191
0,071
0,511±0,028
В среднем
139364
76,411
0,055
0,51±0,010
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Как видно из данных таблицы №1, влияние возраста кобыл - доноров на выход сухого
гонадотропина не существенно. Выход сухого гормона ГСЖК после сублимационной
сушки колебался в пределах от 0,383% до 0,051%.
В целом, из сырой массы сыворотки 3-х летних кобыл-доноров всего получено 6,889 мг,
со средним значением 0,383±0,040 мг; от 4-х летних доноров – 8,964 мг, в целом
0,497±0,040 мг; от 5-и, 6-и летних кобыл-доноров- 9,222; 9,793 мг, в целом 0,512±0,045 и
0,544±0,040 мг; от 7-и летних доноров-10,143 мг, в среднем 4,563±0,033 мг; от 8-и, 9-и
летних кобыл-доноров – 9,981 и 9,228 мг; 10 летних доноров 12,191 мг со средним
значением 0,511±0,028 мг.
Более значимое отклонение по выходу сухого гонадотропина наблюдалось в группе
сырой продукции, полученной из сыворотки крови от доноров с разными сроками
жеребости (таблица 2).
Таблица 2- Выход сухого препарата из сырого гонадотропина в зависимости от
сроков жеребости
Сроки
Объем сухого
Выход сухого гонадотропина
жеребости
гонадотропина,
Всего, мг
%
М±m
доноров
мг
40
12153
3,126
0,026
0,195±0,018
45
13586
6,087
0,045
0,380±0,030
50
14697
7,509
0,051
0,469±0,038
55
15410
7,982
0,052
0,499±0,034
60
16994
9,517
0,056
0,595±0,021
65
17821
10,220
0,057
0,639±0,018
70
16993
10,132
0,060
0,633±0,017
75
16277
9,440
0,058
0,590±0,026
80
15531
9,388
0,060
0,587±0,046
В среднем
139364
76,411
0,055
0,510±0,010
Выход сухого гонадотропина из объема сырого гонадотропина составил от 0,026% до
0,060%.
При этом минимальный объем сухого гонадотропина получен из сыворотки крови
кобыл-доноров со сроком жеребости 40 дней, а максимальный объем целевого
препарата получен из сырого гонадотропина от доноров со сроком жеребости 6080дней.
Объем сухого гонадотропина после высушивания составил от 9,388 до 10,220 г, в
среднем в пределах от 0,587±0,046 до 0,639±0,018 мг.
Оставшиеся группы доноров занимали промежуточное положение, что в среднем
составило 0,380±0,020 и 0,490±0,034 мг.
Выводы: В результате проведения сублимационной сушки было установлено, на выход
сухого гонадотропина значительное влияние оказывает возраст кобыл-доноров и сроки их
жеребости.
Список использованной литературы:
1. Бекетауов О., Алибаев Н.Н., Адилбеков Н. Биологические свойства СЖК в
зависимости от дней жеребости донора-продуцента //Проблемы экологии, аридного
кормопроизводства и животновотсва в Казахстане: матер. межд. науч.-практ. конф.Шымкент: 2009. - с.221-222
4

2. Клинский Ю.Д. К вопросу о гормональной активности СЖК.-Овцеводство. – 1967. №6. – С.24-27.
3. Падучева
А.Л.
Гормональные
методы
повышения
плодовитости
сельскохозяйственных животных.- Москва:Колос,1965.- с35-43.
4. ШевелухаВ.С. Сельскохозяйственнаябиотехнология.- Москва: Высшая школа, 2003.с.191-195
5. Логинов Р. О. Влияние различных факторов на биологическую активность
гонадотропина сыворотки жеребых кобыл : Дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 Дубровицы,
2006 100 с. РГБ ОД, 61:06-3/1057
6. Шаталов П.И. Гравогормон в животноводстве. Москва 1975. С-19-27
7. Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. Москва1980
8. Джамалова Г.А. Биотехнология животных.- Алматы 2004.-с 82-95
© Н.Н. Алибаев, Г. Абай, 2014

УДК 697
О.В. Босова, Магистрант 1 года обучения факультета магистратуры Воронежский ГАСУ
М.С. Наумова, Магистрант 1 года обучения факультета магистратуры Воронежский ГАСУ
Г. Воронеж, Российская Федерация
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В настоящее время существует федеральный закон «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», вступивший в силу 27 ноября 2009 г. Документ содержит
требования, затрагивающие население, предприятия, частный сектор и государственные
учреждения.
Актуальность статьи состоит в том, что решение проблемы энергосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве трудно решаема.
Одну из важнейших ролей в расчете электроэнергии играет ОДН. Сокращение «ОДН»
расшифровывается как «общедомовые нужды». В каждый многоквартирный дом
поступает определенное количество коммунальных ресурсов, основная доля которых
потребляется жильцами, некоторая же часть ресурсов идет на обслуживание дома и
содержание общедомового имущества.
В ОДН по электроэнергии могут входить затраты на: освещение мест общего
пользования; энергию, потребляемую лифтами; энергию, потребляемую иным
электрооборудованием, использующимся в общедомовых нуждах; технологические потери
во внутридомовых сетях.
Если в доме установлен общедомовой прибор учёта, то ОДН определяется как разница
между объёмом, который показал общедомовой прибор учета, и суммой показаний
индивидуальных счётчиков и расходов по нормативу в квартирах, не оборудованных
приборами учёта. Эта разница распределяется между всеми собственниками
пропорционально площади их квартиры.
Vодн = Si * ((Vд –∑Vнеж–∑Vжил.н –∑Vжил.п – V кр))/Sоб,
где Vодн - объем электроэнергии на ОДН, приходящийся на конкретную квартиру;
Vд – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в
многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета коммунального ресурса. В случаях, предусмотренных пунктом 59, для
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расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество)
коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
Vнеж – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в
u-м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43;
Vжил.н – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период
в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета;
Vжил.п – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период
в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям
такого прибора учета. В случаях, предусмотренных пунктом 59, для расчета размера платы
за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса,
определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
V кр – определяемый в соответствии с пунктом 54, объем соответствующего вида
коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период
исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в целях
предоставления потребителям коммунальной услуги по электроснабжению и (или)
газоснабжению;
Si – общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в
многоквартирном доме;
Sоб – общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в
многоквартирном доме.
Дальше определяем размер платы за электроснабжение за ОДН – Pодн
P одн = Vодн *T,
где:
Vодн – объем электроэнергии на ОДН, приходящийся на конкретную квартиру (или
нежилое помещение) за расчетный период,
T – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, в данном случае на
электроэнергию.
Согласно, этой формуле мы видим, что ОДН зависит от площади квартиры. Это зависит
от того что, каждый собственник помещений в многоквартирном доме (МКД) является в то
же время и собственником части общедомового имущества, в которое входят подвалы,
чердаки, водопроводные, газовые, тепловые и электрические сети, лифты, инженерные
коммуникации и тому подобные вещи. Причём чем больше площадь вашей квартиры, тем
большей долей общедомового имущества вы владеете.
Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый собственник помещений в многоквартирном
доме несёт бремя ответственности за содержание общего имущества. И величина этого
бремени зависит от его доли, то есть от площади его квартиры. Именно поэтому величина
платы на общедомовые нужды (ОДН) начисляется, исходя из площади квартиры, что и
определено Правилами предоставления коммунальных услуг.
Эти нормы распространяются и на лиц, проживающих в квартирах по договору
социального найма, ибо правила не устанавливают различий между собственниками и
пользователями жилых помещений. Главное в них то, что если вы пользуетесь
коммунальными услугами и общим имуществом дома, то должны платить и за ОДН тоже.
Для мотивации жильцов многоквартирных домов нужно ввести новую методику расчета
ОДН.
©О.В.Босова, М.С. Наумова, 2014
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объектом автоматизации является деятельность отдела реализации тепловой энергии
предприятия электроэнергетики. К основным задачам отдела реализации относятся:
1) Подготовка и заключение договоров на пользование тепловой энергией с
предприятиями.
2) Проведение расчетов за потребленную тепловую энергию с предприятиями.
3) Составление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности за потребленную
тепловую энергию.
4) Планирование потребления тепловой энергии.[1, c. 2]
Сотрудники отдела реализации тепловой энергии обязаны ежемесячно осуществлять
сбор и обработку первичных данных учёта отпущенной потребителям тепловой энергии и
данных с приборов учёта, предоставленных потребителями тепловой энергии. На основе
собранных данных производится расчёт количества полезного отпуска тепловой энергии
(за вычетом потерь тепловой энергии в теплоносителях и тепловой энергии отпущенной
населению города) и распределение тепловой энергии по абонентам учёта. Первоначально
рассчитываются начисления для потребителей, имеющих приборы учёта, затем оставшаяся
тепловая энергия распределяется между абонентов без приборов учёта пропорционально их
договорной нагрузке. Своевременность выполнения данных функций отделом реализации
тепловой энергии может значительно повлиять на работу отдела реализации тепловой
энергии и всего предприятия в целом. После проведенного анализа предметной области
можно с уверенностью говорить о возможности и необходимости разработки
автоматизированной информационной системы (АИС) отдела реализации тепловой
энергии.
АИС обеспечивает выполнение следующих задач:
1) Автоматизация ввода данных (web-приложение для ввода показаний приборов учёта
абонентов).
2) Расчёт полезного отпуска тепловой энергии (ТЭ) по каждой магистрали (отпуск
тепловой энергии за вычетом количества тепловой энергии потреблённой населением
города и потерь по каждой магистрали).
3) Расчёт потребленной тепловой энёргии на отопление и горячее
водоснабжение
(ГВС) (разделение общего количества полезного отпуска тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение).
4) Расчёт общего количества отпущенной тепловой энергии для абонентов, имеющих
приборы учёта.
5) Расчёт полезного отпуска тепловой энергии.
6) Расчёт потреблённой тепловой энергии для абонентов без приборов учёта.
7) Расчёт конечной суммы к оплате за отопление и горячее водоснабжение для
абонентов системы.
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8) Формирование счетов за потреблённую тепловую энергию.
Для реализации интерфейса пользователя и последующей его эксплуатации
использовалось следующее программное обеспечение:
- среда программирования Embarcadero Rad Studio 2010;
- MS SQL Server Standart 2008 .
Пользователями АИС отдела реализации тепловой энергии являются:
- Начальник отдела реализации тепловой энергии.
- Экономист I категории.
- Два экономиста II категории.
В полномочия пользователей программного продукта (ПП) входят: Администратором
ПП является начальник отдела ТЭ. В полномочия администратора входят: изменения
данных о магистралях, о категориях, об адресах, удаление и добавление абонентов, а также
управление пользователями ПП.
Для начала работы с программой пользователь необходимо пройти аутентификацию.
При правильном вводе пользователем логина и пароля осуществляется переход к главной
форме программы (рисунок 1). Для удобства пользователей на главной форме программы
расположены основные сведения об организациях: название, адрес, категория, телефон и
наличие приборов учёта отопления и ГВС. Для выбора расчётного периода необходимо на
вкладках выпадающего списка «Год» и «Месяц» установить дату. Для ввода данных
показаний приборов учёта, необходимо встать на позицию абонента. Если у абонента
присутствует прибор учёта на отопления или на ГВС, то на главной форме будут
отображены поля для ввода начальных и конечных и поля для ввода потерь абонента. Если
же прибор учёта отсутствует, то для абонента будут отображаться поля для ввода
количества дней потребления и максимальная договорная нагрузка.

Рисунок 1 – Главная форма программы
Необходимо заполнить поля «Общий отпуск ТЭ» и «Общее количество потерь» и
нажать кнопку «Произвести расчет».
Для того, чтобы сформировать счёт к оплате за отопление и ГВС по рассчитанным
данным для абонента, необходимо нажать кнопку «Счёт» главной экранной формы. После
этого будет сформирован счёт в формате Microsoft Office Excel.
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Для ввода показаний разработано web-приложение. Для ввода показаний пользователю
необходимо открыть вкладку «Ввод показаний» (рисунок 2), установить расчётный период
и в соответствующие поля внести показания.

Рисунок 2 - Web-страница «Ввод показаний»
При внедрении данной системы возможно получение следующих результатов:

уменьшение доли ручного труда по обработке и поиску информации об
абонентах;

снижение времени и трудозатрат на проведение расчётов по распределению
тепловой энергии;

сокращение времени и трудозатрат на составление счетов для абонентов.
Список использованной литературы:
1. Положение об отделе реализации тепловой энергии, 2008.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕТСВА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА
КОРРОЗИОННЫЙ МОНИТОРИНГ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
Нефтегазовый комплекс Российской федерация в настоящее время является основной
базой для формирования платежного баланса нашей страны, поддержания курса
национальной валюты, в том числе имеют ключевое значение для преодоления кризисных
явлений.
Согласно данным Минэнерго, добыча газа в России в 2012 году сократилась по
сравнению с 2011 годом на 2.2% до 655.1 млрд. м3 [1]. Сокращение добычи происходило
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из-за уменьшения спроса на российский газ в Европе вследствие экономических проблем
европейских стран, а также из-за обострения внешнеполитических отношений.
Одним из выходов из сложившейся ситуации является интенсивная переориентация
рынка на страны Азии. Основным стратегическим партнёром нашей страны в этом регионе
является Китай.
Для обеспечения столь больших поставок сырья необходимо создание новых веток
магистральных нефтегазопроводов большого диаметра, сооружение которых будет
отличаться выполнением сложнейших задач за весь период существования отрасли, в том
числе по обустройству промыслов на газовых и нефтяных месторождениях,
расположенных в исключительно сложных природно–климатических условиях на севере
Западной Сибири.
В этих условиях, как никогда более актуальной становится задача обеспечения
конструктивной надёжности магистральных нефтегазопроводов на всё время эксплуатации.
На сегодняшний день, одной из самых приоритетных проблем в решении данной задачи
является создание эффективных систем коррозионного мониторинга, которое невозможно
без комплексного анализа таких факторов как: качество изоляционных покрытий и методы
определения повреждений изоляции.
Прокладка новых трубопроводов от Сибирских месторождений связана с
дополнительными трудностями, поскольку грунты большей части РФ имеют низкий
уровень pH, вследствие чего повышается риск коррозионного растрескивания под
напряжением (стресс-коррозии), являющейся основной причиной большинства отказов
линейной части магистральных газопроводов. [5, с. 86]
Характер стресс-коррозионного разрушения предствавлен на Рис. 1. Деффект образован
скоплением продольных (относительно оси трубы) трещин коррозионного растрескивания
(«полем трещин») имеющих различную длину и глубину. При этом более длинные
трещины образованы последовательным объединением близко расположенных единичных
(коротких) трещин, произошедшим на стадии стабильного развития дефекта.

Рис. 1. Характер стресс–коррозионного разрушения металла труб
Существующие методы антикоррозионной защиты (катодная поляризация,
ингибирование грунтов и др.) могут работать лишь при надлежащем качестве
изоляционного покрытия.
Состояние изоляции – один из факторов, влияющих на зарождение коррозионных
трещин. Отслоившиеся покрытия действуют как барьер для защитного тока, под
отслоениями формируется также специфичная среда, которая может интенсифицировать
процесс коррозионного растрескивания (рис. 2). Электролит под отслоениями отличается
от почвенного по многим параметрам: рН, температуре, химическому составу. Кроме того,
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в процессе коррозионных реакций концентрация кислорода в нем падает и меняется
значение рН в сторону слабокислых и, возможно, кислых значений. При этом разрушается
пассивная оксидная пленка на поверхности металла. [2, с. 139]

Разрыв
изоляции

q

Грунтовый
электролит

Давление перекачиваемого
продукта

Тело трубы

Изоляция

Рис. 2. Нарушение адгезии изоляционного покрытия трубопровода.
Изоляция или антикоррозионное покрытие (АКП) – это нанесение на поверхность
предрасположенного к коррозии материала дополнительного слоя некорродирующего
вещества перекрывающего прямой контакт этой поверхности с коррозионной средой.
Защитные покрытия для объектов газотранспортной системы должны соответствовать
проектным характеристикам и условиям строительства и эксплуатации объектов, такими
как:
– наружная температура грунта
Качество любого изоляционного покрытия снижается при эксплуатации в пониженных
температурах. Предел морозостойкости большинства изоляционных покрытий -200С,
температура же грунтов северной части Западной Сибири может достигать -400С – -600С.[2,
с. 43]
– геологические условия прохождения трубопровода
Наличие твердых пород способных создавать абразивные воздействия, может
значительно повредить качество изоляционного покрытия. Наличие грунтовых вод,
карстовых образований, склонность грунтов к осадкам и подвижкам, вызывающим
дополнительные деформации газопроводов.
– степень коррозионной опасности
Уровень pH, значение защитного потенциала, активность микроорганизмов и др.
– качество проведения строительно–монтажных работ
При укладке газопроводов в траншеи часто происходит механическое нарушение
адгезии: задиры, царапины, надрезы. Некачественная укладка трубопроводов в траншеи
способствует изгибной работе трубопровода, что может привести к образованию складок и
гофр в верхней части трубопровода, а также к дополнительным растягивающим
напряжениям в нижней.
– нормативный срок службы газопровода
Качество изоляционного покрытия напрямую зависит от нормативного срока службы и
ответственности нефтегазопровода.
Покрытия, использовавшиеся в нашей стране вплоть до начала 90х годов прошлого
столетия, такие как: битумно–мастичные, полимерные ленточные и комбинированные
ленточно–полиэтиленовые покрытия обеспечивали защиту от коррозии не более 10-12 лет,
хотя прогнозируемые сроки их службы были – 35 – 40 лет.
Это было связано в первую очередь с крайне узким температурным диапазоном их
применения. В зимнее время, при отрицательных температурах воздуха, покрытия
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охрупчивались и разрушались при незначительных механических нагрузках и
деформациях. В летний же период, а также при температурах выше плюс 30ºС, они
размягчались, переходя в вязко–текучее состояние, оплывали и продавливались как под
воздействием грунта, так и под весом трубопровода. Кроме того, данные покрытия
обладали высоким водопоглащением. Это приводило к ухудшению их диэлектрических
характеристик, к снижению переходного сопротивления покрытия, в результате чего со
временем в значительной степени возрастали расходы на катодную защиту трубопроводов.
Начиная с 90–х годов, направление заводской полиэтиленовой изоляции труб стало
приоритетным в России. На сегодняшний день у нас функционируют около 20
предприятий (не менее 25 технологических линий), на которых осуществляется изоляция
труб трехслойным полиэтиленовым покрытием [1].
Конструкция трехслойного покрытия (Рис. 3) отличается от двухслойного покрытия
наличием еще одного слоя – эпоксидного праймера. Эпоксидный праймер (толщина слоя
от 70 до 20 мкм) наносится на предварительно очищенные и нагретые до заданной
температуры методом напыления в электростатическом поле порошковой эпоксидной
краски, после чего по праймеру экструзии наносятся расплав термоплавкой композиции
адгезива и расплав полиэтилена.

Рис. 3 . Конструкция трехслойного антикоррозионного покрытия
1 – наружный полиэтиленовый слой, 2 – внутренний адгезионный слой, 3 – эпоксидный
грунтовый слой (праймер), 4 – металл трубы
При обнаружении дефектов и повреждений АКП необходимо обследование с
последующей переизоляцией. Переизоляция трубопроводов осуществляется в трассовых
условиях и является чрезвычайно трудоемким и дорогим процессом. Такие покрытия как
Асмол (асфальтосмолистый олигомер) и ЛИАМ (лента изоляционная модифицированная)
способны обеспечить качественную антикоррозионную защиту лишь при правильной
подготовке, как металла труб, так и самого изоляционного покрытия. На практике же, очень
тяжело добиться полного соответствия требованиям нанесения изоляции, поскольку
большинство работ проводится в сложных природно-климатических условиях.
Однако, несмотря на большое разнообразие изоляционных покрытия, ни одно из них не
может гарантированно обеспечить защиту на весь срок эксплуатации, т.к. качество любого
антикоррозионного покрытия, с течением времени, имеет тенденцию к снижению,
вследствие механического и температурного воздействия, влияние которых остаётся пока
недостаточно изученным. В связи с этим, еще более актуальной становится задача контроля
качества изоляции и своевременное определение очагов разрушения.
Для обеспечения надёжной работы подземных газопроводов требуется применение
совершенных технологий проведения мониторинга технического состояния изоляционных
покрытий, начиная от ввода в эксплуатацию новых трубопроводов и заканчивая процессом
их непосредственной эксплуатации.
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Применяемые в настоящее время методы диагностики (метод катодной поляризации,
измерения градиентов переменного тока в земле – метод «ИПИ» и др.) не позволяют
достаточно точно и эффективно оценивать состояние изоляционного покрытия
трубопровода и прогнозировать его дальнейшее состояние.
Практические обследования состояния изоляционного покрытия участков подземных
металлических трубопроводов в настоящее время сводятся к определению состояния
изоляционного покрытия и мест его повреждения. При этом используются как контактные
методы измерений на переменном токе, так и бесконтактные. Кроме бесконтактных
методов на переменном токе используются бесконтактные методы измерения постоянного
тока, протекающего по металлическому трубопроводу от станции катодной защиты (СКЗ),
с использованием датчиков Холла, феррозондов и других датчиков, которые
чувствительны к постоянным токам, протекающим по протяжённым металлическим
сооружениям.
Перечисленные методы позволяют локализовать единичные сквозные дефекты лишь на
фоне качественного изоляционного покрытия и оценивать защищённость трубопровода в
этих дефектах. На трубопроводах с некачественным покрытием их результаты, как
правило, только констатируют неудовлетворительное состояние изоляции.
Существенными недостатками является и то, что на точность и достоверность измерений
влияет множество плохо контролируемых факторов:
 переходное контактное сопротивление электрода с грунтом,
 текущая влажность грунтов,
 состояние трассы (заболоченность, кустарники),
 влияние блуждающих токов и системы электрохимической защиты сторонних
коммуникаций,
Помимо, этих факторов большой проблемой является также, так называемый
«человеческий фактор», связанный с ручным способом контроля и протоколирования
результатов измерений.
На сегодняшний день, одним из наиболее перспективных методов бесконтактного
определения качества изоляции является метод магнитной локации. Магнитная локация –
это определение координат и параметров источников магнитных полей на участках
трубопровода без его вскрытия. [3, с. 251]
Метод магнитной локации по отношению к другим методам диагностики имеет
два существенных отличия: расстояние от наблюдателя до объекта значительно
превышает размеры самого объекта, рассчитываются параметры (характеристики)
именно объекта, а не значения магнитного поля вокруг объекта и косвенно его
характеризующие.
В качестве основного инструмента при обследовании трубопровода методом магнитной
локации используется диагностический комплекс «Орион–3М» разработанный ООО
«Инжэлектрокомплект Плюс».
Применение метода магнитной локации позволит максимально точно определять очаги
разрушения изоляции, что приведет к ускорению коррозионно-диагностических работ, а,
следовательно, к снижению стоимости эксплуатации. Данные полученные методом
магнитной локации будут служить основой для последующего мониторинга и определения
остаточного ресурса работоспособности трубопровода.
Для этой цели ученными СКГМИ (ГТУ) разрабатывается программный комплекс
мониторинга коррозионного состояния линейной части магистральных нефтегазопроводов.
Используя методы нечеткой логики и опираясь на большой опытно–теоретический
материал ученых СКГМИ и других ВУЗов, данный комплекс сможет оценивать
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коррозионное состояние МГ, а также давать прогнозы относительно необходимости
проведения ремонтно–строительных работ. [4, с.15].
Диагностика и мониторинг будут производиться в местах повреждения изоляции,
определённых методом магнитной локации, что позволит добиться максимальной
оптимизации трудовых и финансовых ресурсов, и избежать дополнительных расходов,
связанных с обследованием бездефектных частей магистральных нефтегазопроводов.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКИПАЖАМИ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ
Данная статья посвящена анализу проблем экипажей воздушных судов в гражданской
авиации для постановки оптимизационной задачи их планирования. Рассматриваются
существующие практики, а также нормативно-правовые и отраслевые ограничения,
имеющие значение при построении математической модели автоматизированного
планирования лётных и кабинных экипажей.
Задача планирования экипажей воздушных судов всегда представлялась достаточно
сложной. Однако в последнее время её сложность возросла многократно по целому ряду
причин, к числу которых относятся:
- ввод в эксплуатацию новой авиационной техники, в том числе зарубежного
производства;
- расширение квалификации лётного состава, позволяющей одновременно
эксплуатировать несколько типов воздушных судов;
- расширение географии полётов и, как следствие, применение специфических
требований, предъявляемых странами, городами и аэропортами по маршрутной сети;
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- рост количества и сложности правовых и отраслевых ограничений, трудового
законодательства;
- увеличение вариативности бортового сервиса, классов обслуживания на борту;
- рост прямых и косвенных расходов, влияющих на стоимость работы экипажей;
- штатный дефицит лётного состава.
Все вышеизложенные ограничения в разной степени применимы как для пилотов
(лётные экипажи), так и для бортпроводников (кабинные экипажи), причём приведённый
список не является исчерпывающим и может расширяться в зависимости от требований
конкретного авиаперевозчика.
Соответственно, возникает необходимость в решении задачи оптимизации планирования
экипажей по нескольким критериям:
- обеспечение расписания необходимым количеством членов лётных и кабинных
экипажей;
- прямые и косвенные расходы;
- требуемая штатная численность
на различных горизонтах планирования (месяц, квартал, полугодие, год, 28 непрерывных
дней, 3, 6 и 12 непрерывных месяцев).
На первый взгляд задача представляется достаточно очевидной с точки зрения метода
решения, поскольку налицо все признаки основной задачи линейного программирования
[1, стр 72]:
∑
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(

)

)

В нашем случае модель выглядит, как максимизация целевой функции вида:
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где:
N – число рейсов на горизонте планирования;
M – число членов экипажей, доступных для планирования;
Q – количество ограничений, правил и условий, требующихся к учёту на стадии
планирования;
C – сумма прямых и переменных расходов, связанных с выполнением i-того рейса j-тым
членом экипажа;
z – двоичная переменная, значение которой равно 0, если i-тый рейс при планировании
нарушает какое-либо из правил Q, и равно 1, если нарушений нет.;
P – штрафной коэффициент за нарушение k-того правила на i-том рейсе.
Мы видим, что налицо все признаки канонической задачи линейного программирования
при следующих условиях:
- число рейсов, выполняемых на горизонте планирования, конечно;
- объёмы оптимизируемых ресурсов (пилотов и бортпроводников) также
конечны;
- условия, ложащиеся в основу неравенств, составляющих систему уравнений,
детерминированы и их количество конечно.
Однако именно последний пункт и вызывает наибольшие трудности, поскольку
формализация таких условий представляется весьма нетривиально задачей.
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Рассмотрим указанные выше факторы с точки зрения тех ограничений, которые они
могут накладывать при планировании экипажей.
Ввод в эксплуатацию новой авиационной техники, расширение квалификации
лётного состава.
Каждый член экипажа может обладать рядом допусков на выполнение полётов на тех
или иных типах воздушных судов. При этом допуски могут градироваться как по уровням
(инструктор, штатный член экипажа, стажёр), так и отличаться по типам ВС (к примеру, на
Boeing 737 – инструктор, а на Boeing 777 – штатный член экипажа) и функциям,
выполняемым на каждом из них (к примеру, на Boeing 737 – командир воздушного судна,
на Boeing 737 – второй пилот).
Таким образом, для постановки задачи и формализации ограничений в объёме данного
множества условий необходимо:
1. Определить перечень типов воздушных судов, на которые будет осуществляться
планирование. При этом типы должны различаться исключительно по отличию допусков
на них и условий планирования на них и никак иначе (к примеру, планирование на Airbus319 и Airbus-321 требует абсолютно одинаковых допусков для пилотов и бортпроводников;
соответственно, их можно считать одним типом ВС).
2. Определить перечень допусков, которые теоретически возможны к получению
каждым членом экипажа для каждого типа ВС. При этом следует понимать, что ключевой
особенностью является бинарный характер таких допусков. Кроме того, для каждого
допуска обязательно наличие срока его валидности.
Расширение географии полётов.
Каждый аэропорт представляет собой сложный комплекс инженерно-авиационных и
аэронавигационных систем. Соответственно, существуют требования к допускам,
налагаемые на экипажи, выполняющие полёты. Эти допуски можно разделить на две
условные группы:
1. Допуски к выполнению полётов в аэропорты определённой категории. Аэропорты
имеют и общую категоризацию (по метеорологической сложности и требованиям к
экипажу). Данные допуски следует описывать аналогично допускам к типам воздушных
судов, с учётом уровней и бинарного характера таких допусков.
2. Допуски к выполнению полётов в данный конкретный аэропорт. Данное условие
аналогично первому, но применяется для конкретных аэропортов [2, стр. 14].
Величина прямых и косвенных расходов, потребная численность экипажей.
Данная группа ограничений носит наиболее простой характер и является измеряемым
критерием эффективности результатов работы математической модели. Фактически,
именно минимизация расходов является критерием оптимальности при соблюдении
условий легальности сформированного плана-наряда [3, стр. 154].
Правовые и отраслевые ограничения, трудовое законодательство. Вариативность
сервиса.
Данные ограничения являются наиболее трудно систематизируемыми, поскольку
представляют собой набор требований, предъявляемых к процессу организации трудовой
деятельности лётного состава, изначально не являющихся частью какого-либо системного
ограничения. Именно данное множество ограничений представляет наибольший интерес
при постановке задачи, т.к. потребуется систематизировать и обобщить разнообразные по
своему характеру требования.
Эти ограничения можно свести к следующим группам.
1. Ограничения времени. Ограничивают максимальное рабочее время, лётное время,
полётное время за период планирования. Наиболее простая группа ограничений.
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2. Ограничения отдыха. Влияют на продолжительность отдыха между рабочими
периодами и зависят от них. Данные ограничения уже сложнее, т.к. при описании
уравнений, составляющих систему, j-тое уравнение будет зависеть от j–1 -го, т.е. в модели
появляется рекурсия. Возникает естественное желание включить в эту же группу
ограничений отпуска работников, однако этого делать не следует, т.к. по своей природе они
отличаются от межполётного отдыха и должны быть включены в следующую группу.
3. Ограничения наземных работ. Помимо, собственно, рейсов, рабочий график лётного
состава включает большое количество наземных работ. Часть из них планируется заранее,
например, обучения, переподготовки, повышения квалификации. Кроме того, в данную
группу ограничений входят также ограничения по отпускам. Другая часть планируется
оперативно и зависит от лётной деятельности. Более того, ряд таких оперативных
активностей влияет на квалификационные ограничения (описываемые ниже), изменяя их
значения.
4. Квалификационные ограничения. Определяют соответствие квалификации работника
предъявляемым в рейсе требованиям. Сходны по своей структуре и смыслу с
ограничениями, накладываемыми аэропортами и типами ВС, однако, принципиально
отличаются от них тем, что являются нестрогими. Именно данная группа ограничений
представляет собой инструмент управления математической моделью оптимизации,
поскольку позволит менять значения весов, их соотношения и управлять правилами.
5. Взаимозависимые ограничения. Наименее формально определяемая группа
ограничений. Включает в себя условия закреплённости экипажей («нераскрепляемая» пара
инструктор-стажёр; возможна и обратная ситуация – невозможность сведения в один
экипаж двух определённых человек). Также включает правила «равномерности» и
«справедливости», т.е. назначение максимально возможно сходных наборов
рейсов/активностей для различных членов экипажей (во избежание ситуации, при которой
один пилот выполняет рейсы только в малопривлекательные пункты маршрутной сети, а
другой – наоборот, в привлекательные).
Двухэтапное планирование.
Принимая во внимание вышеизложенные ограничения, в особенности –
квалификационные, мы приходим к выводу о необходимости двухэтапного планирования.
В этом заключается основной принцип планирования экипажей и основное отличие от
планирования воздушных судов на рейсы [4, стр. 98].
Суть подхода в том, что первый этап планирования формирует системы условий,
которым должен соответствовать оптимизированный функционал, т.е. так называемые
пейринги (от англ. pair – пара). Эти пары описывают наборы условий на каждый рейс, а
также те производственные функции, которые должны быть выполнены и те
квалификации, которыми должен обладать назначаемый на них работник. Примером
пейринга может служить следующий набор условий на гипотетическом рейсе Москва –
Пекин, выполняемом на ВС Airbus 330 для бригадира бортпроводников: бортпроводник,
имеющий квалификацию бригадира на A-330; владеющий китайским языком; имеющий
допуски: на полёты в ночное время, на работу с пассажирами ограниченной мобильности,
несопровождаемыми детьми, оружием; имеющий остаток рабочего времени в месяц
планирования – не менее 19 лётных и 22 рабочих часов; срок переподготовки на А-330 – не
менее 362 дней; медицинской комиссии – не менее 362 дней, и т.п.
Таким образом, очевидными становятся два этапа планирования: формирование на
основе расписания пейрингов, учитывающих все условия и ограничения, и назначение
персонального состава на эти пейринги. Задача оптимизации в данном случае реализуется
на втором этапе планирования.
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Естественно, необходимо понимать, что качество проработки правил формирования
пейрингов, их полноты и уровня формализации является важнейшим фактором качества
итогового результата: с одной стороны, слишком строгие пейринги приведут к пустому
множеству допустимых решений (либо существенному перерасходу ресурсов), с другой
стороны, слишком мягкие условия станут причиной возможных нарушений.
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ВЫБОР ПОСТПРОЦЕССОРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ В СИСТЕМЕ ADEM
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МАЛОГАБАРИТНОМ ФРЕЗЕРНОМ
СТАНКЕ МШ2.2 С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ПК
От эффективно организованной конструкторско-технологической подготовки
производства (КТПП) напрямую зависит конкурентоспособность и качество продукции и в
конечном итоге – экономическое состояние предприятия. Поэтому при КТПП широко
используются системы автоматизированного проектирования (САПР).
На кафедре «Инновационные технологии в приборостроении, микро- и
оптоэлектронике» (ПР-6) Московского государственного университета приборостроения и
информатики (МГУПИ) создан учебный комплекс [1, с. 65], включающий в себя
CAD/CAM/CAPP систему ADEM и малогабаритные фрезерные станка с управлением от
ПК. С помощью этого комплекса студенты в полной мере получают практические навыки
по всем этапам автоматизированной КТПП и реальную проверку полученных знаний на
станках с компьютерным управлением. Используемая в этом учебном комплексе
российская CAD/CAM/CAPP система ADEM является единым продуктом и содержит
нескольких различных предметно-ориентированных САПР под единой логикой
управления и на единой информационной базе.
При проектировании в модуле CAM системы ADEM фрезерной обработки на
малогабаритных станках учебного комплекса приходится использовать начальные
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настройки оборудования и постпроцессора. Получающаяся с этими настройками
управляющая программа (УП) выполнена в коде ISO 6983 (G-коде), с которым работает
программный контроллер Mach2, выполняющий управление малогабаритными
фрезерными станками учебного комплекса, и требует минимальной ручной правки,
связанной со стартом и окончанием УП. Эти начальные настройки ADEM оказались
подходящими при проектировании механообработки на станках учебного комплекса.
Однако используемый по умолчанию постпроцессор не имеет круговую интерполяцию,
и все криволинейные перемещения инструмента заменяются кусочно-линейными. При
фрезерной обработке деталей, содержащих протяженные криволинейные участки, это
приводит к значительному увеличению числа кадров УП и заметному увеличению времени
обработки. Поэтому актуальной для этого комплекса является задача поиска из
имеющегося в обширной базе оборудования такого станка, постпроцессор для которого
имеет круговую интерполяцию и генерируемый им УП содержит приемлемый код для его
ручной правки, после которой можно использовать откорректированную УП для
изготовления детали на малогабаритном фрезерном станке с управлением от ПК с
помощью программного контроллера Mach2.
Такая задача решалась на примере доработанной модельной детали из работы [2, с. 71].
Для неё был выполнен анализ технологичности конструкции и обеспечено условие
выполнения нормативного значения комплексного показателя технологичности, который
оказался выше этого значения. Объемная модель детали показана на рис. 1.

Рис. 1. Объемная модель детали
В модуле ADEM CAM/CAPP был разработан маршрут обработки детали (рис. 2) и
выполнено моделирование обработки в этом модуле и объемное моделирование в модуле
NC Verify системы ADEM (рис. 3). В качестве оборудования при построения маршрута
обработки был использован обрабатывающий центр NCT-90-1 c устройством ЧПУ
FANUC6(G) и постпроцессором 1, являющимся умолчальным оборудованием при выборе
программной операции фрезерной обработки в ADEM.
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Рис. 2. Маршрут обработки

а)
б)
Рис. 3. Объемное моделирование обработки:
а) заготовка; б) готовая деталь после обработки

Рис. 4. Параметры обработки

Параметры обработки детали на этом обрабатывающем центре показаны на рис. 4.
Получающаяся после генерации постпроцессором для этого обрабатывающего центра УП
(рис. 5) содержит чистый G-код и требует минимальной ручной правки для использования
её с программным контроллером Mach2 при изготовлении модельной детали на
малогабаритном фрезерном станке МШ2.2, входящим в состав учебного комплекса.
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а)

Рис. 5. Управляющая программа:
а) начало УП; б) конец УП

б)

Постпроцессор 1 для установленного по умолчанию в системе ADEM оборудования не
имеет круговой интерполяции, и все криволинейные траектории заменяются кусочнолинейными. Это приводит к увеличению числа кадров управляющей программы и времени
обработки.
Нашего малогабаритного фрезерного станка нет в базе оборудования ADEM. Поэтому
выберем из базы ADEM такое обрабатывающее оборудование, постпроцессор которого
имеет круговую интерполяцию и генерирует G-код. Путем последовательного перебора в
базе ADEM вместо оборудования, установленного по умолчанию, был выбран станок
фрезерный с ЧПУ марки FSQV-63NC с постпроцессором 63 (рис. 6), и для разработанного
маршрута обработки сгенерирована управляющая программа.

Рис. 6. Выбор станка с ЧПУ и постпроцессора
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Хотя у нашей детали суммарная протяженность криволинейных участков небольшая,
постпроцессор выбранного фрезерного станка с ЧПУ заметно уменьшает по сравнению с
постпроцессором 1 протяженность УП и время обработки.
Полученную УП нельзя сразу использовать для малогабаритного фрезерного станка
МШ2.2 с управлением от ПК. Это может привести к поломке станка. Для использования
УП на этом станке нужна её ручная корректировка с учетом особенностей станка.
В используемом станке нет средства автоматической смены инструмента и ограничена
по высоте координата Z. Кроме того, используемый синтаксис при генерации УП
постпроцессором 63 не позволяет сразу загрузить её в программный контроллер Mach2
нашего малогабаритного фрезерного станка с управлением от ПК и требуется ручная
правка УП для получения чистого G-кода.
Проверка работы откорректированной УП выполнялась для задачи одновременной
обработки двух деталей [2, с. 71]. Для этого сначала в ADEM был разработан маршрут
такой обработки на фрезерном станке с ЧПУ марки FSQV-63NC и получена управляющая
программа при её генерации постпроцессором 63. Далее полученная УП правилась
вручную для получения рабочей УП в чистом G-коде. После этого рабочая УП
проверялась на станке МШ2.2 с управлением от ПК.
Испытания УП на станке проводились на макетах из двух деревянных брусков с
размерами 50х40х30 мм. Бруски закреплялись в тисках так, чтобы над губками выступало
10 мм по высоте. Расстояние между брусками выставлялось 70 мм.
Начальная точка обработки устанавливалась так, чтобы центр фрезы совпадал с
передней гранью первого бруска и касался его верхней плоскости. Далее обнулялись
координаты кнопками «zero X», «zero Y», «zero Z», и после этого в Mach2 загружалась
управляющая программа (рис. 7).

Рис. 7. Загрузка УП в Mach2
Далее включалось вращение шпинделя станка. Нажатием кнопки «Cycle Start»
осуществлялся запуск УП, и начиналась выполняться механическая обработка двух деталей
(рис. 8).
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Рис. 8. Механическая обработка двух деталей на станке МШ2.2
Полученные результаты показали принципиальную возможность одновременной
обработки за один установ двух одинаковых корпусных деталей по одной управляющей
программе на малогабаритном станке МШ2.2 с управлением от ПК при
автоматизированной подготовке УП в системе ADEM с выбранным станком с ЧПУ марки
FSQV-63NC и постпроцессором 63, имеющим круговую интерполяцию, и ручной
корректировке полученной УП.
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РОЛЬ УПРЕЖДАЮЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Авиационный транспорт является одним из важных звеньев в процессе всемирной
глобализации. Авиаперевозки, осуществляемые по воздуху, приобретают все более
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массовый характер, данный сегмент прочно занял лидирующие позиции в транспортной
инфраструктуре мировой цивилизации. По данным Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), приведенным в «Прогнозе развития воздушного транспорта
до 2025 года», темп среднегодового роста пассажирских и грузовых перевозок к 2025 году
составит 4,1% и 5,5% соответственно (см. табл. 1) [1, 2с.].
Табл.1. Прогноз ИКАО мировых воздушных перевозок в период 1985-2025г.
Фактические
Среднегодовые
Прогноз
данные
Регулярные перевозки
темпы роста (%)
2005-2025 г.
2005 г.
2025 г.
Перевезено пассажиров (млн.)
2022
4500
4,1
Перевезено тонн грузов (тыс.)
37660
145000
5,5
Табл.2. Динамика роста показателей авиатранспорта РК в период 2005-2012г.
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Кризис в данной сфере на территории Республики Казахстан и стран СНГ сменился
устойчивым ростом, выраженный в увеличении пассажирских, грузовых и транзитных
перевозок, как внутри республики (см. табл. 2) [2, 43с.], так и за ее пределами (в Российской
Федерации начиная с 2000 года авиатранспорт вступил в стадию уверенного роста, за
последние 5 лет объем авиаперевозок возрос на 60%) [3, 4с.]. На фоне общего роста
авиаперевозок с каждым годом остро становится вопрос о физическом старении самолетномоторного парка, эксплуатируемого Гражданской авиацией (ГА) - основного перевозчика
пассажиров и грузов. Одной из причин снижения уровня безопасности и регулярности
полетов является обслуживание по единым для однотипного парка летательных аппаратов
(ЛА) стратегиям, программам и режимам, реализуемым с помощью централизованной
системы управления статического типа (hard-on). При таком управлении фактически не
учитываются конкретные условия эксплуатации, реальное состояние бортового комплекса
оборудования (БКО) объектов и возможности авиакомпаний, что отражается на текущих
значениях эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) ЛА, а их изменение
соответствует категории движения как неотъемлемого атрибута эксплуатации [4, 111 с.].
Согласно цели планового технического обслуживания (ТО), изложенной в АТА MSG-3 –
« … восстанавливать безопасность и надежность заложенных в конструкцию уровней при
появлении признаков ухудшения технического состояния; осуществлять достижение этих
целей с минимальными суммарными затратами, включая затраты на ТО и стоимости
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последствий отказов …» [5, 13 с.]. Условия безопасности полетов должны быть
достигнуты, прежде всего, путем обеспечения возможности оценки и прогнозирования
уровня работоспособности в период эксплуатации за счет возможности обнаружения
отказов и неисправностей на ранних стадиях их развития.
Распознавание состояния БКО объектов (отнесение объекта к исправному или
неисправному состоянию) призвана решать техническая диагностика.
Техническая диагностика – область знаний, охватывающая теорию, методы и средства
определения технического состояния объектов [6, 2с.].
При диагностировании определяется состояние объекта в данный момент времени
(диагноз), на предстоящий (прогноз) и прошедший периоды работы (генезис) [7, 206с.].
В дополнении к классической трактовке структуры диагностики И.А. Бигера [8, 7с.],
включающая теорию распознавания и теорию классификации, дополнена новыми
элементами классификации и включает в себя разделы, связанные с построением
алгоритмов распознавания, выработки правил при идентификации объектов контроля и
диагностических моделей, их классификацию. Теория информативности в данном
контексте подразумевает получение диагностической информации с помощью известных
методов и средств диагностики, автоматизированный контроль, с разработкой алгоритмов
поиска неисправностей, минимизацию процесса установления диагноза [9, 18с.]. Структура
технической диагностики представлена на рис.1.
Техническая
диагностика

Теория распознавания

Теория классификации

Алгоритмы
распознавания

Диагностическая
информация

Правила решения и
идентификации

Контроль
состояния

Диагностические
модели

Поиск
неисправностей

Рис.1. Структура технической диагностики.
Учет при техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) нестабильности ЭТХ ЛА и его
систем требует создания гибкой системы управления в сочетании с мониторингом,
дающим полное представление о состоянии жизненно важных бортовых систем и ЛА в
целом, что, в свою очередь, требует разработки диагностических, коммуникационных и
программных инструментов упреждающего анализа.
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УСТАНОВКА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ
ЗАМОРОЖЕННОГО ТЕСТА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МИНИПЕКАРНИ
Предлагаемая установка разработана для замораживания тестовых полуфабрикатов. Она
состоит из трех основных блока: замораживающего, транспортирующего и
обеззараживающего. Первый блок состоит из следующих основных составляющих частей:
компрессора, конденсатора, вентилятора и испарителя. Второй транспортирующий блок –
конвейера. Конвейер состоит из замкнутого тягового элемента (ленты), являющегося
одновременно и рабочим элементом. Он огибает два барабана, один из которых является
ведущим, а другой – ведомым. Между ведущим и ведомым барабанами устанавливаются
опоры, поддерживающие верхние и нижние ветви тягового элемента, не давая ей
провиснуть. Движение тягового элемент осуществляется за счет силы трения между ним и
приводным барабаном, которая возникает при обеспечении достаточного предварительного
натяжения тягового элемента (ленты). Третий блок – обеззараживающий. Он состоит из
двух ламп низкого давления ДБ-75-2, которые находятся в начале и в конце установки. Они
дают коротковолновое УФ-излучение с длиной волны максимум 253,7 нм, обладающего
наибольшим бактерицидным действием и отфильтровывающего спектральную линию 185
нм, вызывающую образование озона в воздухе при работе ламп.
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Установка для замораживания тестовых заготовок работает следующим образом.
Перед началом работы включают бактерицидные лампы ДБ-75-2, находящиеся в начале и в
конце установке, для предотвращения возможности обсеменения тестовых полуфабрикатов
патогенной микрофлорой, при этом установка работает в холостом режиме. Затем
выключаются бактерицидные лампы ДБ-75-2 , тестовые полуфабрикаты помещают на
ленточный транспортер. Включается замораживающий блок. Блок работает следующим
образом. Охлаждение внутреннего объема установки для замораживания тестовых
заготовок происходит с помощью испарителя, который расположен в верхней части
установки. Холодный воздух спускается вниз и охлаждает подготовленные тестовые
полуфабрикаты. Испаритель является корпусом
установки. В испарителе хладагент
находится в состоянии пара, оттуда его компрессор под давлением перекачивает в
конденсатор. При этом под влиянием давления хладагент принимает жидкое состояние и
становится текучим, одновременно с этими температура хладагента повышается. Нагретый
хладагент проходит по трубкам конденсатора и отдает взятое изнутри установки тепло в
окружающий воздух. Затем через узкое отверстие (капилляр) хладагент поступает в
испаритель. При этом испаритель сильно охлаждается. В результате он забирает тепло у
стенок испарителя, а испаритель в свою очередь охлаждает внутреннее
пространство установки и тестовые заготовки, которые находятся в ней. Из испарителя
хладагент затем перекачивается в конденсатор. Цикл непрерывно повторяется до тех пор,
пока температура на поверхности испарителя не достигнет необходимого значения, после
чего мотор отключается. Под действием окружающей среды температура во внутреннем
объеме установки повышается, и мотор включается снова. Таким образом, внутри
установки поддерживается необходимая температура. Фильтр-осушитель служит для
очистки и осушения проходящего через него хладагента. Он представляет собой цилиндр,
заполненный веществом, поглощающим воду (силикагель или цеолит). В процессе
движения тестовых заготовок они замораживаются до температуры -18 оС в центре
заготовки. Готовый замороженный продукт на выходе складывается и направляется на
хранение. После окончании работы снова проводится санитарная обработка установки –
включается обеззараживающий блок, который работает в холостом режиме.
Процесс замораживание теста в разработанной установке разделен на три этапа
– охлаждение, подмораживание и домораживание. Этап охлаждения происходит
при температуре от +28 ºС до 0 ºС. Температуре в центре замораживаемого
продукта (в частности теста) должна быть не менее -18 ºС. Температура в
замораживаемом продукте снижается пропорционально работе по отводу тепла [1].
Этап подмораживания температура полуфабриката снижается в диапазоне от 0 ºС
до -8 ºС. На этом этапе большое количество работы по отводу тепла, но
незначительное снижение температуры объясняется происходящим процессом
кристаллизации. Замерзает примерно 70% жидкости. На этой стадии
домораживания наблюдается дальнейшее понижение температуры от -8 ºС до -18
ºС. Понижение температуры теста прямо пропорционально выполняемой работе
по отводу тепла. Принцип работы установки используемой для замораживания
теста основан на ускорении по времени всех приведенных выше этапов
замораживания. Исследованиями установлено, что чем ниже температура
замораживания, тем быстрее завершается процесс кристаллизации воды и
замораживания тестовых полуфабрикатов и тем лучше качество готовых изделий.
При применении данной установки выполняются данные условия, следовательно,
применение разработанной установки для замораживания теста в условиях
сельской минипекарни обосновано [2,3].
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БАЗА ДАННЫХ ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОЙ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Формирование базы данных целостно-системной информации отражает базисное
условие подготовки современных широкопрофильных специалистов. В целом, данный
процесс отражает математически-информационное моделирование и практическое
применение на базе информатики, теории деятельности, системного анализа, теории
формирования интеллекта и педагогометрики.
База данных целостно-системной учебной информации
задаётся базисными
педагогометрическими функциями и определяется четырьмя основными блоками
моделирования целостно-системного учебного процесса: 1) общая схема системного
анализа объекта (12 функций); 2) общая структура целостно-системного цикла учебнопрофессиональной жизнедеятельности (13 функций); 3) этапы формирования целостносистемного цикла учебно-профессиональной жизнедеятельности (12 функций); 4) виды
основных коммуникативных связей гиперпространства целостно-системного цикла учебнопрофессиональной жизнедеятельности (3 функции). Всего возникает 40 базисных
педагогометрических функций [1, c.54].
Все классы базисных педагогометрических функций являются сложными
периодическими функциями различной внутренней структуры, являющейся
математической моделью соответствующего процесса анализа или состояния системы, с
изменяюшимся числом переменных от 12 до 40.
Название каждой функции и её обозначение носит английскую аббревиатуру.
Рассмотрим данные функции и их обозначение.
Функции общей схемы системного анализа (12 функций): 1) выделить объект
исследования как систему s=s(xi); 2) определить порождающую среду e=e(xi); 3) установить
целостные свойства системы i=i(xi); 4) выделить уровни строения системы l=l(xi); 5)
определить структуру уровня sl=sl(xi); 6) устано-вить структурные элементы u=u(xi); 7)
выделить системообразующие связи внутри уровня sicw=sicw(xi); 8) определить
межуровневые связи ilc=ilc(xi); 9) установить форму организации системы f=f(xi); 10)
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выделить системные свой-ства системы sp=sp(xi); 11) определить поведение системы
b=b(xi); 12) устано-вить прогноз развития системы d=d(xi) [2, c.44].
Функции общей структуры целостно-системного цикла учебно-профессиональной
жизнедеятельности (13 функций): 1) функция начального субъекта is=is(xi); 2) функция
всеобщей деятельности ga=ga(xi); 3) функция средств деятельности ma=ma(xi); 4) функция
технологической деятельности ta=ta(xi); 5) функция предмета деятельности oa=oa(xi); 6)
функция контрольной деятельности ca=ca(xi); 7) функция продукта деятельности pa=pa(xi);
8) функция ритуальной деятельности ra=ra(xi); 9) функция опредмеченной потребности
on=on(xi); 10) функция восходящей деятельности rac=rac(xi); 11) функция компаундсубъекта cs=sc(xi); 12) функция развивающей деятельности da=da(xi); 13) функция
суперсубъекта ss=ss(xi).
Функции этапов формирования целостно-системного цикла учебно-профессиональной
жизнедеятельности (12 функций): 1) функция ориентационного этапа op=op(xi); 2)
функция мотивационного этапа ms=ms(xi); 3) функция визуального этапа vs=vs(xi); 4)
функция акустического этапа ap=ap(xi); 5) функция калориметрического этапа cp=cp(xi); 6)
функция термодинамического этапа tp=tp(xi); 7) функция обонятельного этапа os=os(xi); 8)
функция материального этапа mp=mp(xi); 9) функция рецепторного этапа rp=rp(xi); 10)
функция речевого этапа sps=sps(xi); 11) функция письменного этапа ws=ws(xi); 12)
функция внутреннего этапа ip=ip(xi).
Функции основных коммуникативных связей гиперпространства целостно-системного
цикла учебно-профессиональной жизнедеятельности (3 функции): 1) функция связи
«доцент-студент» cts=cts(xi); 2) функция связи «доцент-внешняя среда» tee=tee(xi); 3)
функция связи «студент-внешняя среда» see=see(xi).
Все классы базисных педагогометрических функций, являясь сложными
периодическими функциями различной внутренней структуры, отражают квантоводидактическую модель гиперпространства целостно-системного цикла учебнопрофессиональной жизнедеятельности. Центром модуля учебно-профессиональной
жизнедеятельности является доцент, вокруг которого по различным интеллектуальным
орбитам движутся студенты.
Уровень знаний и умений задаётся учебно-профессиональным действием, которое
определяется векторным произведением уровня интеллекта на время его формирования.
Тогда возникает соответствующее многомерное векторное пространство, которое задаётся
классами функций общего системного анализа.
Формирование каждого действия имеет триадную структуру: ориентировка
исполнение-контроль. Это определяет подклассы математических функций: orientation performance – control, которые имеют единую структуру образов, позволяющих определять
их изоморфизм и базу данных целостно-системной учебной информации.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ГЕРМАНИИ
Германия была всегда богата математиками и информатиками. Вклад в информатику
начался еще с Готфрида Лейбница. Еще тогда, когда ни о каких компьютерах и не мечтали.
Это была двоичная система счисления, которая сейчас наилучшим образом подходит для
техники.
В настоящее время большой простор для применении информатики открывается в
автомобилестроении, в медицине, производстве и во многих других областях. А как
известно, все эти области очень развиты в Германии. Поэтому в этой стране открывается
огромный простор для практики в информационных технологиях.
Мерзебург (нем. Merseburg) –это небольшой городок в Германии, расположенный на
землях Саксония-Анхальт. Он находится недалеко от таких городов как: Галле (Halle) и
Лейпциг (Leipzig). Город Мерзебург очень уютный и является одним из старейших
городов в средненемецком государстве. В центре города стоит большой замок со
множеством подвалов где ныне оборудован музей. Может показаться, что маленький
городок скуп на культурные мероприятия, но это не так. В Мерзебурге проходит
множество ярмарок, организуются праздники. Также есть театр, кино, множество
небольших кафе и ресторанов. Центр города прекрасно обустроен для неспешных прогулок
на свежем воздухе. Люди в городе очень открыты и всегда готовы помочь.
Университет «HoMe» в Мерзебурге был основан 1 апреля 1992 года недалеко от центра
города. Хотя кампус принадлежит университету уже с 1954 года, поскольку до 1992 года
университет имел статус технической высшей школы и носил имя «Карл Шорлеммер».
Изучение информатики в университете Мерзебурга очень продуктивное. Так как вуз
оборудован новейшими технологиями. Также немало важную роль играет
заинтересованность преподавателей. Во время занятий профессор всегда доступно
объясняет задание и помогает в его решении. В зависимости от специальности, студенты
посещают около двадцати пар в неделю. Начало занятий начинается в 7:30. Длительность
одной пары, как и у нас, 1.5 часа. Перерыв между предметами 15 минут. Также, после 3
пары, есть часовой перерыв на обед. Университет оборудован прекрасной столовой.
Вуз Мерзебурга состоит из нескольких корпусов и одного главного здания. В одном из
лекционных зданий оборудован детский сад. Это очень удобно для студентов имеющих
маленьких детей. На время занятий там можно оставить своего ребенка с
квалифицированными воспитателями и спокойно заниматься образованием.
Еще хочется отметить гостеприимность и приветливость профессоров и студентов вуза
Мерзебурга. Сразу по приезде, вновь прибывших студентов встречают ученики старших
курсов (buddies), показывают кампус и провожают до личной комнаты в общежитии.
Условия проживания обучающихся , на время учебы, превосходные, что тоже
немаловажно. Ничего не отвлекает от главной цели приезда: изучение информационных
технологий.
В самое ближайшее время студентов приглашают на встречу с профессорами с деканом
факультета. На этой встрече обсуждается предстоящая учеба в университете. В
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дальнейшем практиканты специальности информационных систем и технологий
сотрудничают с профессорами по своему выбору. Практикуются различных областях.
Посещают лекции, делают перевод лекций ,а также выполняют собственные проекты.
Например, писать программы по конечным автоматам на языке C#. Также особенно
интересно присутствовать на занятиях по программированию на языке Java. На каждой
лабораторной работе, помимо преподавателя, присутствуют два-три аспиранта, которые
тоже помогают каждому ученику разобраться с выполнением лабораторной работы.
Студенты, которые обучаются на бакалавра в этом вузе, также изучают математический
анализ, дифференциальные уравнения, теорию вероятности и многие другие виды высшей
математики. Для иностранных же студентов имеются дополнительные пары изучения
немецкого языка. На этих занятиях студенты улучшают свои навыки общения на немецком
и знакомятся со множеством интересных людей. Что интересно, в университете немецкому
языку обучает преподаватель из России. Для русскоговорящих студентов процесс обучения
благодаря этому облегчается.
В Мерзебурге очень много интернациональных студентов. В связи с этим в университете
очень хорошо развит отдел по работе с иностранными студентами. Они стараются
поддерживать студентов на протяжении всей их учебы, организовывают множество
интересных проектов, как учебных, так и развлекательно-познавательных. Например, для
меня приятным сюрпризом стали экскурсии, которые организовывал университет,
оплачивая при этом 2/3 расходов на дорогу, проживание и билеты в различные интересные
музеи.
Университет Мерзебурга дает всё возможное, что студент может получить там за время
учебы. И это касается не только знаний в области информационных систем. Ученики
знакомятся с системой высшего образования в Германии, улучшают свои знания в
немецком языке, узнают культуру и историю Германии, и в частности города Мерзебург.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В КАЧЕСТВЕ
МОДИФИКАТОРА РЕЗИНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ БНКС-18
Традиционные методы синтеза новых каучуков, эластомерных материалов являются
более трудоемкими и затратными. В настоящее время интенсивно развивается другое
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направление получения новых эластомерных материалов – модифицирование уже
существующих каучуков и резин с помощью небольших количеств наполнителей на
технологических стадиях смешения резиновых смесей. Применение терморасширенного
графита 1, с. 415, 2, с.4 в качестве модификаторов резиновых смесей представляет собой
интерес к изучению их влияния на свойства уплотнительных резин и позволяет надеяться
на получение уплотнительных материалов нового поколения, т.к. применение в качестве
антифрикционной добавки даже простого технического графита дает положительные
результаты
В представляемой работе модификации подвергалась резина марки В-14-Д-НТА на
основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-18) терморасширенным графитом (ТРГ).
Для анализа свойств модифицированных эластомерных материалов проведены
следующие виды испытаний: упругопрочностные по ГОСТ 270-75, стойкость к
воздействию углеводородных сред по ГОСТ 9.030-74, износостойкость при абразивном
истирании по ГОСТ 23509-79 ,накопление остаточной деформации сжатия по ГОСТ 9.02974, относительный гистерезис по ГОСТ 252-75, коэффициент трения на машине трения
UMT-3CETP по схеме "палец-диск" при следующих параметрах: нагрузка - 10Н, скорость
вращения – 50об/мин, режим трения – сухой, продолжительность испытания- 30 мин.
Исследования структуры проводили на растровом электронном микроскопе JSM 7800F
фирмы JEOLLV (Япония) и на рентгеновском порошковом дифрактометре ARLXTRA при
излучении CuК (=1,5418 °А).
В таблице 1 приведены результаты основных эксплуатационных свойства
модифицированных резин.
Таблица 1
Физико- механические свойства модифицированных резин
В-14ДВ-14ДВ-14ДВ-14ДНТА
НТА+0,5%
НТА+1% ТРГ НТА+2% ТРГ
ТРГ
Условная
9,3
9,1
9,6
8,5
прочность при
растяжении
fp, МПа
Относительное
314
346
352
329
удлинение при
разрыве
εp, %
Степень набухания
-4,58
-4,45
-4,48
-4,26
в среде масла
СЖР-3, Q,%
Коэффициент
0,33
0,31
0,36
0,32
морозостойкости
при -50 ºС, Км
Остаточная
55,3
51,3
50,8
51,8
деформация после
сжатия , %
Объемный износ
0,149
0, 138
0,125
0,126
ΔV, см
Коэффициент
2,30
0,83
0,83
0,81
трения, μ
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Показано, что модификация эластомерной матрицы В-14-Д-НТА терморасширенным
графитом приводит к повышению значения относительного удлинения (эластичность) при
разрыве с сохранением значений условной прочности. Наибольшее повышение значения
относительного удлинения на 38% наблюдается у резины, модифицированной 1 масс. %
ТРГ. Коэффициент морозостойкости возрастает до 9% при температуре минус 50ºС,
объемный износ при абразивном истирании уменьшается до 16%, относительная
остаточная деформация после несколько уменьшается, коэффициент трения уменьшается
почти в 2,8 раза по сравнению с исходной резиной. Маслостойкость остается на уровне
немодифицированной резины.
Результаты исследования микроструктуры поверхности резиновых образцов после
трения показали, что поверхность исходной резины характеризуется появлением дорожек
трения, имеющих прерывистый характер. В случае модифицированной резины
зарегистрировано сглаживание рельефа поверхности трения. Такое изменение поверхности
трения модифицированной резины можно объяснить тем, что ТРГ, играя роль сухой
смазки, облегчает ориентацию макромолекул по направлению приложения нагрузки и
предохраняет поверхностный слой резинового образца от разрушения.
На рис. 1 представлены результаты исследования надмолекулярной структуры
модифицированных резин. Показано достаточно равномерное расположение многослойных
структур, образованных частицами ТРГ в эластомерной матрице. Увеличение содержания ТРГ
от 0,5 масс. % до 2 масс. % приводит к росту доли таких структур.

а

б

в

г
д
е
Рис. 1. Микрофотографии резины В-14-Д-НТА с различным содержанием ТРГ: а- В-14Д-НТА; б- В-14-Д-НТА +0,5 масс.%; в - В-14-Д-НТА+ 1 масс.%; г- В-14-Д-НТА+ 2%
масс.%. Увеличение х100; д, е - В-14-Д-НТА +0,5 масс.% . Увеличение х500 и х1000.
Дифрактограммы модифицированных резин характеризуются отсутствием некоторых
базальных рефлексов ТРГ и сдвигом характерного для ТРГ пика при 2 26,8 o в сторону
меньших углов дифракции с повышением межслоевого расстояния, что говорит об
интеркаляции каучука в межслоевое пространство терморасширенного графита. По всей
видимости, такая структура модифицированных резин и обуславливает повышение
эластичности, износостойкости и более быстрое протекание релаксационных процессов
(ОДС, относительный гистерезис) вследствие того, что частицы ТРГ способствуют
снижению межмолекулярного взаимодействия вследствие адсорбционных свойств, более
легкому скольжению макромолекул каучука относительно друг друга по направлению
приложения нагрузки.
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Таким образом, модификация резины В-14-Д-НТА на основе бутадиен-нитрильного
каучука БНКС-18 терморасширенным графитом привела к получению эластомерного
материала с более высокой эластичностью, долговечностью и повышенным уровнем
триботехнических характеристик. Полученные результаты исследования позволяют
рекомендовать представленные эластомерные материалы для изготовления подвижных
уплотнительных элементов.
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АНАЛИЗ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПОРОД ПОЧВЫ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
В работах [5, 6] предложен подход к классификации парагенетических типов пород
почвы угольных пластов Донбасса. Среди них выделяют устойчивые, относительноустойчивые, неустойчивые и весьма неустойчивые. Устойчивая почва обычно состоит из
песчаников, мощных слоев алевролитов, иногда известняков и очень редко аргиллитов.
Генетические признаки слоев в таком комплексе тесно взаимосвязаны, контакты между
слоями постепенные, а с угольным пластом резкие.
Парагенетические комплексы относительно-устойчивого типа состоят из алевролитов,
аргиллитов, иногда песчаников и очень редко известняков. Контакты между слоями в
комплексе постепенные, иногда резкие, а с угольным пластом четкие.
Неустойчивые комплексы характеризуются интенсивным пучением почвы.
Преимущественно состоят из аргиллитов, алевролитов и углистых сланцев. Парагенез слоев
часто нарушен, контакты между слоями и с угольным пластом постепенные или ясные.
Комплексы весьма неустойчивой почвы представлены в основном аргиллитами и
углистыми сланцами малой мощности; парагенез слоев изменчив, очень часто стыки пород
различных фаций.
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Для целей выделения геологически однородных типов толщи горных пород [1-4] и
прогнозирования различных параметров [7-10], а также проектирования информационных
систем обеспечения геологической информации [11-18] можно построить парагенетические
комплексы как показано ниже.
1. Почва устойчивого типа (УП-2, УП-5) состоит из двух пластов: песчаника переходного
регрессивного (  ) или трансгрессивного (  ) типа и алевролита переходного типа.
Уменьшение мощности алевролита (с 2 до 1,5 м) приводит к снижению степени
устойчивости почвы независимо от подстилающего угольный пласт маломощного
песчаника. Это объяснятеся тем, что при ведении горных работ менее прочный алевролит
выдавливается в выработанное пространство, увлекая за собой и пласт песчаника.

2. Почва устойчивого типа (УП-3, УП-4) состоит из двух пластов: алевролита и
песчаника переходного типа (УП-3), также к этому типу почвы возможно отнести и почву,
состоящую из одного мощного (5 м) пласта алевролита (УП-4).

В этом случае, как и в предыдущем, при уменьшении мощности алевролита снижается
степень устойчивости почвы. Отличие этой закномерности заключается в обратном
порядке напастования пород – угольный пласт подстилается алевролитом, ниже которого
залегает пласт песчаника.
Свойства любого слоя углевмещающей толщи должны рассматриваться во взаимосвязи
с его слоевым парагенезом. В продуктивной толще Донбасса встречаются морские,
переходные и континентальные фации, которые нашли свое выражение в конкретных
литотипах пород. Эти фации отражают условия образования слоя как суммы
литологических, палеонтологических, географических, геоморфологических и др.
параметров физико-географической среды.
Не менее важным представляется определение трансгрессивной или регрессивной
направленности осадконакопления. Самое активное положение на характер образующегося
осадка оказывает положение поверхности седиментации относительно уровня моря и
окружающего ландшафта.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ УЧАСТКИ УГЛЕВМЕЩАЮШЕЙ ТОЛЩИ
(КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ)
Рассмотрим выделение геологически однородных участков толщи на примере угольного
пласта i3в (шахта «Ростовская»). В качестве переменных используем: мощность угольного
пласта ( mуг ), мощность пласта алевролита в кровле ( mал.к ) и алевролита в почве ( mал.п ).
Далее для удобства условимся называть участки углевмещающей толщи – подтипами
толщи [1-3].
Первый этап кластеризации.
На первом этапе предположим, что исходная толща является одним геологически
однородным участком [4-9]. Выделим в нем методом k -средних два подтипа толщи
(рис. 1). Характеристики подтипов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики подтипов толщи на первом этапе кластеризации
Подтип
Количество
Значение
Значение
Значение
толщи
скважин
mуг
mал.к
mал.п
1
2

26
13

0,50
1,29

4,97
20,59

5,53
6,44

Подтип 1 толщи характеризуется малой мощностью пласта алевролита в кровле и
угольного пласта, а подтип 2 – повышенной мощностью этих пластов.

Рис. 1. Распределение подтипов углевмещающей толщи в плане (первый этап)
(кружками обозначены геологоразведочные скважины, цифрами – подтип толщи)
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Как видно из рис. 1, подтип 2 толщи приурочен к центральной части шахтного поля, а
подтип 1 – к периферийной. Регрессионная зависимость между пластами для подтипа 1
толщи выглядит так:
mуг  0,023 mал.к  0,042 mал.п .
0,012

0,013

Регрессионное уравнение для подтипа 2 толщи:
mуг  0,017 mал.к  0,107 mал.п .
0,015

0,045

Второй этап кластеризации.
На втором этапе кластерного анализа выделим в подтипе 1 толщи два новых
подтипа, обозначим их как подтип 1.1 и подтип 1.2. Соответственно для подтипа 2
выделяются подтипы 2.1 и 2.2 (рис. 2). Представим особенности полученных
подтипов в виде табл. 2.
Очевидно, что методом k -средних были выделены подтипы 1.1 и 1.2 в основном с
учетом вариации переменной мощности алевролита в кровле mал.к , так как средние
значения остальных переменных в центрах кластеров отличаются незначительно [10-14]. С
другой стороны, основное различие в подтипах 2.1 и 2.2 основано на вариации мощности
пласта алевролита в почве mал.п (средние значения отличаются почти в три раза) при
практической неизменности остальных переменных [15-18].
Табл. 2. Характеристики подтипов толщи на втором этапе кластеризации
Подтип
Количество
Значение
Значение
Значение
толщи
скважин
mал.к
mал.п
mуг
1.1
1.2
2.1
2.2

17
9
6
7

0,49
0,51
1,52
1,09

1,58
11,36
19,80
21,26

5,44
5,71
3,22
9,21

Построим регрессионное уравнение для подтипа 1.1 толщи:
mуг  0,125 mал.к  0,037 mал.п .
0,043

0,012

Регрессионное уравнение для подтипа 1.2 толщи:
mуг  0,033 mал.к  0,009 mал.п .
0,020

0,032

Рис. 2.. Распределение подтипов углевмещающей толщи в плане (второй этап)
(кружками обозначены геологоразведочные скважины, цифрами – подтип толщи)
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