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СЕЯЛКА ДЛЯ ПОСЕВА ПРОРОСШИХ СЕМЯН ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

 
Посеву - одной из самых ответственных операций при возделывании пропашных 

культур, сроки и качество проведения которого во многом определяют размер урожая, 
должно уделяться особое внимание. 

Срок высева в значительной степени влияет на полноту, дружность появления всходов, 
рост, развитие и продуктивность растений. Высев семян пропашных культур производится 
тогда, когда почва на глубине 10...12 см прогреется до 12...13°С, причем тенденция 
погодных условий должна обеспечивать дальнейшее нарастание температуры. Выбор срока 
посева осуществляется специалистами на основании анализа влажности и температуры 
почвы, температуры окружающего воздуха и прогноза погоды, типа почвы и района 
возделывания. При посеве пропашных культур необходимо выбрать оптимальные площади 
питания, схемы и способы посева, которые в значительной степени определяют величину и 
качество урожая. 

В связи с этим разработана сеялка для посева проросших семян пропашных культур, так 
как существующие конструкции не приспособлены к посеву по такой технологии, 
позволяющей получить всходы на 10-15 дней раньше в зависимости от климатических 
условий.  

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по данной 
работе основывалась на предположении, что технологический процесс точного посева 
проросших семян пропашных культур, возможно, осуществить дисковым высевающим 
аппаратом, на котором имеются ячейки для индивидуального отбора семян. 

Разработанная конструкция сеялки (рис. 1) включает семенной ящик 1, в нижней части 
которого размещен под углом 30-35° к горизонту приводной ячеистый диск 2 высевающего 
аппарата. Количество ячеек в группе равно числу семян, высеваемых в гнездо, а расстояние 
между группами пропорционально принятому шагу посева (расстоянию между гнездами). 
Вращающийся высевающий диск 2 опирается на диск из тексталита, который в верхней 
части имеет высевающее окно, расположенное над семяпроводом 3, соединенным с 
сошником 4. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – семенной ящик; 2 – высевающий диск; 3 – семяпровод; 4 – сошник 
Рисунок 1. Схема сеялки 
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При движении сеялки высевающий диск получает вращение от опорного колеса через 
пару конических шестерен. При вращении в ячейки западают семена, затем через 
высевающее окно попадают в семяпровод и далее в бороздку, проделанную сошником. 

В результате наблюдений за процессом прорастания семян установлено, что предельная 
длина ростка при посеве дисковым высевающим аппаратом не должна быть более 6,0 мм, 
которая наблюдается через 72 часа от начала прорастания.  

Усилие повреждения ростка напрямую зависит от его длины, и чем она меньше, тем 
выше предельная величина усилия, допустимые значения которого находятся в пределах 
1,2…1,4 Н.  

Кроме того, выявлены основные факторы, влияющие на процесс заполнения ячеек: угол 
наклона диска, окружная скорость и коэффициент длины ростка. В результате 
теоретических исследований и проведенных полевых опытов получены следующие выше 
перечисленные параметры: окружная скорость диска - 0,35 - 0,21 м/с, угол наклона диска – 
30-35˚, коэффициент длины ростка -  0,55 - 0,75. 

Полевые и производственные испытания разработанной сеялки показали, что после 
посева проросшие семена всходят на пятый день, а сухие на пятнадцатый. Эта разница в 
росте растений и в получении урожая наблюдается и в последующем.  

© Д.А. Абезин, 2014 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В КОНТАКТЕ 

КАТЯЩЕГОСЯ ЭЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА И ЖЕСТКОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ 
СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

 
Существуют стенды для исследования процесса качения эластичных колес, которые 

дают возможность измерять (с  записью на ленте осциллографа)  напряжения, 
действующие в контакте движущегося колеса и жесткого основания, но в силу своих 
конструктивных особенностей не позволяют определять продольную силу в контакте 
ведомого колеса и основания [1]. 

Однако, располагая эпюрами продольных касательных напряжений в различных 
продольных сечениях катящегося колеса, сравнительно легко и просто можно определить и 
величину продольной касательной силы в контакте. 

Возникающую в контакте при качении колеса продольную силу Fx можно представить 
как сумму погонных касательных продольных сил tx, т.е. как сумму сил, действующих в 
каждом продольном сечении колеса:    ∫     

  
  , где ±b – координата полуширины 

площадки контакта колеса с основанием (рис. 1,а). Величину tх в различных продольных 
сечениях можно найти по эпюрам продольных касательных напряжений. 

Распределение продольных касательных напряжений qtx в контакте неподвижного 
эластичного колеса и жесткого основания в каждом продольном сечении симметрично 
относительно точки 0 (рис.1,б). При движении колеса картина распределения продольных 
касательных напряжений искажается (на рис. 1,в показаны напряжения в продольном 
сечении, выполняющем роль тормозящего). Очевидно, что разность между ординатами 
графиков на рис. 1,б и 1,в в определенном масштабе равна величине продольных 
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касательных напряжений, имеющих место в данной точке продольного сечения колеса при 
его качении по основанию при действии касательной силы Fx.  

 

 
Рис.1 а) площадь пятна контакта колеса с опорной поверхностью; б) продольные 

касательные напряжения в контакте неподвижного колеса с жестким основанием; в) 
продольные касательные напряжения в контакте катящегося колеса и жесткого основания 

при наличие продольной силы Fx. 
 
Площадь, ограниченная осью абсцисс и кривой qtx = S(x) (рис. 1,в), представляет собой 

погонную продольную касательную силу tx , т.е. продольную силу, действующую на 
единицу ширины отпечатка: 

   ∫    
  
     , 

где ±х - координаты длины контакта в данном продольном сечении (рис. 1,а). 
практически эту площадь St  удобно определять с помощью планиметра. Тогда 

tx=kτkxSt, 
где kτ  и kx - масштабы по осям ординат и абсцисс эпюры напряжений. 
Имея снятые на стенде осциллограммы продольных напряжений в разных продольных 

сечениях (для цилиндрического колеса очевидно достаточно осциллограммы в одном 
сечении, для колеса с тороидальной формой беговой дорожки необходимы осциллограммы 
для нескольких продольных сечений), можно построить график изменения погонных 
продольных касательных сил по ширине беговой дорожки колеса. На рисунке 2 
представлена такая зависимость для ведомого колеса с резиновой шиной тороидальной 
формы. 

 
Рис. 2. Распределение погонных касательных сил по ширине беговой дорожки колеса. 
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По построенной зависимости tx=f(y) можно теперь найти продольную касательную силу 
Рх , действующую в контакте колеса с основанием. величина этой силы, равная сумме всех 
погонных продольных сил, численно равна площади под кривой tx=f(y): 

Fx=ktkySp, 
где kt и ky - масштабы по осям, Sp - площадь под кривой tx=f(y), замеренная планиметром. 
Таким образом, изложенный выше метод позволяет достаточно просто и точно 

определять величину продольной силы в контакте по осциллограммам продольных 
касательных напряжений, снятых при испытании исследуемого колеса на указанных 
стендах. Данный метод определения продольной силы применим не только для ведомого 
режима качения колеса, но также для ведущего и тормозного. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ермилов В.Н., Мамаев А.Н. "Экспериментальное исследование напряжений в 
контакте массивной резиновой шины и жесткого основания при прямолинейном качении", 
Производство шин, резинотехнических из асбестотехнических изделий. 1982, - № 6. – с. 31-
33. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК 
 
Рекомендации по конструктивному оформлению литых деталей давно устарели и не 

соответствуют современному уровню науки и технологии изготовления отливок. Их 
использование вызывает повышенную материалоемкость создаваемых машин и устройств, 
снижает их надежность и долговечность. И, безусловно, эта проблема не может быть 
решена обобщением производственных данных, как это предлагают некоторые 
исследователи. 

Качество литых деталей определяется их конструкцией и технологией изготовления. И 
то и другое непрерывно изменяется и совершенствуется. Отсутствие научно-обоснованных 
рекомендаций по конструированию литых деталей является следствием совершенно 
недостаточного внимания к этой проблеме со стороны научных работников и научно-
исследовательских коллективов в целом. Так, например, из опубликованных работ по 
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литейному производству работы, относящиеся к конструированию литых деталей, 
составляли лишь 0,8 %. Причем в этих единичных работах рассматриваются лишь 
конструктивные особенности и пути повышения технологичности конкретных отливок без 
какого-либо обобщения. А работы по конструированию литых деталей из цветных сплавов 
вообще отсутствуют. Резко сократилось число работ и публикаций по изучению 
технологических свойств сплавов, что в конечном итоге также приводит к снижению 
качества отливок и повышению брака. Такое положение связано со значительными 
трудностями, как в организации, так и проведении исследований по этим проблемам и 
задачам. 

Одной из главных проблем литейного производства в настоящее время является 
создание научных основ конструирования и САПР конструкций литых деталей и их 
элементов, обеспечивающих получение «здоровых» отливок с минимальным весом 
и конфигурацией, с учетом действующих напряжений при эксплуатации, а также 
удовлетворяющих критериям прочности и надежности литых деталей. 

Одной из важных задач проблемы автоматизированного проектирования 
конструкций литых деталей на наш взгляд является учёт сложных взаимосвязей 
между конструкцией литых деталей, их структурой и механическими свойствами. 
Эта сложность вызывает ограничения в применении количественного подхода, что 
связано со значительными трудностями математического характера, возникающими 
при поиске оптимального решения, из-за огромного количества (100÷200) 
изменяющихся параметров, характеризующих технологию изготовления, 
конструкцию и свойства литой детали. При этом следует учитывать,  что численное 
моделирование на ЭВМ пока не может дать конкретных данных по количеству, 
размеру и характеру расположения дефектов, и тем более, не дает ответа на 
ожидаемые механические свойства литых деталей. 

В то же время, автоматизированное проектирование конструкции литой детали в 
современных условиях вполне возможно при достаточно обоснованных исходных 
данных для составления пакета программ. Такими исходными данными при 
разработке чертежа детали являются величина и характер действующей нагрузки 
при эксплуатации, толщина стенок, соотношение толщин сопрягаемых стенок, 
расстояние между вертикальными стенками в Z-образных конструктивных 
элементах, величина радиусов закруглений во внутренних углах сопряжений и др. 
Для получения таких исходных данных нами разработаны методологические основы 
конструирования элементов литых деталей, заключающиеся в характеристике 
компонентов исследования, совокупности средств и последовательности 
исследований в процессе решения данной проблемы. 

Сущность методологии конструирования элементов литых деталей основывается на 
следующих положениях: 

− научно-обоснованные принципы конструирования элементов литых деталей могут 
быть получены лишь на базе комплексных исследований процесса кристаллизации 
современных сплавов и конструкционных свойств литых деталей. Учет только одного из 
указанных факторов приводит либо к завышению массы литых деталей, либо к снижению 
их прочности и надежности при эксплуатации; 

− комплексное исследование процесса кристаллизации сплавов и конструкционных 
свойств рекомендуется проводить на модельных образцах, включающих конструктивный 
элемент литой детали; 

− количественная взаимосвязь между конструкцией литых деталей, их структурой и 
механическими свойствами является основой для конструирования технологичных и 
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надежных деталей. Эта взаимосвязь должна учитывать состав сплава, конкретную 
технологию изготовления отливок, величину и характер действующих нагрузок при 
эксплуатации. 

Инженер-конструктор, разрабатывая трехмерную модель литой детали из новых 
сплавов для современной техники, ещё до окончания своей работы передает эту 
модель детали технологу-литейщику. На модели детали видны поверхности, 
подлежащие механической обработке, отверстия, возможные радиусы закруглений, 
различные утолщения. Технолог-литейщик определяет положение модели в форме, 
припуски на механическую обработку, намечает места установки прибылей, 
литниковых систем, формовочные смеси. И только после этой подготовки ведется 
компьютерное моделирование технологии изготовления отливки: расчеты 
литниковых систем и места подвода металла, расчеты прибылей и места их 
установки, возможные дефекты и их значение для характеристик прочности, 
плотности и надежности готовой детали. 

При разработке компьютерной модели детали, а затем литейной технологии её 
изготовления, необходимо учитывать не только химический состав сплава, его 
технологические свойства, но и характерные особенности его кристаллизации и 
затвердевания, ширину твердо-жидкой зоны при затвердевании. Например, для 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом – величину предусадочного 
расширения, скорость опускания уровня жидкого металла в прибыли и характер 
расположения усадочной раковины. Для решения этих задач следует учесть 
теплофизические свойства формовочной смеси и плотность набивки формы, 
колебания температуры заливки сплава и др. факторы, влияющие на качество 
отливки в целом. 

В этом отношении весьма убедительными являются подходы к решению задач 
изготовления крупных стальных отливок, а именно установки прибылей, мест 
подвода металла приведенных в работах Голода В.М. и Денисова В.А., Десницкого 
В.В. и др.  

И только после проведенных исследований процессов формирования отливки на 
основе компьютерного моделирования, представляется возможным перейти к 
экспериментальным исследованиям качества изготовленной отливки, а именно 
вырезке темплетов из различных зон отливки, исследованию макро- и 
микроструктуры, расположение пористости и неметаллических включений, 
определению механических свойств на образцах, вырезанных из различных зон 
отливки, в том числе с литейной корочкой. 

На основе результатов экспериментальных исследований качества отливки, 
изготовленной  по компьютерной модели, конструктор и технолог-литейщик 
дорабатывают конструкцию литой детали, технологию её изготовления и 
контроля. 

На основе выполненных исследований и их производственной проверки 
возможно переходить к проектированию целого литейного комплекса. [1, с.37; 2, 
с.59; 3, с.43]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голод В.М., Денисов В.А. Теория, компьютерный анализ и технология 
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2. Десницкий В.В. Автоматизированное проектирование технологии изготовления 
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3. Десницкий В.В., Матвеев И.А., Десницкая Л.В. САПР для стальных отливок. 
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УДК 621.311.019.3 

                                                                 А.П. Вихарев,  
к.т.н., доцент, 

                                                             кафедра электроэнергетических систем, 
                                                            Вятский государственный университет, 

                                                                г. Киров, Российская Федерация 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТАНОВКИ ДВУХ СЕКЦИОННЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  НИЗКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ 
 
Нормы технологического проектирования подстанций предусматривают применение 

типовых схем распределительных устройств (РУ). Для  (РУ) напряжением 10 или 6 кВ 
типовой схемой является схема с одной или двумя секционированными системами 
сборных шин. Секционирование позволяет увеличить надёжность РУ за счёт того, что при 
отказе системы шин или какого либо из выключателей присоединений отключаются не все 
присоединения РУ, а только те, которые подключены к отказавшей секции. Недостатком 
схемы является двусторонний отказ секционного выключателя (СВ), сопровождающийся 
коротким замыканием (КЗ) и отключением всех присоединений (полное «гашение» 
системы шин).  Для увеличения надёжности и предотвращения полного «гашения»  
предлагается установить для каждой секционированной системы шин два секционных 
выключателя (рис. 1). 

Целью данной работы является исследование технико-экономической целесообразности 
установки двух СВ. Для реализации поставленной задачи рассматриваются два варианта 
схем РУНН: с одним СВ и  с двумя СВ. При установке одного СВ вероятность полного 
«гашения» системы шин определяется по формулам (1) и (2): 

 
                            1 1 2 12 к

свсв св с с сdR R R R R     ,                                     (1) 
где  1cR  – вероятность отказа первой секции системы шин; 2cR – вероятность отказа 

второй секции системы шин;  свR  – вероятность отказа СВ;     

              1 1 1
1 8760 8760 8760

к
np с.ш в.с.ш в о.п np np в пр в.пр

с
n t t n n d t

R
        

   ,                 (2) 

где с.ш  – параметр потока отказов сборных шин на одно присоединение (1/год);  в.с.шt  – 
время восстановления сборных шин (час.);  1npn – число присоединений к первой секции 

сборных шин; в  – параметр потока отказов выключателей присоединений «в две 
стороны»;  о.пt  – время оперативных отключений ( о.пt  = 0,5 часа); к

вd  – относительная 
частота отказов выключателей при отключении К.З. на присоединениях; пр – параметр 
потока отказов присоединений (1/год);   в.прt – время восстановления присоединений (час.). 
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Рис. 1. Секционированная система сборных шин РУ 10, 6 кВ. 

 
Первое слагаемое в формуле (2) учитывает вероятность отказа самой секции сборных 

шин, второе слагаемое – вероятность отказа секции шин из-за отказов выключателей 
присоединений, третье слагаемое – вероятность отказа секции шин из-за отказа 
выключателей присоединений во время отключения КЗ на присоединениях. 

Вероятность отказа секционного выключателя определяется по формуле: 

8760
в о.п

св
tR   ,                                               (3) 

где в  – параметр потока отказов секционного выключателя «в две стороны». 
При установке двух СВ вероятность полного «гашения» системы шин значительно 

снижается, т.к. при отказе одного из них релейная защита будет производить отключение 
второго. Вероятность полного «гашения» системы сборных шин в этом случае будет 
определяться по формуле (4) 

               2
12 1 2 1 2 222 к

св свсв с с с св свdR R R R R R R        .                         (4) 
В этой формуле первое слагаемое учитывает одновременный отказ секций, второе 

слагаемое – одновременный отказ двух СВ, третье  – наложение отказа СВ на отказ секции 
шин, четвёртое слагаемое – вероятность того, что при КЗ в одном СВ, второй СВ не сможет 
его отключить.  

Для оценки экономической эффективности установки двух СВ будем использовать 
критерий минимума дисконтированных издержек (Д.И.) за расчётный период, равный 
времени сооружения и эксплуатации подстанции 

                        
1 1

Тр р.о
t

t

И У
Д.И. К min

( i )


  


  ,                                    (5) 

где К – инвестиции на установку СВ (тыс. руб.); Тр - расчётный период, принят равным 
22 годам; р.оИ – издержки на ремонт и обслуживание СВ (тыс.руб./год); У  – 
вероятностный ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям при «гашении» 
системы шин (тыс.руб./год); i  – коэффициент дисконтирования, принятый равным 0,1. 

Вероятностный ущерб от недоотпуска электроэнергии может быть определён по 
выражению: 

                              0 1 2max max св( св )У у P T R   ,                                            (6) 

где 0у  – средний удельный ущерб, принят равным 200 руб/кВтчас; maxP  – мощность, 
теряемая при «гашении» системы шин в режиме максимальных нагрузок (кВт);  maxТ – 
время использования максимальной нагрузки (час.);    1 2св( св )R  – вероятность полного 
«гашения» секционированной системы шин при установке одного или  двух СВ. 
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По разработанной методике были выполнены расчёты технико-экономической 
целесообразности установки двух СВ. При расчётах вероятностей использованы данные, 
взятые из [1, с.6]. 

При выполнении расчётов вероятностного ущерба и дисконтированных издержек 
приняты следующие исходные данные: число присоединений на одну секцию системы 
шин изменяется от 3-х до 12-ти; мощность, теряемая при полном «гашении» системы шин в 
режиме максимальных нагрузок, изменяется от 4 до 25 МВт; Тmax  принято равным 5000 
час.; стоимость ячейки КРУ 10 кВ изменяется от 150 до 300 тыс. руб.    

Результаты расчётов показывают, что вероятность «гашения» системы шин при одном СВ 
определяется вероятностью отказа этого выключателя, а при двух СВ – вероятностью отказа 
обеих секций системы шин. Результаты расчётов вероятностного ущерба от недоотпуска 
электроэнергии  приведены в табл. 1. Они показывают, что ущерб при установке двух СВ 
значительно снижается, в зависимости от количества присоединений на секцию РУ, от 25 до 
102 раз. По абсолютной величине уменьшение ущерба составляет  до 50 тыс. руб. в год. 

 
Табл. 1. Результаты расчётов вероятностного ущерба 

Число 
секционных 

выключателей 

Вероятностный ущерб (тыс.руб. в год) 
при числе присоединений на одну секцию РУ 

3 5 7 9 12 
1 СВ 3.37 9.45 18.3 29.95 53.3 
2 СВ 0.033 0.15 0.42 0.9 2.16 

 
Результаты расчётов дисконтированных издержек при различных вариантах стоимости 

ячеек КРУ приведены на рисунке 2. Они показывают, что при стоимости ячейки КРУ 150 
тыс. руб. установка второго СВ становится рентабельной при 8-ми и более присоединениях 
на одну секцию системы шин (линии 1 и 2) или при более чем 16 МВт теряемой из-за 
гашения шин мощности. При стоимости ячейки КРУ 200 тыс. руб. установка второго СВ 
будет рентабельной уже при 10-ти  и более присоединениях на одну секцию системы шин, 
а при стоимости ячейки КРУ 300 тыс. руб. установка второго СВ окупается только при 12-
ти присоединениях на одну секцию (линии 3 и 4). 

 

 
Рис. 2. Зависимости дисконтированных издержек от числа присоединений на    одну 

секцию системы шин: 1 – с одним СВ при стоимости ячейки КРУ 150 тыс. руб.; 2 – с двумя 
СВ при стоимости ячейки КРУ 150 тыс. руб.;  3 –  с одним СВ при стоимости ячейки КРУ 

300 тыс. руб.; 4 – с двумя СВ при стоимости ячейки КРУ 300 тыс. руб. 
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Таким образом, установка второго СВ будет экономически целесообразна при 
использовании «дешевых» ячеек КРУ с выключателями типа ВМП или КВЭ при большом 
числе присоединений к системе шин. При использовании «дорогих» ячеек КРУ с 
вакуумными и элегазовыми выключателями установка второго СВ нецелесообразна. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Современное общество быстро становится все более зависимым от функционирования 

цифровых электронных средств (ЭС), основная задача которых хранение, обработка и 
передача информации. Эта зависимость включает почти весь спектр современной жизни и 
критически важные основные функции общества: передача электроэнергии, 
телекоммуникации, транспортировка, банковское дело и финансы, чрезвычайные услуги, 
принятие решений и др.  

Однако на функционирование ЭС могут воздействовать различные электромагнитные 
излучения.  Компьютеры порождают электромагнитные излучения, которые не только 
создают помехи для радиоприема, но также создают технические каналы утечки 
информации [1, с.21]. 

В рамках данной работы  в среде Microwave Studio разрабатывается модель ЭС ИЗ и 
проводится оценка параметров побочных электромагнитных воздействий на ЭС ИЗ. 

В качестве основного приемника электромагнитных помех в составе ЭС исследуется 
обстановка вокруг системного блока. Возле системного блока может находиться различная 
аппаратура с печатными платами, благодаря своим техническим характеристикам хорошо 
принимают и переносят наведенные электромагнитные помехи в цифровые элементы ЭС 
[2, с.14].  

Для анализа берется одно помещение ИЗ 6х4 м, с одним стеклянным окном 2х2 м. 
Модель ИЗ  представлена на рис. 1.а) 

В системный блок персонального компьютера(410х420х18 см), который рассматривается 
в качестве источника побочных излучений в ИЗ, устанавливаем печатную плату, размеры 
которой 35х30х0,1 см. Имитационная модель электронного средства представлена на рис. 1. 
б). 
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а)                                                                   б) 

Рис. 1. а) Модель интеллектуального здания (600х400х400 см); 
б) Печатная плата в СБ ПК (35х30х0,1 см). 

 
Ниже представлены формы сигналов побочного электромагнитного сигнала и 

полученные в после воздействия сигнала результаты электромагнитной обстановки вокруг 
ЭС ИЗ при различных частотных диапазонов. 

 

 
а)                                                      б) 

Рис.2 Форма воздействующего побочного излучения в диапазоне 
а) 1.4– 1.5 ГГц и б) 1.9 – 2 ГГц 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.3 Графики зависимости напряженности электрического поля  
от частоты излучения в диапазонах а) 1.4 – 1.5 ГГц и б) 1.9 – 2 ГГц 
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Результаты исследования показали что, задача защиты информации от утечки при 
побочном электромагнитном излучении требует решения ряда вопросов, в том числе 
изучения физических явлений, приводящих к появлению паразитных информационных 
сигналов в окружающем техническое средство пространстве и отходящих от него цепях, и 
разработки конкретных методов и средств предотвращения возможности утечки 
информации. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ ПО ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МТА  
 
В результате перехода от административно-командной модели экономики к рыночной 

модели, в условиях технологического прогресса и жесткой конкуренции в сельских 
хозяйствах и на предприятиях ремонта и технического сервиса сельскохозяйственной 
техники в агропромышленном комплексе РФ вопросы охраны труда, обеспечения 
безопасности при использовании и обслуживании машин принимают все большее 
значение. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 2789 сельскохозяйственных 
предприятий (из них 24 тысячи имеют центральные ремонтные мастерские, 27 тысяч- 
машинные дворы, 23 тысячи - гаражи и заправочные пункты), 1600 районных ремонтных 
мастерских, 200 ремонтно-механических заводов, на которых работают около 500 тысяч 
человек. Во всем агропромышленном комплексе России имеются свыше 260 тысяч 
фермерских, крестьянских хозяйств и около 16 млн. личных подсобных хозяйств, которые 
производят свыше 57% всей валовой продукции сельского хозяйства в стране.  
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Развитие малых форм хозяйствования в АПК направлено на скорейшее решение 
продовольственной проблемы, повышение эффективности использования 
сельскохозяйственной техники в небольших коллективах и поддерживается приоритетным 
национальным проектом «Развитие АПК», разработанным Минсельхозом России в соот-
ветствии с поручением Президента России, поддержанным Правительством РФ и Феде-
ральным Собранием. 

Работники крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств с минимальным 
количеством машин и оборудования выполняют весь цикл технологических работ, как в 
земледелии, так и в животноводстве. Работая на тракторах и другой технике на различных 
видах работ, механизатор часто нарушает правила безопасности, а на рабочем месте 
отсутствуют нормальные условия труда. Кроме того, зачастую по экономическим 
соображениям, а также из-за бездорожья, удаленности от ремонтно-обслуживающей базы 
различных организаций в крестьянских, фермерских хозяйствах создаются ремонтные 
пункты (мастерские) и самостоятельно проводится ремонт и обслуживание техники. 
Однако из-за недостаточного знания правил безопасности эксплуатации техники работники 
крестьянских хозяйств проводят ее ремонт  обслуживание с нарушением требований 
безопасности труда. В результате в отдельных крестьянских, фермерских коллективах воз-
растает уровень производственного травматизма. 

На обеспечение безопасности труда работников крестьянских, фермерских хозяйств 
направлена данная статья.  

Анализ производственного травматизма в крестьянских, фермерских хозяйствах показал, 
что большинство несчастных случаев, связанных с производством, происходит у механиза-
торов, выполняющих различные работы в полеводстве, на заготовке кормов и раздаче их на 
ферме. Они составляют 40,7 % от всех несчастных случаев; 40,8 % приходится на 
ремонтные работы и техническое обслуживание тракторов, автомобилей и с.-х. машин. 
Наиболее травмоопасными являются профессии тракториста-машиниста, слесарей, заня-
тых ремонтными работами. Чаще всего источники травматизма механические – это 
падение узлов, инструмента и вращающиеся детали, рабочие органы машин и оборудова-
ния, несоблюдение мер безопасности на различных работах. Из-за несовершенства тех-
нологического оборудования или его отсутствия имеются случаи профессиональных 
заболеваний. Из-за загазованности и выделения вредных паров при работе на сварочных, 
устаревших моечных машинах у работающих наблюдаются частые респираторные заболе-
вания. 

Из-за отсутствия служб охраны труда в районных управлениях сельского хозяйства не 
ведется учет травматизма в крестьянских, фермерских хозяйствах. При опросе фермеров 
установлена тенденция роста производственного травматизма фермеров-механизаторов в 
связи с возникшей нагрузкой, связанной с выполнением ими многих работ в земледелии и 
животноводстве, а также при использовании несовершенного оборудования и 
приспособлений при техническом обслуживании, ремонте, устранении отказов и 
неисправностей сельскохозяйственной техники. 

Работники крестьянских хозяйств неохотно обращаются за медицинской помощью в 
район. Как правило, переносят простудные заболевания, а также не особо серьезные 
травмы, работая в хозяйстве. Работники медицинских учреждений не проводят плановых 
медицинских осмотров работников. 

Общие требования безопасности при работах в крестьянских, фермерских хозяйствах. 
Основными задачами по охране труда главы крестьянского, фермерского хозяйства 
являются: создание здоровых и безопасных условий труда для членов хозяйства, наемных 
работников, борьба с причинами травматизма и заболеваемости, неослабный контроль за 
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выполнением трудового законодательства, правил техники безопасности и 
производственной санитарии. 

Необходимо знать законы о труде, действующие нормы, правила и инструкции по 
технике безопасности и производственной санитарии, касающиеся объектов, на которых 
работают его работники. 

При выполнении различных сельскохозяйственных работ на машинах глава хозяйства 
должен создавать работникам необходимые условия для безопасной работы, обеспечивать 
положенную по нормам спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. 

Работники крестьянского, фермерского хозяйства должны знать правила пользования 
защитными приспособлениями, правила личной гигиены и способы оказания первой 
медицинской помощи при несчастных случаях. 

К управлению тракторами, зерноуборочными комбайнами и другими самоходными 
машинами разрешается допускать лиц, достигших 17 -летнего возраста, прошедших 
обучение по специальности машиниста-тракториста широкого профиля, сдавших экзамен 
по технике безопасности и получивших соответствующее удостоверение. 

Ежедневно перед началом работы следует убедиться в исправности трактора, закре-
пленной машины и агрегата в целом; проверить наличие необходимого инструмента и 
приспособлений, аптечки первой медицинской помощи; отсутствии подтеканий топлива, 
масла или воды; исправности тормозной системы и органов управления машиной; 
надежности соединения машины с трактором, исправности оградительных и защитных 
устройств передачи, сигнализации. 

В животноводческих и птицеводческих помещениях выполнение многих монтажных 
работ относится к категории повышенной опасности и требует выписки наряда-допуска и 
проведения текущего инструктажа по технике безопасности. 

Выполнение такелажных, строительных, верхолазных, электромонтажных работ, уста-
новку холодильных агрегатов, водогрейных и паровых котлов, работу со строительно-мон-
тажным пистолетом можно проводить только после специального обучения приемам 
выполнения этих работ, технике безопасности при их выполнении, сдачи экзаменов и 
получения соответствующего удостоверения. 

Перед началом монтажной работы обратите особое внимание на состояние заземления, 
исправность грузоподъемных механизмов, средств строповки и такелажных приспособлений. 

Выполнение технического обслуживания и ремонта техники непосредственно в хозяй-
стве могут проводить люди, прошедшие специальную подготовку и получившие знания по 
специальности: слесарь-наладчика, тракториста-машиниста, шофера. 

Все работники, участвующие в техническом обслуживании, должны пройти инструктаж 
по технике безопасности применительно к характеру выполняемой ими операции. 

Подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины не допускаются к работам: с 
применением этилированного бензино эпоксидных смол; по вулканизации; с газоэлек-
тросваркой; с пневматическим и электроинструментом; с грузоподъемными механизмами, 
лакокрасочными материалами. 

Устанавливать трактор или автомобиль на осмотровую канаву разрешается трактористу, 
шоферу при малых оборотах коленчатого вала двигателя и пониженной передаче - под 
руководством опытного работника. 

Техническое обслуживание трактора, автомобиля проводите только при неработающем 
двигателе, за исключением операций, требующих его работы; в этом случае выхлопная 
труба должна быть присоединена к имеющимся в помещении ремонтного пункта 
вытяжным средствам. При отсутствии вытяжных средств, следует принять необходимые 
меры по удалению из помещения отработанных газов. 
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Машины должны быть снабжены исправными устройствами для крепления аптечки с 
медикаментами, термоса, зеркала заднего вида, первичных средств пожаротушения. 

Защита оператора от неблагоприятных внешних воздействий - шума и вибрации, выб-
росов вредных веществ с обработавшими газами двигателей, а также обеспечение сил 
сопротивления перемещению органов управления машин, соответствуют нормативной 
документаций. 

В системах охлаждения, смазки, питания и других не допускаются подтекание и 
каплеобразование топлива, масла, технологических жидкостей через проклaдки, сальники, 
заливные, контрольные и спускные пробки в соединениях трубопроводов и шлангов. 

Требования охраны окружающей среды: 
- перед снятием с машины деталей и агрегатов, заполненных жидкостями, должен быть 

проведен их слив только в специальные закрытые емкости; 
- отходы производства хранятся в специальной таре и только в местах, предназначенных 

для этой цели; 
- хранение и транспортирование материалов и веществ с опасными и вредными выде-

лениями должно осуществляться способами, исключающими возможность травмирования, 
интоксикации, загрязнения, возгорания, взрыва. 

Контроль условий труда оператора (машиниста) тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин разработаны на основе гигиенических критериев оценки 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденных Госкомсанэпиднадзором 
России 29.07.2005 г. (Руководство Р.2.2.2006-05). 

При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или 
при соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а 
также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты считается, что условия труда на рабочем месте 
отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. 

© Е.Ю. Гузенко, В.Ю. Мисюряев, Ю.Л. Курганский, 2014 
 
 
 
УДК 544.4 

В.В. Дикусар, Доктор физико-математических наук, 
Вычислительный центр им А.А.Дородницына РАН,  

Г. Москва, Российская федерация. 
М. Вуйтович, кандидат физико-математических наук 

доцент кафедры информатики и математики    
Технолого-гуманитарный университет им. Казимера Пулаского, Г. Радом, Польша. 

В.Р. Султанов, Аспирант, 
Вычислительный центр им А.А.Дородницына РАН,  

Г. Москва, Российская федерация. 
 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗАДАЧЕ  
ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ 

 
Постановки задач 
Фьюмингование шлаков предназначено для извлечения из них полезных металлов 

(олово, свинец, цинк и др.) Наиболее распространённый процесс связан с продувкой 
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через расплавленный шлак, содержащий окислы извлекаемых металлов, смеси 
тонкодисперсного пылеугля с воздухом. Часть угля сгорает в шлаковой ванне и за 
счёт выделившегося тепла поддерживает шлак в жидком состоянии. Другая часть 
введённого в ванну углерода является восстановителем и при соприкосновении со 
шлаком восстанавливает извлекаемый металл, который переходит в газообразную 
форму в виде паров и уносится из ванны вместе с отходящими газами. В 
дальнейшем пары металла (в основном цинка) окисляются воздухом и 
превращаются в пыль, которая улавливается в специальных фильтрах, а затем 
извлекается. Металлический цинк получается путём химической обработки 
пылевидного содержимого фильтра. 

Периодический процесс фьюмингования начинается с заливки в печь 
определённого количества расплавленного шлака. Затем начинается продувка шлака 
углевоздушной смесью и в результате возгонки цинка содержание последнего в 
шлаке с течением времени снижается. Процесс заканчивается, когда остаточное 
содержание цинка в шлаке снижается до 1-2%,  после чего дутьё прекращается, 
шлак сливается, а на его место заливается новая порция шлака. Оптимальное 
ведение процесса имеет целью сократить время извлечения из шлака содержащегося 
в нём цинка. Сокращение времени цикла влияет на экономику в 2-х направлениях: 
во-первых, увеличивает производительность агрегата, а во-вторых сокращает расход 
дорогостоящей угольной пыли. Ход процесса приближённо описывается системой 
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 
Задача А1 

1 1 1 2 2 2

3 2 3 1 4 4

,    

( ) ( )

( ) ( )

E
RTdx kxy k Ae

dt
dy a u t b u t a kxy b y
dt
d b u t a u t b kxy a
dt


  

   


    

                 (1) 

11 1 12 21 2 22 1,   ,   u u u u u u             (2) 
Здесь x – массовая концентрация окиси цинка в шлаке; 
y  – концентрация восстановителя в зоне реакции; 
 – температура в шлаковой ванне; 
k – макроскопическая константа скорости реакции; 

1( )u t  (управление) – скорость потока угольной пыли, поступающей с дутьём в 
аппарат; 

2( )u t  (управление) – скорость расхода воздуха. 
Остальные переменные представляют собой константы. 
Начальные условия: 

0 0 0(0) ,   (0) ,   (0)x x y y     .       (3) 
Краевые условия: 

1 1 1 1( ) ;  ( ),  ( )x t x y t t   – свободны.      (4) 
Требуется определить 1min t  при условиях (1) – (4). 
Решение задачи А1 наталкивается на ряд принципиальных затруднений которые связаны 

с варьированием времени процесса 1t . В целях облегчения получения решения перейдём к 
следующей задаче. 
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Задача А2 

Определить 1min ( )x t  при наличии ограничений (1) – (3) и краевых условиях 1 1( ),  ( )y t t  – 
свободны                                                                (5) 

 
Теорема 1 
Задачи А1 и А2 эквивалентны. 
Доказательство следует из монотонного убывания функции  1( ),  0,  x t t t . Монотонность 

следует из системы (1) при условиях: 0 00,  0x y  . 
Необходимое условие экстремума 
Составим функцию Понтрягина: 

   
1 2 3 0 1

0 2 1 3 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2

,   ,
( ) ( ) ,

x y
a a u b b u t u t u

  
     

        

      
    (6) 

где 1( )t  и 2( )t  носят название функции переключения. 
Сопряжённые функции удовлетворяют следующей системе дифференциальных 

уравнений: 

1 1 2 2 3 4

2 1 2 2 2 3 4

3 1 2 2 3 4 3 4

ky a ky b ky
x

kx kx b b kx
y

k k kxy a xy b xy a

   

    

    


    




     

   

     
   

               (7) 

Граничные условия системы (7) имеют вид: 
1 1 2 1 3 1( ) 1,   ( ) 0,   ( ) 0t t t             (8) 

Оптимальное управление выбирается из условия 1 11( ) ,u t u  если 1( ) 0t   и 1 12( ) ,u t u  
если 1( ) 0t  , 2 21( ) ,u t u  если 2( ) 0t  и 2 22( ) ,u t u  если 2( ) 0t  .  

Таким образом решение исходной задачи А2  редуцируется к краевой задаче для 
сопряжённой системы уравнений (7) при краевых условиях (8). В результате 
получаем двухточечную трёхпараметрическую краевую задачу по выбору 
начальных значений (0),  1,2,3i i   таким образом, чтобы удовлетворить краевым 
условиям (8). 

При наличии фазового ограничения 1    система сопряжённых уравнений заменяется 
на систему  

1 2 3,   ,   L L L
x y

    
     

  
,       (9) 

1 2 1
( )( ) ( , , ) ,  0,   0,   z=(x,y, )d dgL t h u u z g h

dt d
 

          
 . 

здесь  d
dt
  - обобщенная функция. 

Условие дополняющей нежёсткости примут вид: 
d0,   ( ) 0.
dt

h g     

Рассмотрим теперь возможность существования особых режимов в задаче А2. Сперва 
рассмотрим случай 1( ) 0t   на некотором интервале. Здесь при такой ситуации принцип 
максимума не позволяет определить управление 1u .  



20

Выпишем теперь более подробно условие существования особых режимов. 
2 1 3 3 0a a   , 2 1 3 3 0a a   , 2 1 3 3 0a a        (10) 

Соотношения (10) в силу основных и сопряжённых систем уравнений определяют выбор 
управления 1u  при особом режиме.  

Аналогичным образом определяются особые режимы в случае 2( ) 0t  . При этом не 
исключается случай одновременного выполнения условий 1( ) 0t   и 2( ) 0t  . 3 3 2 1 0b b   , 

3 3 2 1 0b b   , 3 3 2 1 0b b    
Перейдём теперь к вопросам существования решений в задаче А2. 
 
Теорема 2. 
Оптимальное управление в задаче А2 существует. 
Доказательство. 
В силу ограничений (2) для правой части уравнений (1) выполнено условие Филиппова. 

Из условий (2) также следует существование допустимого управления 1( )u t  и 2( )u t . 
Оптимальное управление существует.  

 
Теорема 3 (теорема единственности) 
Оптимальное управление в задаче А2 единственно. 
Доказательство. 
Из граничных условий для сопряжённых переменных (8) следует, что 

1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,t x t t k t x t y t C     
где С – константа. 
Из основной системы дифференциальных уравнений (1) следует, что 

11 1 12 1 11 1 12 1 11 1 12 1( ) ( ),   ( ) ( ),  ( ) ( )k t k t x t x t y t y t   . 
Отсюда получаем единственность решения. 
 
Задача А3 
Дифференциальные уравнения: kxy

dt
dx

 ,     ybkxyatubtua
dt
dy

222111  , 

    Takxybtuatub
dt
dT

441323  , 0≤t≤t1. u11≤u1(t)≤u12, u21≤u2(t)≤u22, T(t)≤T1. 





RT
Ekk exp0 , 

x(0)=90, y(0)=3, T(0)=70, y(t1), z(t1) – свободны, T1=90, t1=110, u11=0, u21=0, u12=40, u22=85.                                                              
Функционал      x(t1)→min. 

Данная задача имеет решение вида:  
x(t)=90exp[-0.026t], y(t)=exp[0.023t]+2,  

   








10,,90

,0,23026.0exp109.260

11111

11

tttt
tttt

tT  u1(t)=40, 

         













111
3

4413

1111

2 ,
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tu , a3=2, b3=1, a4=0.02, b4=1, k=0.0141755, 

которое получается при выборе управлений u1(t)=u12, u2(t)=u22 при 0≤t≤t11, причем 
момент времени t11 определяется достижением переменной T(t) своего фазового 
ограничения: T(t11)=T1. При t11<t≤t1 управление u1(t) остается на верхней границе u1(t)=u12, а 
управление u2(t) выбирается из условия T(t)=T1, или     01441323  Takxybtuatub

dt
dT . 
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Данное решение представлено на графике (Рис.1) 
 

 
Рис.1 

Величина  функционала в этом случае равна x(t1)=5.1542. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТОЧНОСТИ В СТАНКОСТРОЕНИИ  
 

Развитие техники сопровождается постоянным ужесточением требований к качеству и 
надёжности  изделий машиностроения. Постоянное возрастающее значение изделий 
машиностроения в различных отраслях приводит к развитию станкостроения — 
технической базы  промышленности страны. Станки являются основой производства, как  
изделий машиностроения, так и самих станков. Станкостроение не имеет прямого влияния 
на экономическое развитие машиностроения, но оно играет роль ускорителя в экономике, 
так как продукция станкостроения предназначена для производства средств производства 
для других отраслей. Назначение станка — производство деталей для новых изделий, 
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которых до данного момента в природе не существовало. При этом  из заготовок 
производят детали заданной конфигурации с заданными показателями качества.  В силу 
постоянного изменения изделий машиностроения, постоянно изменяется конструкция 
станков. За всё время развития станкостроения сохраняется постоянная проблемная 
ситуация. Она  заключающаяся в том, что при разработке новой модели станка, приходится 
решать вопросы обеспечения производства новой  формы детали, обеспечения её качества 
и количества. Как качество, так и надёжность производимых изделий имеет общую основу 
– это точность производимых деталей. 

 Начало производства новых изделий относится к далёкому прошлому человечества.  
Изначально производство изделий осуществлялось с использованием орудий труда.  Как 
количество, так и качество производимых изделий зависело от квалификации 
ремесленника. Это происходило  в силу того, что производитель являлся источником всех 
действий обеспечивающих процесс производства. Управление инструментом при 
формообразовании, обеспечение скорости резания, величины подачи, смены режима 
обработки. Погрешность деталей изделий была такова, что при сборке  требовалась 
пригонка одной детали к другой слесарными методами. Ужесточение требований к 
качеству производимых изделий привело к появлению станка-машины. Этому 
способствовало  появление суппорта с жёстко закреплённым инструментом  и 
направляющими, синхронизация вращения заготовки с перемещением инструмента. После 
того как была установлена связь вращения заготовки с перемещением инструмента станок 
из орудия превратился  станок машину. Стабильность производства формы деталей 
приобрела качественно новый уровень. В1712 году Нартов,  продемонстрировал 
разработанную им конструкцию токарно-копировального станка, действующего 
практически без участия человека.  В 1751 году Ж. Вокансон во Франции построил 
токарный станок, который по своим техническим данным уже походил на универсальный. 
Он был выполнен из металла, имел мощную станину, два металлических центра, две 
направляющие V-образной формы, суппорт, обеспечивающий механизированное 
перемещение инструмента в продольном и поперечном направлениях. Накопленный опыт 
позволил к концу XVIII века (Генри Модсли) создать универсальный токарный станок, 
ставший основой машиностроения. Однако качество производимых деталей требовало при 
сборке процесса пригонки. Вопросы точности, как источника качества изделий 
машиностроения, проявились к концу XIX — началу XX века. Появилось осознание того 
что качество изделий должно идти через  повышение точности производства машин. 
Работами английского станкостроителя  Д. Витворта, внесшего в машиностроение 
принципы и методы точной работы, способствовали развитию этого направления. 
Витворту принадлежит изобретение первой измерительной машины.  Он ввел в практику 
машиностроения измерительные калибры и добился возможности измерять 
обрабатываемые поверхности с точностью до сотых, а позже и до тысячных долей 
миллиметра. В этот период развития техники сформировалось убеждение, что  точность 
обработки следует  понимать как степень соответствия изготовленной детали, заданным 
размерам и форме. Разность полученного значения и требуемого, трактуется как 
погрешность обработки. Количественное значение погрешности оценивают с помощью 
различных средств измерения. Причём количественное значение погрешности выражается 
в линейно-угловых величинах (мкм, радиан). В суммарной погрешности поверхности 
детали были выделены элементарные погрешности (погрешность размера, отклонение 
формы и расположения, волнистость и шероховатость). С появлением потребности 
массового спроса на автомобили в начале XX века,  Г. Форд запустил конвейерную сборку. 
Метод сборки изделий, основанный на пригонке, оказался тормозом к применению 



23

конвейера. Ф. Тейлором была разработана система взаимозаменяемой сборки. В данном 
случае пи сборке исключалась пригонка.  Точность деталей обеспечивалась точностью 
обработки. Взаимозаменяемая сборка осуществятся при производстве деталей на 
настроенных станках. Металлорежущий станок на этом этапе развития рассматривается как 
машина, предназначенная для размерной обработки металлических заготовок в 
соответствии с чертежом путем снятия материала механическим способом с помощью 
режущего инструмента. Перед началом рабочего процесса станок настраивают. Для чего 
выставляют положение инструмента и заготовки таким образом, чтобы во время обработки 
сохранялось их относительное положение в поле допуска. Однако, во время рабочего 
процесса в несущей системе станка (НСС) возникают различные процессы, которые 
вызывают её механическое движение . Это так называемый дрейф уровня наладки.  Данное 
механическое движение приводит к изменению положения инструмента относительно  
заготовки во время процесса формообразования. Дрейф уровня наладки приводит к тому, 
что со временем уровень наладки выходит за пределы допуска. Для исследования причин 
данного движения и управления этим процессом, технологами была разработана теория 
точности обработки [1, с. 12], Теория основана на нескольких базовых положениях. Эти 
положения сформированы на основе  анализе воздействие элементарных составляющих на 
формирование суммарной погрешности размера. Процесс формирования погрешности 
размера декомпозирован  на отдельные элементарные  составляющие (погрешность от 
наладки станка на обработку данного размера, от жёсткости конструкции станка, 
геометрической точности станка и т. д). При исследовании суммарной погрешности 
размера действие элементарных составляющих рассматривается как действие независимых 
причин. Исследование составляющих производится,  когда станок находится в статическом 
или псевдо статическом состояниях. Для стабилизации дрейфа уровня наладки пришлось 
улучшать конструкцию станка. Потребовалось повысить жёсткость конструкции, снизить 
зависимость конструкции от действия тепла, повысить износостойкость трущихся 
поверхностей, ввести устройства обеспечивающих точность обработки (например для 
базирования инструмента и заготовок). После этого у станков появилась возможность 
производить детали годные к взаимозаменяемой сборке на конвейере. К  средине 50-х 
годов XX века из практики эксплуатации изделий машиностроения стало очевидно, что 
такие погрешности как отклонение формы и расположения оказывают существенное 
влияние на качество изделий машиностроения.  В этой связи метрологами были заработаны 
понятия и определения на параметры отклонений [2, с. 19]. Стандартизация  разработала 
допуска, прибористы разработали средства измерения этих отклонений, но методов их 
обеспечения в конструкции станка разработано не было. Эти задачи были  отнесены к 
проблемам технологии, где технологи в каждом конкретном случае решают эту задачу.  
Отклонения формы и расположения на  производимых деталях формируются под 
действием неуправляемых процессов, возникающих в НСС. Данные процессы приводят к 
появлению дрейфа. Во время рабочего процесса формообразования существуют два вида 
механических движений. Это движение формообразования и движение НСС, в виде дрейфа 
уровня наладки [3, с.25 ]. Эти два движения суммируются на вершине инструмента. 
Суммарное движение формирует на обработанной поверхности отклонение формы и 
расположения.   

 В существующей системе знаний погрешность размера оценивают с помощью линейно 
– угловых средств измерения, оценивают безотносительно как к материалу деталей, так и к 
условиям их  работы. Однако это положение является условием необходимым, но не 
достаточным для оценки качества детали. Качество, как способность выполнять заданные 
функции, проявляется после сборки с учётом условий работы деталей в конструкции.  Если 
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сравнить работу двух геометрически одинаковых деталей, работающих в одинаковых 
условиях, но изготовленных из разных материалов (ст. 3 и 38ХМЮА), то разное качество 
материалов деталей  приводит к разным результатам при эксплуатации. Разные результаты 
зависят от разных физико-механических свойств деталей, т.е. от разного уровня внутренней 
энергии деталей. Для того, чтобы собрать стержневую систему (см. рис.), стержни которой 
изготовлены с различными погрешностями, (q 1,q 2,q 3 ), необходимо левый стержень 
растянуть, правый и  вертикальный  сжать. После сборки нет однозначности в оценке 
влияния погрешности изготовления на работоспособность системы. Качество проявляется, 
когда система начинает работать. Если внешняя сила действует вертикально вниз, то 
сжатый  во время сборки вертикальный стержень находится в худших условиях, т.к. он 
продолжает сжиматься. Аналогично и для левого стержня, он при сборке растянут и 
вовремя рабочего процесса продолжает растягиваться.  Правый стержни находятся в 
лучших условиях т.к. он был сжат при сборке и накопил запас внутренней энергии. Во 
время рабочего процесса он расходует запасённую энергию при растяжении. 
Геометрические параметры погрешности  при сборке перешли  в потенциальную энергию 
напряжённой системы конструкции. Аналогичная картина возникает в других случаях. 
Базовые поверхности болта после сборки приводят к напряжению тела болта, что пошло на 
не производственный расход энергии. Погрешность в положение оси ШВП относительно 
направляющих вызывает радиальную силу в гайке. Наличие радиальной составляющей в 
этой конструкции снижает ресурс пары. С этих позиций  погрешность детали представляет 
собой внутреннюю энергию детали. 

Внутренняя энергия, как и другой вид энергии, характеризуется двумя показателями. Это 
количество и качеств энергии. Количество внутренней энергии детали заключён в объёме 
тела детали. Качество энергии определяет свойство материала детали, её конфигурация 
(момент инерции сечения детали)  и точность поверхностей детали (погрешность размера, 
отклонение формы и расположения). Заготовка для детали имеет определённый уровень 
количества внутренней энергии и  качества. Станочная система, совершая определённую 
механическую работу, под действием системы управления станка с привлечением 
электромагнитной энергии, преобразует внутреннею энергию заготовки во внутреннюю 
энергию детали. При этом количество внутренней энергии уменьшается за счёт удаляемой 
стружки, но качество внутренней энергии детали принципиально увеличивается. В этом 
случае станок представляет собой систему для преобразования  энергии с одного уровня 
(заготовки)  на более высокий уровень (детали). Качество преобразования будет 
характеризоваться как образование конфигурации изготовленной детали, так и качеством 
поверхностей. Современный уровень исследования свойств НСС обнаруживает, что 
элементарные составляющие, формирующие движение дрейфа не являются независимыми. 
Возникая в НСС, одновременно, в одном пространстве конструкции станка, они 
взаимодействуют между собой [4, с. 10]. При этом жёсткость конструкции изменяется под 
действием термических возмущений, уровень термических возмущений изменяется от 
износа трущихся поверхностей и т.д. Эти признаки характерны для термодинамической 
системы (ТДС). Под ТДС понимают систему, состоящую из  макротел, обменивающуюся 
энергией с внешней средой и между частями системы, при наличие изменения 
температуры системы [5, с. 34].  В этом случае при исследовании свойств станка 
декомпозировать систему можно любым образом, но обязательным условием является 
знание степени взаимодействия составных частей на поверхностях разделов. Для того 
чтобы управлять параметрами отклонения формы и расположения, движение 
формирующее эти отклонения должно быть управляемым. Для управления механическим 
движением необходимо иметь программу управления, систему управления и 
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исполнительные механизмы. Программа зависит от того какое отклонение формируется в 
данный момент. Требуется  система управления и объекты управления (привода). В силу 
того что такая система управления располагается на НСС, то дрейф НСС в этом случае 
должен быть на прядок ниже, чем величина формируемого отклонения. Такие жёсткие 
требования возникают при формировании свойства конструкции сопротивляться действию 
рабочих процессов. Требуется  рассматривать станок как ТДС, с учётом взаимодействия 
причин, как во  времени, так и в пространстве. Кроме этого станок приходится 
рассматривать как машину для преобразования внутренней энергии заготовки во 
внутреннюю энергию детали. 

 

 
Рис. Преобразование геометрических погрешностей деталей во внутреннюю энергию 

 
Выводы  
1. Отклонение формы и расположения формируется неуправляемыми процессами, 

происходящими к НСС. 
2.  Для повышения качества изделий требуется создание станков с управляемым 

процессом формирования отклонения формы и расположения на стыковых поверхностях 
производимых деталей. 

3 . Для управления формированием отклонения формы и расположения требуется 
создание НСС с уровнем дрейфа на порядок ниже, чем уровень формируемого отклонения.  
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«Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 

года», утверждённая распоряжением правительства РФ от 17 июня 2008 года № 877-р [1, с. 
6], предусматривает развитие в России скоростного (160 – 200 км/ч) и высокоскоростного 
(свыше 200 км/ч) сообщения. Развитие скоростей движения подвижного состава свыше 200 
км/ч экономически обосновано только при использовании электрической тяги, поэтому 
задача обеспечения надёжного и бесперебойного контакта между токоприёмником и 
контактной подвеской на такой скорости является сегодня очень актуальной. 

Качество токосъёма зависти от равномерности натяжения проводов контактной 
подвески. На скоростях свыше 200 км/ч максимальное отклонение натяжения по всей 
длине анкерного участка (АУ) и для контактного провода (КП), и для несущего троса (НТ), 
допускается не более ±5 % от значения, заданного грузами компенсатора на анкерной опоре 
[2, с. 8]. В связи с этим при проектировании каждого АУ предъявляются очень высокие 
требования к точности расчёта натяжений проводов. 

Натяжение проводов в одном пролёте остаётся равномерным. Изменяется оно в точках 
их крепления под действием нескомпенсированной составляющей продольного натяжения. 
Эта составляющая появляется в физической системе «консоль – провод контактной 
подвески», когда под действием температуры изменяются углы расположения элементов 
относительно друг друга (рис. 1). 

В настоящее время существует несколько методов расчёта изменения натяжения 
контактных проводов в зависимости от температуры. При этом те расчёты, которые на 
данный момент широко используются в проектировании [3, с. 100], [4, с. 155] [5, с. 154] 
были разработаны ещё в 70-х годах прошлого века, и имеют значительные допущения. 
Новейшие же методы [2, с. 1] [6, с. 13], [7, с. 4] отличаются высокой точностью, однако они 
требуют создания довольно сложных математических моделей с использованием 
специального программного обеспечения. Расчёты показали, что методика, которая 
учитывает геометрические параметры контактной подвески [8, с. 118], незначительно 
уступает в точности современным методам. 

Для расчёта натяжения проводов контактной подвески по указанной методике должны 
быть известны следующие исходные параметры АУ (рис. 1): 
 Габариты опор контактной сети; 
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 Длины консолей; 
 Начальный угол поворота консолей; 
 Длины пролетов между опорами; 
 Модуль упругости материала проводов; 
 

 
Рис. 1 – Схема расчёта натяжения несущего троса на прямом участке. 

 
 Температурный коэффициент линейного расширения материала проводов; 
 Величина поперечного сечения провода; 
 Натяжение, задаваемое компенсаторами на анкерных опорах; 
 Температура, при которой все консоли АУ расположены перпендикулярно оси 

пути. 
Для того, чтобы определить величину изменения натяжения несущего троса Ti в каждом 

фиксаторном узле, необходимо сначала определить углы зигзага проводов контактной 
подвески относительно оси пути φi. Для этого необходимо знать углы отклонения всех 
консолей АУ α под действием температуры. Методика расчета углов отклонения консолей 
изложена в [8, с. 118]. 

Расчет углов зигзага относительно оси пути следует начинать от анкерной опоры, 
двигаясь к середине АУ. Угол зигзага провода φi, отходящего на анкеровку, определяется из 
выражения 
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где i – индекс, обозначающий номер опоры; 
 αi – угол отклонения консоли; 
 Гi – габарит опоры; 
 di– длина консоли (проекция на горизонтальную плоскость расстояния между 

точкой фиксации проводов и пятой консоли); 
 d – диаметр опоры на уровне крепления компенсирующего устройства, d0,3 м. 
Для всех остальных опор углы зигзагов рассчитываются по формуле 
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где li – длина пролета между опорами i и i+1; 
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Для расчета натяжения используется выражение 
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где Тi – натяжение провода в предыдущем пролёте; 
 n – номер опоры относительно опоры со средней анкеровкой (СА). 
Переменный знак и множитель (-1)n введён в эту формулу для того, чтобы учесть какой 

зигзаг, положительный или отрицательный, имеет контактный провод или несущий трос у 
той опоры, для которой рассчитывается изменение натяжения. 

Показатель n этого множителя является порядковым номером опоры для того случая, 
когда отсчёт ведётся от опоры со средней анкеровкой. То есть, для опор, находящихся через 
один пролёт от опоры с СА, n=1, для опор через два пролёта – n=2, через три пролёта – n=3 
и так далее. 

Поскольку на прямых участках прямые и обратные зигзаги чередуются, в итоге 
получится, что нечётному показателю n будут соответствовать, например, отрицательные 
зигзаги. В этом случае в выражении (3) следует принять верхний знак. Если же нечётным 
значениям показателя n соответствуют опоры с положительными зигзагами, необходимо 
принять нижний знак. 

После небольшой доработки данную методику можно будет использовать и для 
определения натяжения проводов контактной подвески на кривых. Для этого в дополнение 
к основным параметрам АУ необходимо будет знать значение радиуса кривой R, а также, 
аналогично [8, с. 118], ввести коэффициент r, обозначающий с какой стороны пути 
относительно центра кривой расположены опоры. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ограниченность минеральных и органических образований на нашей планете, их 

несоизмеримый период естественного воспроизводства относительно нарастающих темпов 
развития мировой промышленности, а так же современная проблема исчерпания 
природных ресурсов, привела к насущной потребности комплексного извлечения и 
рационального использования полезных ископаемых. [1]. Горные предприятия 
ориентированы на четком планировании горных работ, что прямым образом сказывается на 
максимизации получаемой прибыли конкретного месторождения.  

Прикладная математика нашла ответы на непростые вопросы горнодобывающей 
отрасли, такие как моделирование месторождения на основании данных опробования, и 
нахождение предельных контуров открытого карьера. Для решения первого вопроса 
применяются методы пространственной интерполяции, а второго методы, основанные на 
теории графов. В данной статье приводится описание применения алгоритма нахождения 
оптимального карьера Лерча-Гроссмана, основанное на теории графов.  

Проектирование открытого карьера, можно произвести разными методами, однако 
одним из наиболее результативынх является алгоритм Лерча-Гроссмана. Единственным 
существенным недостатком алгоритма является время его работы. Тем не менее методы 
построения карьеров, которые акцентируют внимание на сокращении времени работы 
алгоритма, теряют точность вычислений. В соответствии с сложившейся ситуацией на 
рынке решений для горнодобывающей отрасли, алгоритм Лерча-Гроссмана является 
наиболее востребованным алгоритмом построения открытого карьера. 

Альтернативные методы построения открытого карьера. 
Проектирование открытого карьера можно рассматривать как процесс оптимизации, 

когда чистая приведенная стоимость месторождения увеличивается до максимально-
возможного значения. Чистая приведенная стоимость – это показатель экономической 
эффективности вовлечения инвестиций в разработку месторождения. [2]. Процедура 
построения открытого карьера для месторождения, чистая приведенная стоимость которого 
равна максимально-возможному значению, происходит благодаря алгоритмам построения 
открытого карьера. 

Пикард и Керан, предложили решение проблемы минимального разреза методом 
квадратичного программирования, которое оказало большое влияние в определении 
оптимального контура бортов открытого карьера. 

Чжао и Ким, представили алгоритм, основанный на теории графов для определения 
оптимального открытого карьера, которому необходимо меньше компьютерных ресурсов 
относительно алгоритма Лерча-Гроссмана. 

Хочбаум и Чэнь, рассматривали проблему нахождения оптимального открытого карьера, 
принимая во внимание подробные экономические данные и вопросы инженерного 
снабжения. 

Лерч и Гроссман, создали первый метод оптимизации, который можно было применить 
в построении больших открытых карьеров за разумное время работы. Метод Лерча-
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Гроссмана широко используется в программном обеспечении для проектирования 
открытых карьеров, как промышленный стандарт. [3]. 

Определение предельного контура открытого карьера считается одной из основных 
проблем горнодобывающей отрасли. Данные предельного контура карьера предоставляют 
информацию, необходимую в оценке экономического потенциала месторождения 
полезных ископаемых, а также необходима для формирования долгосрочных, 
промежуточных и ближайших планов открытой разработки месторождения. Для решения 
этой задачи было предложен ряд математических методов, наиболее оптимальным среди 
которых является алгоритм Лерча-Гроссмана. Алгоритм Лерча-Гроссмана является 
полноценным алгоритмом, который производит процедуру нахождения предельного 
контура открытого карьера, начиная от блочной модели месторождения и заканчивая 
оптимальным открытым карьером, а также он не зависит от каких-либо других методов. [4].  

Алгоритм Лерча-Гроссмана. 
Алгоритм построения открытого карьера Лерча-Гроссмана – это первый подобный 

алгоритм, который начали применять в практике на больших месторождениях. Алгоритм 
основан на теории графов, и за разумные сроки по времени позволяет определить 
предельный контур открытого карьера. Цель алгоритма Лерча-Гроссмана заключается в 
процедуре разработки такого контура открытого карьера, который увеличивает разницу 
между общей стоимостью содержания полезного компонента в месторождении, и 
стоимостью добычи полезного и неполезного компонентов месторождения. [3]. В процессе 
работы  алгоритма Лерча-Гроссмана создается граф модели месторождения и 
показывается, что оптимальное решение задачи нахождения предельного контура 
открытого карьера заключается в поиске конечного контура на графе модели 
месторождения. 

Далее описано решение задачи определения максимального конечного контура 
открытого карьера, которая первоначально была предложена математиками Лерчем и 
Гроссманом. 

Графу модели месторождения  , добавляется фиктивный узел   , и фиктивные арки 
       . Узлу    присваивается отрицательный вес, для того чтобы он не входил в 
максимальный конечный контур. Дерево   с выделенным узлом    (называемым корнем 
 ), является корневым деревом. Работа алгоритма начинается с построения дерева    в 
графе  . Построенное дерево в дальнейшем последовательно преобразуется в деревья 
         , следуя установленным правилам, пока дальнейшее последовательное 
преобразование будет невозможным. В результате искомый максимальный конечный 
контур содержит хорошо определенные ветви полученного дерева. [5]. 

Каждая арка    дерева определяет ветвь   . Арка    поддерживает ветвь   . Вес    ветви 
является суммой весов всех узлов ветви. Этот вес ассоциируется с   , а    поддерживает вес 
  . В дереве   с корнем   , ветка    характеризуется ориентацией арки    относительно 
корня   . Арка    называется p-аркой (положительной аркой), если она направлена в 
сторону   , т.е. если конечный узел    является частью   . Тогда ветка    называется p-
веткой (положительной веткой). Если    направлена в противоположную сторону от   , 
тогда она называется m-аркой (отрицательной аркой), а ветка называется m -веткой 
(отрицательной веткой).  

P-арка (ветка) называется сильной, если она поддерживает положительный вес. M-арка 
(ветка) называется сильной, если она поддерживает вес, который равен нулю или 
отрицателен. Арки (ветви), которые являются не сильными, называются слабыми. Узел    
является сильным, если на пути следования к корню    дерева  , находится хотя бы одна 
сильная арка. Узлы, которые являются не сильными, называются слабыми. В итоге дерево 
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называется нормализованным, если корень    является общим для всех сильных арок. 
Максимальный конечный контур, нормализованного дерева – это, набор сильных узлов. 

 

 
Рисунок 1 – Граф модели месторождения, с добавленным фиктивным узлом    

 

 
Рисунок 2 – Сильные и слабые ветви 

 
Чтобы проиллюстрировать эти понятия, рассмотрим граф модели месторождения 

изображенный на рисунке 1. Значения, присвоенные каждому узлу, являются весом этого 
узла. Каждая арка помечена в формате        для определения состояния. Здесь знак  , 
представляет p-арку или m-арку соответственно, и    это вес поддерживаемый аркой. При 
раскрытии метки арки, мы можем выяснить состояние (сильный или слабый). Арки       и 
      являются сильными, а все остальные слабыми. Поэтому, узлы             и   
являются сильными, когда   и   являются слабыми. Иллюстрация сильных и слабых веток 
показана на рисунке 2. На рисунке 3 представлено дерево, полученное после нормализации. 
Заметим, что все фиктивные арки являются p-арками, все сильные арки нормализованного 
дерева также должны быть p-арками. 

 
Рисунок 3 – Дерево, полученное после нормализации 
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Следом приведены шаги необходимые для нахождения максимального конечного 
контура [6]. 

Шаг 1 – Инициализация. 
Построить нормализованное дерево   .    берется в качестве связующего дерева 

(дерево максимального набора арок, которое не содержит циклов) набор арок, который 
                . Определить набор    сильных узлов    (узлы, имеющие 
положительный вес). Установить    , и перейти к шагу 2. 

Шаг 2 – Тестирование оптимальности. 
Поиск арки         в графе   такой, что         и         далее переходим к шагу 3. 

Если такой арки не будет найдено, необходимо остановить работу, следовательно,    
является максимальным конечным контуром графа  . 

Шаг 3 – Обновление. 
Определить уникальный         путь  , в ветви   . Пусть    связан с   , на пути  . 

Построить дерево   , заменив         ветки    на арку        , и перейти к шагу 4. 
Шаг 4 – Нормализация. 
Нормализовать дерево   . В результате получим дерево     . Определить набор      

сильных узлов дерева     , и перейти к шагу 2. 
Отметим, что                          . Нормализованное дерево     , 

получается путем перемещения вдоль уникального         пути, и если встретится 
сильный узел – он будет удален, а    переходит к корневой ветви дерева    . Таким 
образом, полученный максимальный конечный контур является предельным конечным 
контуром, что и является оптимальным открытым карьером. 

Вывод 
Процедура оптимизации построения открытого карьера, может быть произведена 

методом целочисленного программирования. Однако реализация такого вида  
программирования имеет определенные трудности, влияющие на сложность реализации 
метода и на ограниченность количества блоков блочной модели месторождения 
участвующих в расчете. Принимая во внимание эти практические трудности, решение 
задачи нахождения предельного контура открытого карьера на большинстве 
горнодобывающих предприятиях разделяют на три основных этапа. Основополагающим 
этапом является генерирование оптимального предельного контура открытого карьера 
методом Лерча-Гроссмана, который описан в этой статье. Далее, в полученном ранее 
максимальном конечном контуре создаются вложенные конечные контуры, путем 
изменения потенциала арок между узлами графа, данный процесс называется 
параметризацией открытого карьера. На третьем этапе, вложенные предельные контуры 
комбинируются для получения проекта препятствий, а затем эта информация вносится в 
график производства горнодобывающего предприятия. 
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КЫШТЫРЛИНСКИЙ КАРЬЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛИНЫ 
 
Современная строительная отрасль развивается стремительно. Едва ли не каждый день 

разрабатываются новые проекты и технологии, неуклонно растёт потребность в 
разнообразных строительных материалах. Большой удачей можно считать нахождение в 
пределах своего региона залежей сырья для их изготовления. Недра Тюменской области 
богаты горными породами, из которых можно получить стекло, цемент, 
теплоизоляционные материалы, а так же заслуженно полюбившийся и застройщикам, и 
потребителям кирпич. Для его производства необходим определённый набор компонентов, 
главным из которых является глина. 

Глинами принято называть полиминеральные соединения природных алюмосиликатов, 
общая формула которых выражается суммой окислов:   xAl2O3·ySiO2·zH2O. Они могут 
образоваться в континентальных условиях, когда гранит, габбро и другие горные породы 
подвергаются воздействию внешних факторов,  измельчаются до размеров менее 0,005 мм 
с изменением исходного состава. Но нахождение на земной поверхности таких мелких 
частиц  не может быть длительным: ветер, гравитация, водные потоки  гонят их в сторону 
понижения рельефа – в моря и океаны. Там они постепенно оседают на дно, образуя 
мощные слои. Если со временем водоём перемещается, а глины оказываются на земной 
поверхности, то они, рано или поздно, попадут в сферу хозяйственной деятельности 
человека.  

Более 200 отраслей народного хозяйства используют глины. Микроскопический размер 
частиц и особый состав этого вещества обусловили его уникальные физико-технические 
свойства. При контакте с водой глины из твёрдого состояния способны переходить в 
пластичное, что позволяет придавать им любую форму. Высохнув, они эту форму сохранят, 
но станут гораздо прочнее. Если изделие из глины поместить в печь и подвергнуть 
воздействию температуры в несколько сотен градусов, оно станет ещё более прочным, 
звонким, устойчивым к воздействию жидкостей. На этом основано применение глин в 
качестве сырья для изготовления бытовых, технических и строительных изделий разного 
назначения, в том числе и кирпича. 

Керамический кирпич производят из глины, свойства которой соответствуют 
требованиям ГОСТ 9169-75 «Сырьё глинистое для керамической промышленности. 
Классификация». Одно из промышленных скоплений таких глин располагается в 30 км от 
г. Тюмени за пос. Винзили (рисунок 1, фото 1).  
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Рисунок 1  Схема проезда                     Фото 1 Панорама карьера  

 
По данным Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции, осуществлявшей 

исследование данной территории, там залегают глины чеганской свиты – верхней свиты 
отложений палеогенового периода,  образовавшиеся не менее 40 млн лет назад в условиях 
глубоководного морского бассейна. Их мощность и качество выдержаны на больших 
площадях территории Тюменской области.  

Минералогический состав глин Кыштырлинского местрождения  неоднократно 
определялся целым комплексом методов, в том числе термическим, рентгеновским, 
адсорбционным, а так же методами оптической и электронной микроскопии и т.п. 
лабораториями НИИкерамзит, НИИстройкерамики  и ПГО «Уралгеологии». 
Согласно этим данным, глинистое вещество на месторождении представлено 
монтмориллонитом (от 19 до 30%), гидрослюдой (от 16 до 45%) и каолинитом. 
Суммарное содержание примесей в нём не превышает 15-25%. Эти глины 
значительно набухают при увлажнении, а в  водонасыщенном состоянии 
превращаются в «студень». В таких условиях очень плохо развивается 
растительность, и поверхность напоминает лунный пейзаж. В отдельных пробах 
наблюдается присутствие органики, главным образом в виде окаменелых 
растительных и животных остатков.  

Глины Кыштырлинского месторождения однородны по физико-механическим, 
химическим и технологическим свойствам. Они  высокопластичны (число пластичности 
более 25), среднедисперсны (содержание частиц менее 10 мкм составляет 60-85%, а менее 1 
мкм – 40-60%),  легкоплавки (Тпл менее 1370°С) и неспекаемы. Удельная эффективная 
активность природных радионуклидов (U, Th, Ra) составляет 119,4 Бк/кг, при 
гигиеническом нормативе 370, что соответствует первому классу строительных 
материалов. Таким образом, сырьё данного месторождения может использоваться для всех 
видов строительства без исключения.  

Столь высокое качество глинистого сырья, хорошая транспортная доступность 
месторождения, близость перерабатывающих предприятий вызывают неподдельный 
интерес к Кыштырлинскому карьеру и у производителей керамических изделий, и у 
строителей. Кроме изготовления строительных материалов, технологическая глина 
востребована при устройстве гидроизоляции - «глиняного замка»: выдержанной на воздухе 
около полугода и хорошо размятой глиной обкладывают фундамент сооружения, 
предотвращая доступ воды.  

Кыштырлинский карьер технологической глины представляет собой горную 
выработку глубиной около 20 м. В соответствии с требованиями к ведению горных 
работ, сформировано три горизонта (уступа) высотой от 3 до 5 метров (фото 2).  
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Фото 2 Уступы в Кыштырлинском карьере 

 
Первый горизонт содержит почвенный слой, песчаные породы и глину невысокого 

качества. Находясь у поверхности земли, она подвергалась окислению, что обусловило её 
желтоватую окраску и повышенное содержание примесей. Эта глина временно 
складируется за пределами участка, а впоследствии используется в работе по его 
рекультивации. Второй и третий горизонты представлены глиной синеватого цвета с 
низким содержанием включений.  

Добыча глины Кыштырлинского карьера осуществляется с помощью экскаватора 
погрузкой в транспорт потребителя - предприятий по производству кирпича и 
керамзитового гравия. В  штатных условиях за смену вывозится 18-20 машин (фото 3).  

 
Фото 3   Погрузка глины экскаватором в самосвал 

 
В последствии отработанные участки подвергаются рекультивации: выработка частично 

засыпается грунтом, извлечённым в ходе вскрышных работ и сохранённым в отвалах. 
Завозится плодородный грунт, высаживается растительность. 

Горные работы ведутся круглогодично, поскольку потребление сырья на заводах очень 
высокое. Но правила техники безопасности на глиняных карьерах не позволяют 
производить работы при чрезмерном увлажнении пород. Налипание  на ковши и колёса, 
опасность скольжения техники ведут к приостановке работ. Например, нынешней весной 
карьер два месяца был закрыт. Вода, попадая в карьер из-за дождей и таяния снега, а так же 
фильтрации сквозь песчаные слои, образует скопления в пониженных частях карьера (фото 
4, 5).  
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      Фото 4 Скопление воды на дне карьера      Фото 5  Глина после высыхания 
 
Сама глина является водоупором, поэтому вода не может просочиться глубже, её 

приходится периодически откачивать в реку Кыштырлинку с помощью насосной 
станции. 

Породы Кыштырлинского карьера содержат различные примеси и включения. Среди 
них есть объекты, состоящие из карбонатов железа, имеющие округлую или неправильную 
форму  и очень большой удельный вес – сидеритовые конкреции (фото 6). Сейчас они 
рассматриваются, как вредная примесь в глиняном сырье, но в перспективе могли бы 
использоваться в качестве железной руды. 

 

 
Фото 6  Сидеритовые конкреции 

 
Кроме того, карьер является крайне любопытным местом для палеонтологов. В нём 

найдены остатки древней фауны и флоры, проливающие свет на далёкое прошлое нашего 
региона. Известный тюменский учёный-натуралист  и краевед  П.С.Ситников оценил их 
как «сенсационные» (фото7, 8). 

 

                                                    Фото  Шестак Юрий 
Фото 7 Зуб акулы                            Фото 8  Раковины моллюсков 
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Рис. 1. 

Добыча глинистых пород в карьере производится  уже около 50 лет, тем не менее, он 
остаётся перспективным. Планируется разработка сырья в северо-западном и юго-западном 
направлениях, а в глубину придётся пройти ещё около 70 метров. Балансовые запасы глины 
Кыштырлинского месторождения составляют около 73 млн. м3. По словам коммерческого 
директора «Тюменьнеруд» А. Коробкова, при нынешних объемах отгрузки сырья такого 
запаса хватит более чем на 460 лет. Но после более подробного знакомства с 
Кыштырлинским карьером технологической глины  не остаётся сомнений в том, что он 
является не только важным горнодобывающим предприятием, но и весьма интересным 
научным объектом. 
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ИЗБЫТОЧНЫЙ ШУМ НА МЕЛЬКОМБИНАТАХ 

 
В ходе работы технологического оборудования на мелькомбинатах возникают 

акустические колебания – шум [7]. Следствием этого является увеличение шумовых 
характеристик технологического оборудования. Помимо шума излучаемого самими 
машинами большой вклад вносит дополнительный шум от перерабатываемого 
продукта. 

Акустические колебания, излучаемые оборудованием, 
негативно воздействуют на обслуживающий персонал 
[5]. Следствием этого является увеличение процента 
профессиональных болезней и уменьшение 
производительности труда [3].  

С целью анализа параметров шума технологического 
оборудования были проведены замеры на мукомольном 
комбинате города Москвы. Комбинат оборудован 
мукомольным оборудованием Golfetto (Италия). Общая 
производительность мелькомбината составляет 500 тонн 
в сутки.  

Шум замерялся с помощью шумомера «Ассистент» 
(рис. 1) в 1/3 октавном спектре, в диапазоне от 25 Гц до 
10000 Гц. Шумомер имеет первый класс точности в 
соответствии с ГОСТ 17187-81 [2].  

Шум технологического оборудования измерялся согласно  ГОСТ 12.1.050-86 [1]. 
Исследовались уровни шума оборудования в трех отделениях мельницы: 
подготовительном (зерноочистительном); размольном; готовой продукции.  
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Для анализа соответствий фактического шума с предельно допустимыми значениями 
(ПДЗ) проведена серия измерений с пятикратным усреднением. 

На рис. 2 показаны ПДЗ шума и фактический уровень звукового давления (УЗД) в 
центре производственных помещений: 

а) в помещение с работающими вальцовыми станками; 
б) в размольном с работающими виброцентрофугалами; 
в) в подготовительном с работающими обоечными машинами; 
г) в подготовительном с работающими молотковыми дробилками. 
Анализ результатов исследований (рис. 2) показал, что шумы в разных помещениях в 

основном преобладают на низких (31,5 Гц) и средних (125-500 Гц) частотах, вне 
зависимости от используемого в нем оборудования. На низких частотах его величина 
составляет 120 дБ, а на средних 127 дБ. Данные величины в значительной мере превышает 
предельно допустимые уровни по СанПиН № 2.2.4/2.1.8.562-96 [6]. 

На рис. 3 показаны диаграммы размаха звукового давления в различных помещениях 
мельницы. Диаграммы были построены на основе замеров шума в пяти точках в 
помещение.  

На диаграммах размаха показаны средние и стандартные отклонение замеренных 
значений шума на всех частотах, а так же их расположения относительно предельно 
допустимых значений (рис. 3). Из них видно, что средние и стандартные отклонения 
замеренных значений находятся значительно выше предельно допустимых значений шума. 
Более того диапазон предполагаемой погрешности так же находится выше предельно 
допустимых значений шума согласно СанПиН № 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 
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Анализ исследований показал, что уровни звукового давления практически во всех 
помещениях превышает ПДЗ согласно СанПиН № 2.2.4/2.1.8.562-96. Причем превышение 
наблюдается на всех частотных диапазонах, в особенности на средних частотах 500-1000 
Гц. Наибольшая разница между ПДЗ и замеренными УЗД на данных частотах составляет 
52 Гц. 

Таким образом, становится очевидным, что снижение шума является 
актуальными. Для снижения шума предлагается использовать целый ряд 
мероприятий. Наиболее эффективным направлением является снижение шума на 
этапе проектирования, непосредственно в источнике их возникновения. Это 
достигается за счет: замены металлических пальцев в муфтах на резиновые; замены 
зубчатых передач на цепные или самоустанавливающиеся; использования 
малошумных подшипников; изготовления оборудования из металлов с 
демпфирующими свойствами. Если способы снижения шума на этапе 
проектирования не дали желаемого эффекта предлагается использовать методы, 
применяемые на производстве, включающие в свой состав следующие мероприятия: 
звукоизолирующих и поглощающих материалов, применяемых, при строительстве 
здания; чехлы и кожухи звукоизолирующие технологического оборудование [4].  

 
ВЫВОДЫ: 
1. На мелькомбинате наблюдается идентичная величина звукового давления, это 

говорит о плохой звукоизоляции оборудования мукомольных заводов. 
2. С целью повышения производительности необходимо внедрять 

мероприятия направленные на снижение уровня шума излучаемого при 
переработке зерна. 

3. Максимальное превышение ПДЗ по СанПиН № 2.2.4/2.1.8.562-96 наблюдается на 
средних частотах (500-1000 Гц) и составляет 52 Гц. 
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АЭРОСТАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДЛЯ  НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ   
 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего 
инструмента, что достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих 
привода подач станка, а также необходим высокоскоростной, надежный и 
долговечный шпиндель для инструмента, например расточной головки фрезерно-
расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 3,с.18]. Поэтому в станках используются детали и 
узлы, содержащие высокоточные элементы на базе  пневмо-гидроавтоматики 
[4,с.20; 5,с.23; 6,с.15]. Основными материалами для станины и стойки, 
удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и 
виброустойчивости, являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые 
стали, реже применяется бетон. Чугун  обладает хорошими литейными свойствами, 
мало коробится, но имеет сравнительно низкие механические свойства [2,с.41].  

Аэростатические и гидростатические опоры [7,с.23; 8,с.13] нашли широкое применение 
для направляющих металлорежущих станков. На фиг.1 приведена  принципиальная схема 
секции аэростатической опоры для  направляющих станков с замкнутой канавкой, на фиг.2 
– схема секции аэростатической опоры с прямолинейной канавкой, на фиг.3 – 
конструктивная схема аэростатической опоры, на фиг.4 – вид сверху на опору при снятой 
планке, на фиг.5 –  разрез А-А фиг.4. 

Аэростатические опоры  для направляющих металлорежущих станков (фиг.1-2) 
состоят из нескольких секций, разделенных дренажными каналами 4. Дренажные 
каналы 4 предотвращают перетекание воздуха из одной секции в другую, что 
повышает угловую жесткость воздушной подушки. Секции могут быть 
прямоугольными (фиг.1) в прямоугольных направляющих и частью кольца в 
кольцевых направляющих (на чертеже не показано). Общее число секций должно 
быть не менее трех, предпочтительнее четыре секции, обеспечивающие 
наибольшую угловую устойчивость подвижного узла.  

 
               Фиг.1 Фиг.2 
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Фиг.3 Фиг.4           Фиг.5 

 
Аэростатические опоры включают саму направляющую 6 станины станка и 

расположенную над ней с зазором h планку 7 (фиг.3 – фиг.4). Ширина направляющей В 
должна быть не менее 30 мм, а длина L каждой секции – не более 500 мм. 

Каждая секция опоры имеет отверстие 5 диаметром d для подвода воздуха под 
давлением и распределительные микроканавки 1, 2, 3 глубиной  t для развода воздуха по 
площади секции. Микроканавки в совокупности с поверхностью станины образуют 
капиллярные каналы. Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя 
последовательно через три сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между 
неподвижной и подвижной частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду. 
Расстояние от микроканавок 1, 2, 3 до края направляющей должно быть не менее 15 мм, так 
как при меньшем расстоянии расход воздуха резко возрастает. В направляющих шириной 
более 40 мм микроканавки 1 и 2 образуют замкнутый контур, воздух в который поступает 
от дросселя через поперечную канавку 3. В узких направляющих (шириной до 40 мм) 
микроканавка 2 проходит через середину секции параллельно длинной стороне секции. 

В аэростатических направляющих добиваются разделения трущихся поверхностей 
подачей в карманы воздуха под давлением, в результате чего между сопряженными 
поверхностями 6 и 7 образуется воздушная подушка. Воздух, подаваемый под давлением, 
проходит через дроссель и распределяется по канавкам 1, 2, 3, при этом образуется 
воздушный слой, разделяющий поверхности планки 7 каретки станка и направляющую 6 
станины станка. В зоне, ограниченной микроканавкой, создается повышенное давление 
воздуха. За пределами микроканавок давление воздуха плавно снижается до атмосферного. 
Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя последовательно через три 
сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной 
частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду, т.е. назначение микроканавок – 
распределение сжатого воздуха по смазочному зазору. Для устранения опасности потери 
устойчивости и возбуждения интенсивных колебаний карманы и распределительные 
канавки делают в виде треугольного профиля для обеспечения небольшого сжимаемого 
объема воздуха в них (фиг.5).  
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДЛЯ  НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ   

 
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля  требует 

точного позиционирования обрабатывающего инструмента относительно профиля деталей, 
что достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, 
а также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для 
инструмента, например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 
3,с.18]. Поэтому в станках используются детали и узлы, содержащие высокоточные 
элементы на базе  пневмо-гидроавтоматики [4,с.20; 5,с.23; 6,с.15]. Гидростатические и 
аэростатические опоры [7,с.23; 8,с.13] нашли широкое применение для направляющих 
металлорежущих станков. На фиг.1– фиг.2 представлены схемы незамкнутых 
(разомкнутых) гидростатических опор для направляющих металлорежущих станков, на 
фиг.3  – схема замкнутых гидростатических опор направляющих, на фиг.4 – фиг.7 форма 
карманов для гидростатических опор направляющих. 

Гидростатические опоры  для направляющих металлорежущих станков незамкнутого 
(фиг.1– фиг.2) типа состоят из горизонтальных или вертикальных (на чертеже не показано) 
направляющих  1 станины станка (или стойки) и расположенных над ними с зазором h 
планок 2. В направляющих  станины выполнены карманы 5 в виде канавок на поверхности 
направляющих прямолинейного незамкнутого или прямоугольного замкнутого профиля 
(фиг.4 – фиг.7). Карманы 5 соединены посредством дроссельных отверстий 7 напрямую с 
насосом 4 (фиг.1) или через дроссель 3 (фиг.2) и предохранительный клапан 6 со сливной 
ванной 4.  
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                   Фиг.1     Фиг.2    Фиг.3 

 
       Фиг.4        Фиг.5         Фиг.6 Фиг.7 

 
Для замкнутых гидростатических опор (фиг.3) для направляющих металлорежущих станков 

схема состоит из направляющей 8 с четырьмя поверхностями скольжения (две 
горизонтальных и две вертикальных) и планки коробчатого типа, состоящей из планки 11  П-
образного сечения, соединенной  с нижней горизонтальной планкой 10 также с четырьмя 
поверхностями скольжения (две горизонтальных и две вертикальных), взаимодействующими с 
зазорами h1 и h2 с соответствующими ответными поверхностями направляющей 8. Во всех 
четырех поверхностях скольжения планок 10 и 11 расположены карманы 12,13,14,15 с 
дроссельными отверстиями 16,17,18,19, которые соединены с канавками на поверхностях 
планок 10 и 11, соединенные посредством магистрали 20  в общую замкнутую 
гидравлическую цепь, соединенную с насосом 3 и предохранительным клапаном 6. 

При небольшом диапазоне нагрузок, действующих на узел станка, применяют 
разомкнутые направляющие (фиг.1 и 2), так как их изготовление проще, чем замкнутых 
(фиг.3), которые обеспечивают повышенную жесткость масляного слоя благодаря 
предварительной нагрузке дополнительной направляющей  при подводе к ней масла под 
давлением. Ее площадь, а следовательно, и несущая способность часто меньше, чем у 
основной направляющей. Обычно на поверхности направляющей подвижного узла, 
например салазок, предусматривают два или более кармана, которые могут быть отделены 
дренажными канавками. Направляющие могут иметь форму квадрата, прямоугольника (для 
ползунов) или цилиндра. Форма карманов (фиг.4 – фиг.7) зависит от условий работы и 
размеров станка. Большую надежность и демпфирование обеспечивает форма кармана 
(фиг.7) в виде замкнутой прямоугольной канавки. 

В карман 5 подается под давлением масло. Вытекая наружу через зазор h (фиг.1 и 2), оно 
создает масляную подушку по всей площади контакта. Замкнутые (фиг.3) направляющие, в 
которых образуются два рабочих зазора h1 и h2, могут воспринимать, в отличие от 
разомкнутых  значительные опрокидывающие моменты. Возможен вариант 
гидростатических опор направляющих с системой регулирования толщины масляного слоя 
(на чертеже не показано). Однако, наиболее просты и надежны системы с дросселями перед 
каждым карманом (фиг.3). Они, в случае незамкнутых направляющих,  могут обеспечить 
необходимую жесткость масляного слоя лишь при большом весе подвижного узла. 
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Наилучшими с точки зрения жесткости и постоянства толщины масляного слоя 
являются направляющие с системой автоматического регулирования. Основу таких систем 
составляют дроссели, сопротивление которых автоматически изменяется в зависимости 
либо от толщины масляного слоя, либо от давления в масляном кармане (на чертеже не 
показано). Целесообразная форма карманов для гидростатических направляющих показана 
на фиг.4 – фиг.7. Их геометрические размеры имеют следующие ориентировочные 
зависимости: 

а = 0,5а1;    а1 = 0,1В;   а2 = 2а1. 
Число карманов по длине направляющей должно быть не меньше двух, чтобы 

исключить перекос подвижного узла.  
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АКУСТИЧЕСКАЯ КАБИНА ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  
ЦЕНТРОВ ТИПА «БИПОД» 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 3,с.18]. Поэтому в 
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станках используются детали и узлы, содержащие высокоточные элементы на базе  пневмо-
гидроавтоматики [4,с.20; 5,с.23; 6,с.15]. Шум и вибрация являются  сопутствующими  
вредными производственными факторами, поэтому одной из актуальных задач 
исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических средств 
шумозащиты производственного персонала [7,с.10; 8,с.14; 9,с.20; 14,с.18].  Эта задача решается 
за счет размещения на рабочих местах акустических потолков, облицовок стен, штучных 
звукопоглотителей, а также кабин для труда и отдыха специалистов, занимающихся отладкой 
и настройкой металлообрабатывающего оборудования высокой точности с программным 
управлением, при этом конструкция шумоизолирующих кабин операторов должна включать в 
себя как элементы звукоизоляции и шумопоглощения [11,с.22; 12,с.21; 13,с.20], а  также 
обладать помимо этого светопрозрачными свойствами [10,с.12]. 

На фиг.1 представлена схема обрабатывающего центра типа «Бипод», на фиг.2 –  общий 
вид акустической  кабины, на фиг.3 –  график снижения сил резания в некотором диапазоне 
скоростей,  на фиг.4 –  график зависимости износа от биения при высоких скоростях 
резания,  на фиг.5 –  общий вид патрона с возможностью балансировки, на  фиг.6 –общий 
вид акустической шумопоглощающей панели; на фиг.7 – общий вид акустической 
шумоотражающей светопрозрачной панели остекления кабины. 

 
Фиг.1                                                              Фиг.2 

 
 

 

 
Фиг.3 Фиг.4 Фиг.5 

 

 

 
Фиг.6 Фиг.7 
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Обрабатывающий центр типа «Бипод» содержит станину Т-образной формы, состоящую 
из двух частей. На первой части 1 станины оппозитно друг другу крепятся Т-образного 
профиля стойки 3 и 4, между которыми расположен инструментальный шпиндель 10, 
корпус которого шарнирно соединен (на чертеже шарниры не показаны) с элементами 
механизма параллельной кинематики, представляющими собой шарнирно-рычажные 
звенья 8 и 9, обеспечивающими перемещение инструментального шпинделя 10 по двум 
координатам в вертикальной плоскости, за счет вертикальных перемещений салазок 6 и 7, 
охватывающих  верхние полочки Т-образного профиля стоек 3 и 4. Салазки 6 и 7 по 
стойкам 3 и 4 перемещаются за счет передачи винт-гайка (на чертеже не показано), при 
этом шарнирно-рычажные звенья 8 и 9 шарнирно связаны с салазками 6 и 7. Для 
предотвращения попадания стружки на элементы механизма параллельной кинематики на 
первой части 1 станины,  по ее периметру, закреплен кожух, выполненный в виде 
поверхности прямоугольного параллелепипеда 5, охватывающей пространство размещения 
стоек 3 и 4 с инструментальным шпинделем 10. Инструментальный шпиндель 10 содержит 
приводной электродвигатель 11 и, соосно расположенный с ним, шпиндель 12 для 
закрепления инструмента, например фрезы. 

На второй части 2 станины (фиг.1), расположенной в горизонтальной плоскости первой 
части 1 станины, и перпендикулярно ей,  установлен суппорт 14 для перемещения в 
горизонтальной плоскости стола 15, служащего для закрепления заготовки 16 сложного 
обрабатываемого контура (привод перемещения суппорта 14, например типа передачи 
винт-гайка, на чертеже не показан). Суппорт 14 перемещается по направляющим 13, 
параллельным между собой, и жестко закрепленным на другой части 2 Т-образной формы 
станины, перпендикулярно вертикальной плоскости перемещения инструментального 
шпинделя 10. На суппорте 14, перпендикулярно горизонтальной плоскости его 
перемещения, и с возможностью поворота вокруг своей оси, установлен стол 15 для 
закрепления заготовки 16 (привод вращения стола 15  на чертеже не показан). 

Акустическая кабина оператора компрессорной станции содержит  основание 17 (фиг.2), 
установленное на, по крайней мере три, пневматических виброизолятора 21, выполненных 
в виде резинокордной оболочки. К основанию жестко крепится каркас кабины, 
выполненный в виде многоугольной призмы с ребрами, перпендикулярными основанию 17 
кабины,  и состоящий из передней стенки 18, с остеклением 20, выполненным из 
шумоотражающей светопрозрачной панели, потолочной части 19 со светильниками 28, 
задней стенки 30, расположенной в плоскости, параллельной плоскости передней стенки 
18, и четрырех боковых стенок, в одной из которых установлена дверь 27. При этом 
площадь задней стенки 30, по крайней мере, в 2 раза больше площади передней стенки 18, а 
боковые стенки, примыкающие к передней стенке выполнены наклонными по отношению 
к ней и с остеклением, а примыкающие к задней стенке – перпендикулярны к ней.  

Кабина выполнена герметичной и оборудована системой жизнеобеспечения в виде 
системы искусственного микроклимата 29 с пультом управления 25, а также рабочим 
местом, включающим в себя рабочий стол 22, стул 23 с виброизоляторами 24 в виде 
пластин из эластомера, прикрепленных к ножкам стула, и вешалку для сменной одежды 26. 
Каркас кабины выполнен в виде акустических шумопоглощающих панелей (фиг.6), каркас 
которых выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней 31 и задней 32 
стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму, причем на передней стенке 
имеется щелевая перфорация 33 и 34, коэффициент перфорации которой принимается  
равным  или  более 0,25, а стенки панели фиксируются между собой 
вибродемпфирующими крышками 35, а  в качестве звукопоглощающего материала 36 
звукопоглощающего элемента используются плиты из минеральной ваты на базальтовой 
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основе типа «Rockwool».  Для жесткости каркаса предусмотрены боковые ребра 37 на 
стенках 31 и 32. В качестве звукопоглощающего материала могут использоваться слои 
минеральной ваты типа «URSA», причем звукопоглощающий элемент по всей своей 
поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью 
типа  ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».  Остекление кабины выполнено в виде 
шумоотражающей светопрозрачной панели (фиг.7) выполненной в виде многоугольника, 
например прямоугольника, образованного П-образной формы ребрами 38,39,40,41, 
выполненными из вибродемпфирующего материала, а в качестве шумоотражающего 
светопрозрачного элемента  используется панель из сплошного листа 42 
экструдированного поликарбонатного пластика, причем отношение длины прямоугольника 
к его высоте лежит в интервале от 2 до 3, а отношение толщины  сплошного листа 
экструдированного поликарбонатного пластика к его высоте находится в оптимальном 
интервале величин:  0,006 …0,008.2, а в качестве шумоотражающего светопрозрачного 
элемента  используется панель из ячеистого листа 43 экструдированного поликарбонатного 
пластика с  отношением длины прямоугольника к его высоте находящимся в оптимальном 
отношении величин:  2,0…3,0, а отношение толщины  ячеистого листа экструдированного 
поликарбонатного пластика к его высоте находится в оптимальном интервале величин:  
0,016 …0,02, а ячейки 44 ячеистого листа экструдированного поликарбонатного пластика 
выполнены в виде боковых поверхностей многогранных прямоугольных призм, например 
квадратного или прямоугольного сечения, грани 45 или ребра которых жестко связаны 
между собой и с со сплошными листами экструдированного поликарбонатного пластика, 
расположенными по обе стороны от ячеек. 

Обрабатывающий центр типа «Бипод» работает следующим образом. 
Инструментальный шпиндель 10, перемещаясь по сложной двухкоординатной 

траектории, за счет шарнирной связи с элементами механизма параллельной 
кинематики, обрабатывает при помощи шпинделя 12 с закрепленным в нем 
инструментом, например фрезой, сложный профиль заготовки 16. При этом 
перемещение заготовки 16 в направлении, перпендикулярном плоскости обработки, 
осуществляется посредством перемещения суппорта 14, а поворот заготовки 16, 
вокруг своей оси, осуществляется приводом вращения стола 15, служащего  для ее 
закрепления. 

Теоретическим обоснованием высокоскоростной обработки являются кривые 
(фиг.3), которые показывают снижение сил резания в некотором диапазоне 
скоростей. Но наиболее важным фактором здесь является перераспределение тепла 
в зоне резания. При небольших сечениях среза в данном диапазоне скоростей 
основная масса тепла концентрируется в стружке, не успевая переходить в 
заготовку. Именно это позволяет производить обработку закаленных сталей, не 
опасаясь отпуска поверхностного слоя. Отсюда следует основной принцип 
высокоскоростной обработки (ВСО): малое сечение среза, снимаемое с высокой 
скоростью резания, и соответственно высокие обороты шпинделя и высокая 
минутная подача.  

Предлагаемый станок для ВСО имеет скорость вращения шпинделя 12÷25 тыс. 
оборотов в минуту и оснащен средствами температурной стабилизации шпинделя, а 
скорости подач 40÷60 м/мин, при этом скорость быстрых перемещений – до 90 
м/мин. Станок отрабатывает малые перемещения (от 5 до 20 мкм) и имеют 
повышенную жесткость и температурную компенсацию. Следующий фактор, 
способствующий внедрению ВСО – режущий и вспомогательный инструмент. В 
связи со снижением сил резания в процессе ВСО на первый план выходят другие 
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факторы, такие как величина биения фрезы, вибрации. Например, удвоение 
скорости резания увеличивает центробежные силы вследствие дисбаланса 
инструмента более чем в 4 раза, и эти силы становятся соизмеримыми с силами 
резания. Биение инструмента сильно влияет на износ. Это подтверждают данные 
экспериментов (фиг.4), где на графике видна практически линейная зависимость 
износа от биения при высоких скоростях резания. Таким образом, ВСО требует 
особого внимания к балансировке инструмента. Для этого могут использоваться 
специальные патроны с возможностью балансировки или сбалансированные 
оправки для термозажима (фиг.5). 

Звуковая энергия от оборудования, находящемся в помещении, где 
устанавливается кабина, пройдя через перфорированную стенку 31 попадает  на 
слои  звукопоглощающего материала 36 (который может быть как мягким, 
например из  базальтового  или  стеклянного  волокна, так и жестким, например 
типа "акмигран" и т.п.). Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, 
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  
собою  модель  резонаторов  "Гельмгольца", где  потери  энергии происходят за 
счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, 
находящегося в  горловине  резонатора  о стенки самой горловины, имеющей 
вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации 
перфорированной стенки 31 принимается равным или более 0,25. Для 
предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя  предусмотрена 
стеклоткань, например  типа ЭЗ-100, расположенная между звукопоглотителем  
и перфорированной стенкой 31. Запыленный воздух от оборудования, 
находящегося в помещении, где устанавливается кабина, пройдя через систему 
жизнеобеспечения 29 приобретает свойства, отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям на рабочих местах. 
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АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ДЛЯ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  ЦЕНТРОВ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ   

ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 
 

Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  
требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 3,с.18]. Поэтому в 
станках используются детали и узлы, содержащие высокоточные элементы на базе  пневмо-
гидроавтоматики [4,с.20; 5,с.23; 6,с.15]. Основными материалами для станины и стойки, 
удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и виброустойчивости, 
являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые стали, реже применяется 
бетон.  

На фиг. 1 показана схема обрабатывающего центра, на фиг.2 – профильная проекция 
обрабатывающего центра, на фиг.3 – система удаления пыли из рабочей зоны, на фиг.4 
представлена схема высокоскоростного шпинделя с электромагнитными опорами. 

Прецизионный обрабатывающий  центр для производства  графитовых электродов 
(фиг.1 и 2) состоит из неподвижных частей: основания 1 и колонны 2. На основании 
установлены салазки 3, которые могут перемещаться вдоль основания (координата Y) 
посредством передачи "винт-гайка качения", которая соединяется через муфту с 
двигателем. Вдоль салазок 3 перемещается стол 4 (координата X) посредством передачи 
"винт-гайка качения", которая также соединяется через муфту со своим двигателем.  
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Фиг.1 Фиг.2 

 

 

 
 
 
 

 

Фиг.3 Фиг.4 
 
На столе устанавливается деталь или приспособление с деталью (на чертеже не 

показано). На колонне 2 устанавливается шпиндельная бабка 5, перемещающаяся вверх-
вниз (координата Z) посредством передачи "винт-гайка качения", которая также 
соединяется через муфту со своим двигателем. В шпиндельной бабке установлен шпиндель 
6, вращающийся через ременную или зубчатые передачи (в зависимости от исполнения) 
электродвигателем 7. К колонне 2 крепится кронштейн 8, на котором в свою очередь 
крепится инструментальный магазин 9. Все электродвигатели управляются от ЧПУ 
обрабатывающего  центра по заданной программе, независимо друг от друга. 
Прецизионный обрабатывающий  центр консольного типа, с крестовым столом и с 
перемещением шпиндельной бабки позволяет вести обработку одновременно по трем 
координатам. Литые корпусные детали обрабатывающего  центра выполнены с 
достаточной жесткостью, что обеспечивает высокую точность обработки. Направляющие 
закалены, а ответные части покрыты антифрикционным материалом, что обеспечивает 
хорошее скольжение, уменьшая потери при трении. Приводы постоянного тока 
обеспечивают бесступенчатое регулирование подач по всем координатам. На 
обрабатывающем  центре используется централизованная импульсная смазка 
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направляющих, управляемая от ЧПУ станка. Обрабатывающий  центр имеет следующие 
координаты: ось X – продольное перемещение стола, ось Y – поперечное перемещение 
стола, ось Z – вертикальное перемещение шпиндельной бабки. 

Обрабатывающий  центр может быть изготовлен в нескольких исполнениях: от 
универсально-фрезерного центра, имеющего 10-ти ступенчатую коробку скоростей и 
ручное управление приводами подач до центра с программным управлением с 
бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя (до 8000 оборотов в минуту) и 
автоматической сменой инструмента. Автоматическая смена инструмента позволяет в 
процессе обработки менять инструмент в шпинделе за 2,5 секунды или 7,5 секунд в 
зависимости от исполнения инструментального магазина и требуемой производительности.  

Обрабатывающий  центр оснащен системой удаления пыли из рабочей зоны (фиг.3), 
включающей в себя сменный пылеприемник 10, выполненный с учетом формы 
обрабатываемой детали и с целью максимального забора из зоны обработки выделяющейся 
пыли. Сменный пылеприемник 10, посредством шарнирного соединения 12, позволяющего 
выбрать оптимальное (максимально возможное при конкретной форме  детали) 
поглощение пыли, соединен воздуховодом 11 с входным патрубком  системы удаления 
пыли из рабочей зоны, состоящей из акустического циклона, выполненного на базе 
циклона 19 с тангенциальной подачей загрязненного воздуха, например типа ЦН-11, 
имеющего винтообразную крышку, выхлопную трубу, цилиндрическую и коническую 
части корпуса, установленного на постаменте 20 с емкостью 21 для сбора графитовой пыли. 

Акустическая пылеулавливающая установка [7,с.13; 8,с.15; 9,с.18; 10,с.23; 11,с.35; 12,с.28] 
содержит акустическую колонку 16, которая в своей нижней части соединена с осевым вы-
ходным патрубком 18 очищенного газа и содержит коническую отбойную шайбу 17, 
установленную своим большим основанием в нижнем основании акустической колонки, а 
полость, образованная поверхностями отбойной шайбы 17 и колонки 16 связана байпасным 
отводом 15 с периферийным вводом 11 загрязненного газового потока, причем в верхней части 
акустической колонки расположены выходной патрубок 14 очищенного газа и генератор 
звуковых колебаний, связанный цепочкой с блоком управления13. На выходе патрубка 14 
может быть установлен фильтрующий элемент (на чертеже не показан). Оптимальными 
параметрами для звуковой обработки являются: уровень звукового давления в диапазоне 
130…145 дБ, частота звуковых колебаний в диапазоне 900…2000 Гц, время озвучивания в 
диапазоне 1,5…2,5 сек, концентрация пыли в воздушном потоке – не менее 2 г/м3. 

На фиг.4 показана схема высокоскоростного шпинделя, который может устанавливаться 
на станке как горизонтально, так и вертикально (на чертеже не показано). Шпиндель 
представляет собой ротор 22, вращающийся внутри статора 23 в двух радиальных 
электромагнитных опорах 24 и 25 и осевой опоре 26. Для обеспечения безопасной работы 
при радиальных нагрузках, превышающих допустимые, или при отсутствии напряжения на 
электромагнитных опорах предусмотрены опоры-ловители 27, на которые ложится ротор. 
Для сохранения положения ротора постоянным при различных радиальных и осевых 
нагрузках отклонения ротора от центрального положения измеряют датчиками 
(радиальными 28 и 29, 30 и 33 и осевыми 31, 32). Сигналы рассогласования преобразуются 
управляющей ЭВМ (на чертеже не показано) в ток возбуждения в обмотках, чем 
регулируется магнитодвижущая сила, которая и возвращает ротор в исходное положение. 

Прецизионный обрабатывающий  центр для производства  графитовых электродов 
работает следующим образом. 

Обрабатываемую деталь устанавливают на столе 5 и зажимают прихватами. Оператор 
включает систему ЧПУ, и цикл работы начинается. Инструмент устанавливается в конус 
шпинделя вручную или автоматически (при наличии инструментального магазина). 
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Электродвигатель 7 вращает шпиндель с инструментом с заданной частотой вращения и 
производит обработку детали. Движение подач инструмента относительно детали по 
координатам X, Y, Z осуществляется путем перемещения соответствующих узлов центра 
своими механизмами приводов. Приводы координат управляются системой ЧПУ 
независимо друг от друга. После выполнения заданной программы инструмент отводится 
от детали, и цикл обработки одной детали окончен. 

Запыленный газовый поток подается через патрубок 11 на периферийный ввод  циклона 
ЦН-11. Здесь он закручивается за счет тангенциального ввода и винтообразной крышки, а 
затем направляется  по нисходящей винтовой линии вдоль стенок аппарата. В результате 
чего частицы пыли под действием центробежной силы движутся от центра аппарата к пери-
ферии, и, достигая стенок аппарата транспортируются вниз в коническую часть корпуса для 
сбора уловленной пыли в емкость 21. Предварительно очищенный воздух выводится из 
циклона через выходной патрубок 18 и попадает в акустическую колонку 16, параметры 
звуковых колебаний которой настраиваются от блока управления 13. В звуковой колонке  
происходит отделение от воздуха  пылевых частиц, так как под действием звукового поля и 
связанных с ним колебательных процессов, происходящих в воздушной среде, пылевые 
частицы коагулируются и крупные частицы оседают вниз звуковой колонки в полость, 
образованную поверхностями отбойной шайбы 17 и колонки, которая связана байпасным 
отводом 15 с периферийным вводом 11 газового потока. Отсюда часть воздушного потока с 
осевшими частицами пыли за счет явления эжекции вновь  поступает по байпасному 
отводу 15 на ввод 11 и в циклон. Очищенный воздух выходит из  верхней части колонки 
через патрубок 14, на конце которого может быть установлен фильтрующий элемент (на 
чертеже не показан). 

Высокоскоростной шпиндель с электромагнитными опорами предназначен для 
сверхскоростной обработки, например с частотой вращения до 30000 мин–1 и мощностью 
до 20 кВт. Для обеспечения безопасной работы при радиальных нагрузках, превышающих 
допустимые, или при отсутствии напряжения на электромагнитных опорах предусмотрены 
опоры-ловители 27, на которые ложится ротор. При проектировании таких шпиндельных 
узлов важно правильно выбрать радиальный зазор h0 между ротором (шпинделем) и 
статором, который назначают в зависимости от диаметра D шейки шпинделя (при D ≤ 100 
мм h0 = 0,3…0,6 мм; при D = 100 мм h0 = 0,6…1,0 мм). Максимальная нагрузочная 
способность зависит от материала шпинделя и его геометрических размеров, диаметра D 
вала и длины L электромагнитной опоры.  
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ В ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЯХ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАЗ 

ДАННЫХ 
 
Тенденция к абстрагированию при построении прикладных программ находит свое 

отражение в абстрагировании моделей данных, что позволяет описывать бизнес-процессы 
приложения на более высоком уровне и делает модели данных основными звеньями 
разработки, из которых генерируются коды программ и другие звенья (Model-Driven 
Development [1]). Таким образом, становятся актуальны исследования в области 
автоматизации процесса проектирования приложений (и веб-приложений в частности), 
причем не с помощью стандартной шаблонизации, а с помощью построения абстрактной 
модели приложения, которая ассоциирует состояние приложения (событий, происходящих 
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в приложении и вызванных пользователем) с конкретными данными [2]. Индуцированные 
этой тенденцией исследования в области баз данных (БД) привели к созданию как новых 
подходов в построении баз данных (NoSQL [3]), так и к реанимации и переосмыслению 
казалось бы устаревшей иерархической модели данных [4]. 

В русле иерархической модели построения БД на основе технологии XML научной 
школой Уфимского государственного авиационного технического университета была 
предложена концепция ситуационно-ориентированных баз данных (СОБД) [5].  

Построение сложно-структурированного интерфейса пользователя в веб-приложениях, 
функционирующих на основе ситуационно-ориентированных баз данных (СОБД [6]) 
отличается некоторыми особенностями, связанными с иерархическим преставлением 
данных в динамической модели (HSM) [7] и особенностями работы её интерпретатора, 
который совершает два рекурсивных обхода динамической модели «сверху-вниз», для 
определения текущего состояния и информации, которую следует вывести пользователю 
(на экран).  

Выбор текущего состояния интерпретатора обуславливается данными, принятыми со 
стороны пользователя в массиве POST. Следовательно, важным звеном являются 
инструменты передачи параметров от пользователя через стандартные html-элементы 
приема данных, такие как input, select и др. Согласно [8]: 
 в структуре встроенной модели состояние может включать элементы управления 

пользовательского интерфейса, в этой связи каждое состояние встроенной модели 
проверяется на наличие соответствующих элементов управления; 
 в случае инициализации определенного события пользователем при помощи 

элемента управления, не предполагающего переход в новое текущее состояние, 
осуществляется фиксация уникального имени данного элемента управления в глобальный 
массив; 
 в случае инициализации определенного события пользователем при помощи 

элемента управления, предполагающего переход в новое текущее состояние, 
осуществляется коррекция модели текущих состояний и формирование интернет-страницы 
в контексте нового текущего состояния. 

Концепция динамических DOM-объектов, основанная на привязке DOM-объектов к 
состояниям динамической модели [9] позволяет связать каждый элемент управления с 
DOM-объетом, как с буфером, что дает возможность с его помощью манипулировать 
данными. DOM-объекты создаются, загружаются, используются для обработки XML-
содержимого, когда соответствующие состояния динамической модели становятся 
текущими, и удаляются после смены текущего состояния [10].  

В рамках концепции иерархических виджетов, предложенной автором в [11] при 
рассмотрении задачи организации интерфейса пользователя в веб-приложениях на основе 
СОБД, появилась возможность располагать интерфейсные элементы приложения более 
независимо от структуры динамической модели. Например, форма поиска может 
располагаться одновременно вверху сайта и внизу.   При этом каждое состояние 
динамической модели ассоциируется с конкретными данными [12]. Следовательно, общая 
процедура контроля пользовательских данных, на которой основывается построение 
интерфейса, должна быть следующей: 

Шаг 1: Подготовка данных, предназначенных для первичного отображения 
пользователю, в DOM-объекте. Достигается с помощью DOM-элементов динамической 
модели. 

Шаг 2: Формирование на основе содержимого DOM-объекта кода фрагмента 
отображения, содержащего элементы интерфейса для ввода данных пользователем (поля 
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ввода текста и т. п.). Достигается путем XSL-трансформации содержимого DOM-объекта с 
помощью виджет-элементов динамической модели.  

Шаг 3: Отправка кода фрагмента отображения в браузер пользователя и получение 
ответных данных пользователя. Достигается с помощью средств веб-протокола обмена 
данными. 

Шаг 4: Проверка корректности полученных данных пользователя, выявление ошибок. 
Шаг 5: Если обнаружены ошибки, то подготовка данных, предназначенных для 

повторного отображения пользователю с учетом ошибок, в DOM-объекте, и возврат к шагу 
2. Иначе переход к следующему шагу. 

Шаг 6: Сохранение (если требуется) введенных данных пользователя. 
Здесь шаги 1–3 вполне поддерживаются имеющимися средствами СОБД, а шаги 4–6 

требуют «ручного» программирования соответствующих функций в AFL.  
Возникает задача ввести новые и расширить имеющиеся средства построения HSM так, 

чтобы поддержать эти шаги на декларативном уровне. Необходима проработка концепции 
и реализации средств, которые позволят декларативно задавать в динамической модели, 
какие введенные данные нужно контролировать, какие проверкам их следует подвергнуть, 
куда записать сведения об обнаруженных ошибках, в какое состояние переходить при 
обнаружении ошибок. Дальнейшие усилия в данном направлении предполагается 
направить на концептуальную проработку новых элементов, алгоритмическую и 
программную реализацию предложенных концептуальных решений. 
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Приведены результаты цикла экспериментальных исследований локального 

коэффициента динамического давления по поверхности моделей зданий на специальном 
аэродинамическом стенде. В статье представлены графики изменения динамического 
давления по поверхности моделей зданий и сооружений при фиксированном числе 
Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 45 градусов. 

Ключевые слова: коэффициент динамического давления; угол атаки воздушного потока, 
физическое моделирование, число Рейнольдса. 

Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  
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Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

По методике, описанной в работе [7] проведена серия экспериментов с моделями в 
форме куба, являющихся прототипом зданий. Эти эксперименты позволяют исследовать 
зависимость коэффициентов давления модели здания от скорости и направления 
воздушного потока. Все опыты выполнены в одинаковых температурных и 
аэродинамических условиях. 

На рис. 1 и 2 представлены графики распределения полей давления по высоте и ширине 
призмы высотой 150 мм, при угле атаки воздушного потока φ = 450.  

 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х150 мм 

(вертикальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ 
– данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins 

 

 
Рис. 2. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х150 мм 

(горизонтальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где 
♦ – данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins, ◊ – данные T. Igarashi 

 
При угле атаки воздушного потока 45 градусов давление распределяется по фронтальной 

грани (рис. 1, интервал 1 - 2) аналогично кубу, однако лежит в более низком диапазоне 
значений, т.к. турбулентный пограничный слой дна канала не оказывает значительного 
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влияния на ветровой напор. Вместе с тем, непосредственно за моделью в верхней ее части 
(рис. 1, интервал 3 - 4) формируется повышенное разрежение под воздействием отрывной 
струи. Для куба подобного явления не наблюдается. Сравнение с данными P.J. Richards, 
R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, I.P. Castro, A.G. Robins, полученными на кубах так же 
это подтверждают. Характер распределения давления по фронтальной грани остается 
неизменным, в то время как, на кормовой грани появляются отличительные признаки, 
характерные для призм, большая часть которых находится вне пограничного слоя дна 
канала.  

Горизонтальные сечения призмы так же имеют определенные особенности. В 
частности, обнаружено незначительное понижение давления у фронтального ребра 
(рис. 2, интервал А - В). По горизонтальному сечению кормовой грани 
распределение давления имеет подобный кубу характер, однако значения 
разрежения заметно выше.  

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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РАСЧЕТ ОБТЕКАНИЯ АВИАЦИОННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА В 
СРЕДЕ ANSYS CFX 

 
Вычислительная гидродинамика (CFD) сегодня является надежным и эффективным 

средством аэродинамического проектирования летательных аппаратов и их элементов на 
стадии эскизного проектирования. Результаты численных расчетов используются для 
обоснования выбранной аэродинамической схемы летательного аппарата и для подготовки 
последующих экспериментальных исследований в аэродинамической трубе [1, с. 12]. 

Программа вычислительной гидродинамики ANSYS является наиболее передовым 
продуктом для решения задач вычислительной гидродинамики.  Она позволяет решать 
задачи гидродинамики без привлечения продуктов сторонних производителей. 

ANSYS CFX основан на методе конечных объемов (МКО) решения уравнений 
гидродинамики. Основная идея МКО легко поддается прямой физической интерпретации. 
Расчетную область разбивают на N-е число непересекающихся контрольных объемов 
таким образом. Что каждая узловая точка содержится в одном контрольном объеме. 
Дифференциальное уравнение интегрируют по каждому контрольному объему. Для 
вычисления интегралов используют кусочно-непрерывные функции, которые описывают 
изменение зависимой переменной (например, одной из составляющих скорости) между 
сеточными узлами. В результате находят дискретный аналог дифференциального 
уравнения. Дискретные уравнения вычисляются с помощью метода Algebraic Coupled 
Multigrid (AMG), разработанного М.Raw и G.Schneider. Данный метод использует неявную 
связанную схему решения системы линейных алгебраических уравнения. Вычислительные 
затраты этого метода линейно зависят от числа узловых точек. 

Одним из важнейших свойств МКО является то, что в нем заложено точное 
интегральное сохранение таких величин, как масса, количество движения и энергия на 
любой группе контрольных объемов, а, следовательно, и на всей расчетной области. Это 
свойство проявляется при любом числе узловых точек. Таким образом, даже решение на 
грубой сетке удовлетворяет точным интегральным балансам. 

ANSYS CFX позволяет проводить расчета на смешанных сетках, состоящих из 
различных типов элементов: тетраэдров, призм, клиновидных элементов и гексаэдров. 

При расчете стационарных вариантов процесс итерации по времени завершается при 
достижении уровня сходимости, определенного пользователем. Для расчета переходного 
режима итерационная процедура обновляет нелинейные коэффициенты на каждом 
временном шаге (цикл для коэффициентов), в то время, как внешний цикл приближается к 
решению по времени. 

Общепринятая последовательность расчета конструкции в среде комплекса МКО 
ANSYS сводится к следующим шагам [2, с. 9]:  
 Импорт или создание геометрической модели;  
 Выбор применяемых типов конечных элементов, указание данных материалов, 

размеров и формы поперечных сечений, а также геометрических характеристик (толщины 
и прочих характерных размеров оболочек и иных элементов);  
 Создание сетки конечных элементов;  
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 Приложение нагрузок (в комплексе ANSYS нагрузки могут прикладываться и к 
объектам геометрической модели, и к объектам расчетной модели);  
 Указание опций проведения расчета и вывода расчетных данных;  
 Проведение собственно расчета;  
 Ознакомление с результатами. 
Расчет аэродинамики артиллерийского снаряда производился в следующей 

последовательности. 
Подготовка геометрии расчетной области осуществлялась в среде ANSYS Workbench. 

Особенность задания геометрии расчетной области состоит в том, что должны быть заданы 
геометрия области пространства, в которой производится расчет и область объекта. 
Расчетная область была представлена в виде цилиндра. Геометрия снаряда была создана 
путем вращения вокруг своей оси его контура, с последующим вырезом из расчетной 
области. Таким образом, артиллерийский снаряд был представлен в виде объекта, 
состоящего из 21 поверхности.  

Совокупный объект представляет собой геометрическую модель воздушной среды с 
помещенным внутрь снарядом. На этапе задания геометрии расчетной области также 
задается угловое положение снаряда относительно набегающего потока, то есть его углы 
атаки и скольжения. В случае необходимости рассмотрения взаимовлияния 
артиллерийских снарядов в воздушной среде, каждый из них, формируется путем 
копирования контура, с последующей установкой углового положения, относительно 
центральной оси пространственной системы координат. 

После того как сформирована геометрия расчетной области при помощи модуля Generate 
CFX Mech осуществляется генерация сетки конечных элементов (узлы и элементы). 
Генерация производилась автоматически при заданных значениях минимального и 
максимального размера ячейки расчетной сетки. 

Граничные условия задаются в препроцессоре ANSYS CFX для выбранного типа 
решаемой задачи. В данном случае расчет обтекания снаряда производился в стационарной 
постановке задачи. В качестве основной модели турбулентности была выбрана модель SST 
(Shear-Stress Transport), которая может быть использована для описания турбулентного 
течения во всей расчетной области при условии обеспечения необходимого представления 
расчетной сетки в пристеночной области. 

Граничные условия для задачи аэродинамики снаряда: 
 вход – нормальная компонента скорости, степень турбулентности и температура 

воздуха; 
 внешняя стенка – условия свободного скольжения; 
 стенка снаряда – условия прилипания, вращение вокруг оси симметрии снаряда, 

фиксированная температура; 
 выход – среднее статическое давление для согласования чисел Маха и Рейнольдса. 
Расчет производился в модуле вычислений SOLUTION. Процесс итерации по времени 

завершился при достижении условий сходимости, определенного пользователем 
(стационарная задача). 

Просмотр результатов осуществляется при помощи постпроцессора. С помощью этого 
модуля были выданы поля скоростей, давления, температуры. Кроме того, были 
определены аэродинамические силы, моменты, коэффициенты сил и моментов. 

Проверка сходимости результатов производилась путем сравнения с имеющимися 
экспериментальными данными. Степень адекватности результатов моделирования 
составила по величине коэффициента сопротивления – 10 %, а по значению производной 
коэффициента подъемной силы по углу атаки – 5 %. Кроме количественной оценки 
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сходимости, производилась качественная проверка картины обтекания авиационного 
артиллерийского снаряда набегающим сверхзвуковым потоком. Результаты анализа 
продемонстрировали совпадение конуса возмущений результатов расчета 
экспериментальным данным. 

Таким образом, используя программный продукт ANSYS CFX, были определены: 
картина обтекания авиационного артиллерийского снаряда сверхзвуковым потоком 
при различных значениях его углового положения, а также уточнены производные 
коэффициентов аэродинамических сил и моментов с учетом различных 
возмущений, в том числе и аэродинамической интерференции снарядов в очереди 
выстрелов. 
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Металлополимеры сочетают преимущества, присущие полимерам (низкая 

плотность, высокие эластичность и прочность) с высокими электропроводностью, 
магнитными, антифрикционными, каталитическими и другими свойствами, 
характерными для металлов. Они представляют собой гетерогенную систему, 
состоящую из полимерной среды и высокодисперсной металлической фазы, на 
границе которой реализуется хемосорбционное взаимодействие. Это обусловливает 
ценный комплекс свойств металлополимеров, присущих как полимерам, так и 
металлам: эластичность, высокую адгезию, электро- и теплопроводность и др.  
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Металлополимерные покрытия до настоящего времени получали электрофорезо-
электрохимическим методом, представляющим собой комбинацию гальванического 
способа получения металлических покрытий и электрофорезом полимерных 
дисперсий [1, с. 120]. Несмотря на хорошие свойства получаемых покрытий, этот 
метод не нашел широкого промышленного применения, так как ионно-
стабилизированные дисперсии полимеров быстро теряли устойчивость в 
электрическом поле. 

С появлением метода окраски металлических поверхностей электроосаждением 
на катоде [2, c. 2] с использованием аминосодержащих полиэлектролитных 
пленкообразователей, представляющих собой термодинамически устойчивую 
систему, возникла мысль о возможности совмещения их электроосаждения с 
электролитическим осаждением металлов. 

Были получены этим методом никель-полимерные покрытия [3, с. 52, 4, с. 39], 
показавшие удивительную защитную способность, твердость выше, чем у 
никелевых покрытий, эластичность-выше, чем у полимерных. 

В свою очередь, электрохимический процесс нанесения защитных цинковых 
покрытий составляет в настоящее время около 50-60% от общего объёма 
гальванических производств, как по площади обрабатываемой поверхности, так и по 
объёму используемых электролитов. Широкое распространение цинковых покрытий 
в гальванической практике для защиты от коррозии изделий из черных металлов 
объясняется их высокими защитными свойствами [5, с. 224]. 

Отсюда ясно, что объединение двух технологических процессов, а именно 
цинкование и электроосаждение ЛКМ, в одной технологической стадии – 
перспективное, инновационное направление в области защиты от коррозии 
металлических изделий. Совместив два процесса в одном агрегате, а именно в ванне 
для электроосаждения, мы получаем целый ряд преимуществ: экономия 
производственных площадей, снижение себестоимости обработки и окрашивания 
поверхности, снижение себестоимости готовой продукции, получение новых 
покрытий, обладающих целым спектром необходимых в процессе эксплуатации 
изделия характеристик (износостойкость, эластичность, химическая стойкость). 
Важно отметить, что основным растворителем исходных веществ является вода, что 
благоприятно сказывается на экологическую составляющую такого 
технологического процесса. 

Для поставленной нами задачей было решено создать агрегативно и 
кинетически устойчивую систему. В качестве полимерного связующего нами 
был выбран эпоксиаминный аддукт, модифицированный  диизоцианатом и 
нейтрализованный уксусной кислотой, являющийся пленкообразователем, 
широко применяемый в лакокрасочной промышленности для катодного 
электроосаждения. Оптимальной концентрацией в водном растворе для его 
электроосаждения является 16 % масс. Выбор цинкового электролита был 
продиктован уксусной кислотой, поэтому был использован водный раствор 
ацетата цинка с концентрацией 17 % масс.  

Были приготовлены смеси водных растворов компонентов, различающиеся 
соотношением количеств пленкообразователя и цинкового электролита, 
представленные на рисунке 1, одна из которых ванна сравнения – раствор 
модифицированного эпоксидного олигомера. Электроосаждение осуществлялось в 
лабораторной ванне объемом 0,5 л в потенциостатическом режиме (U=const) и 
гальваностатическом режиме (I=const). 
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Рис. 1. Состав композиций, некоторые их параметры, качество полученных покрытий 

(соотношение пленкообразователя к ацетату цинка взято по массе) 
 
Температура ванн поддерживалась на уровне Т=30 0С, а рН ванн составлял 5,75. 

Продолжительность электроосаждения составляла 120 сек. В качестве окрашиваемого 
материала были взяты пластины из углеродистой стали 08КП, предварительно 
обезжиренные в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Покрытия 1-5 были равномерными и не 
имели никаких дефектов. Покрытия из ванн 6 и 7 были неравномерными и пористыми. 

Определяли массу покрытия в зависимости от напряжения (U=const) при времени 
электроосаждения 120 секунд, а также от продолжительности электроосаждения при 
оптимальном напряжении.  Оказалось, что при получении покрытий в диапазоне 
напряжений 100-200 и при увеличении количества добавленного электролита (ацетата 
цинка) наблюдается сдвиг оптимального напряжения нанесения в сторону меньших 
значений на 10-20 В. Оптимальное напряжение для нанесения смешанного электролита 
выбрано в диапазоне 150-170 В. Особо отметим, что введение ацетата цинка в раствор 
полиэлектролита уменьшает выход покрытия. С этим результатом согласуются данные по 
определению электрохимического эквивалента осаждения, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Электрохимический эквивалент осаждения из композиций с различным 

содержанием цинкового электролита 

Состав композиции Плотность тока, А/дм2 
Эквивалент осаждения, 

мг/Кл 

16%-раствор эпоксидной 

смолы BASF 
1,0 26 
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Композиция 

связующее:цинковый 

электролит 44/1 

1,0 12 

Композиция 

связующее:цинковый 

электролит 22/1 

1,0 7 

Композиция 

связующее:цинковый 

электролит 14,7/1 

1,0 5 

 
Видно, что чем больше содержание цинкового электролита, тем меньше становится 

эквивалент осаждения. Возможно, причиной этого является то, что ток тратится 
дополнительно на электроосаждения цинка. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1) Установлена возможность получения новых цинк-полимерных покрытий путем 

совмещения двух промышленных процессов-катодного электроосаждения и 
гальванического осаждения цинка, что открывает совершенно новые перспективы в 
области защиты от коррозии металлических конструкций. 

2) Показано, что при увеличении цинкового электролита в композиции уменьшается 
выход покрытия и уменьшается электрохимический эквивалент электроосаждения цинк-
полимерных покрытий. 

3) Оптимальным составом смешанного электролита является соотношение 
связующее:ацетат цинка не менее чем 14,7/1. 

4) Оптимальные условия получения цинк-полимерных покрытий из смешанного 
электролита U=const=150-170 В при продолжительности 120 сек. 
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Введение. 
Придание олео- и гидрофобных свойств различным натуральным и синтетическим 

материалам относится к разряду актуальных проблем современной науки. Это связано как с 
развитием науки, а в связи с этим, появлением новых материалов и технологий обработки 
различных поверхностей, так и с повышением требований к уровню олео- и 
гидрофобизации. В общем, все методы и технологии модификации можно разделить на две 
большие группы – первая рассматривает синтез новых соединений и разработку методов их 
нанесения на поверхность, вторая группа включает физические методы обработки 
поверхности, например, наноструктурирование.  

Обработка материалов для придания маслоотталкивающих и водоотталкивающих 
свойств подразумевает уменьшение поверхностной энергии. Для этой цели применяются 
различные группы препаратов, которые, как правило, располагаются по мере увеличения их 
фобизирующей активности: парафины, силаны и силоксаны, фторсодержащие 
поверхностно-активные вещества. Наиболее перспективно развивающимся направлением 
олео- и гидрофобизации является модификация с использованием фторсодержащих 
соединений [1]. Химическая модификация, основанная на химическом связывании 
поверхностно-активных фторсодержащих фрагментов с гидроксильными или 
аминогруппами на поверхности волокон текстиля, возможна с использованием таких 
реакционоспособных фторсодержащих соединений как ангидриды и галогенангидриды 
кислот, фтор-кислоты, кетены, изоцианаты и т.п. соединения. Однако, одним из недостатков 
использования ангидридов и галогенангидридов кислот является образование химически 
агрессивных побочных продуктов реакции: кислот или галогеноводорода, а при 
использовании таких высоко реакционоспособных реагентов, как фторсодержащие кетены 
или изоцианаты, побочным процессом ацилирования гидроксильных групп является 
дегидратация, приводящая к деструкции волокон текстиля. Принципиально новый вариант 
химической модификации волокон текстиля достигается при использовании поверхностно-
активных фторсодержащих кетонов и солей фторкислот [2]-[3].  

Методики эксперимента 
В нашем исследовании использовались фторсодержащие кетоны - ПФСК-8 и Неофлон 

306, а также триэтиламиновая соль фторсульфокислоты - Неофлон 307[4]-[7]. 
Известно, что процесс поверхностной модификации волокон происходит в результате 

адсорбции модификатора. Адсорбция фторсодержащих соединений при использовании 
определенного количества модификатора позволяет сформировать наноразмерный 
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модифицирующий слой, придающий поверхности волокон заданные свойства, поэтому 
необходимо было исследовать процесс адсорбции фторсодержащих ПАВ ПФСК-8, 
Неофлон-306 и 307 на поверхности текстильных материалов. 

 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов фторсодержащего ПАВ на от 

концентрации  фтор-ПАВ и времени обработки полиэфирной ткани 
 

 
                а)                                            б)                                       в) 

Рис.2. Влияние времени обработки ткани  раствором  
фтор-ПАВ на маслоотталкивающие свойства при различных концентрациях 

исследуемого фтор-ПАВ: а) хлопчатобумажная ткань, б) смесь хлопчатобумажной и 
полиэфирной ткани (50:50), в) полиэфирная ткань 

 
По результатам исследований, приведенных в таблицах 1 и 2, можно сделать вывод, что 

минимальный предел исследуемого интервала концентраций фторсодержащих ПАВ 
ПФСК-8 и препаратов серии Неофлон составляет 1,5 г/л, а оптимальная 
продолжительность модификации волокнистых материалов ФПАВ составляет 15-20 минут.  

Нанесение модифицирующего слоя фторсодержащих поверхностно-активных 
соединений проводили методом мономолекулярной адсорбции с последующей химической 
реакцией или формирования бислойного поверхностного слоя из водорастворимого 
комплекса: полимер-ПАВ, в котором полимер играет  роль якоря (рис.3). Последний способ 
имеет тот недостаток, что пленка полимера взаимодействует с поверхностными группами  
волокон  только в результате солевого взаимодействия, что не позволяет получить эффект 
поверхностной модификации, устойчивый к многократным стиркам. В этой связи 
преимущество отдавалось формированию модифицирующего слоя методом  
молекулярного наслаивания из раствора фторсодержащего ПАВ в перхлорэтилене с 
возможностью осуществления технологического процесса на машинах химчистки. 
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Рис.3. Формирование бимолекулярного слоя фтор-Пав с «якорным» полимером. 

 
В качестве полимерной матрицы якорного полимера использовался катионизированный 

хитозан, способный к образованию интерполимерных комплексов как с поверхностными 
группами волокон текстильных материалов, так и с фторсодержащими поверхностно-
активными веществами.  

Основные результаты и их обсуждение. 
В таблице 1 приведены результаты определения модифицирующего эффекта 

фторуглеродных поверхностно-активных веществ, исследованных нами в процессе работы. 
 

Таблица 1 
Характеристики олео- и гидрофобных свойств текстильных материалов, 

модифицированных различными модификаторами 
 

Модификатор 
Хлопок Хлопок+Полиэфир 

(50/50)  
Полиэфир 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Неофлон-306 120/111 5,0/122 120/115 5,5/126 130/124 6,5/130 
Неофлон-307 125/121 5,0/130 120/124 5,5/121 130/128 5,0/114 

ПФСК-8 115/104 4,5/120 120/113 5,0/123 125/120 5,5/126 
 

Выводы 
Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что применение исследуемых 

фторсодержащих препаратов ПФСК-8, Неофлон-306 и Неофлон-307 с целью модификации 
поверхности текстильных материалов целесообразно, так как значения эффектов олео- и 
гидрофобности, достигаемые с их помощью, находятся на более высоком  уровне по 
сравнению со значениями, достигаемыми с помощью применяемых в настоящее время в 
производстве модификаторов, при существенно меньшем расходе препарата. 
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СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КАНАЛА КОНТРОЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Методы гистероскопии в настоящие время относятся к одному из наиболее 

распространенных методов гинекологических исследований при выявлении 
внутриматочных патологий [1-4], онкологических заболеваний женских поло-вых органов 
[5-7], а также при оценки возможности реализации репродук-тивной функции женщины 
посредством ЭКО [8; 9] (рис.1). 

В большинстве случаев клинических исследований используется жидкостная 
гистероскопия [11]. Наиболее опасным при жидкостной гистероскопии является 
использование такой жидкости как глицин, который разрушается в организме до аммиака. 
Этот продукт очень токсичен и может вызвать нарушение сознания, кому и даже смерть 
пациентки. Следовательно, чтобы избе-жать этих грозных осложнений, необходимо 
тщательно контролировать баланс введенной и выведенной жидкости. Если дефицит 
жидкости составляет 1500мл, лучше операцию прекратить. Для предупреждения этих 
осложнений необходимо также следить за внутриматочным давлением. Жидкость падают в 
полость матки под минимальным давлением, обеспечивающим адекватный видеообзор 
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внутренней поверхности матки, это обычно составляет 40-100 мм.рт.ст., в среднем 75 
мм.рт.ст.  

 

 
Рис.1. Классификация методов гистероскопии с учетом цели 

 исследования и решаемых задач. 
 

Соотносительная частотность этих заболеваний показана на диаграмме [10] (рис.2).  
 

 
Рис.2. Пролиферативная активность клеток эндометрия по данным 

морфоденсинометрии. 
 

В настоящей работе рассматриваются вопросы системотехнической раз-работке канала 
контроля гидродинамических параметров потока жидкости, наг-нетаемой в полость матки. 
В частности  решается задача анализа требований, предъявляемых к функциональным 
элементам, входящим в канал контроля внутриполостного давления при 
гистероскопических исследованиях. 
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При этом в рамках системного подхода анализируются особенности задачи измерения 
внутриполостного давления в процессе нагнетания и страв-ливания жидкости в полость 
матки, целью которых является  определение основных требований к каналу измерения 
давления, а также проводится выбор и обоснование направления разработки, методов, 
принципов и схем построения канала измерения давления на основе анализа материалов 
патентно-рефе-ретивного поиска [12]. 

Несмотря на ряд достоинств жидкостной гистероскопии, использование средств для 
нагнетания в полость матки, как показывает медицинская практика, требует осторожности 
при выполнении основных процедур, реализуемых при гистероскопическом обследовании. 

При повышенном давлении жидкость должна успевать утилизироваться из полости 
матки и не должна попадать в сосуды матки, поэтому подача жидкости должна 
осуществляться с помощью гистеропомпы (рис.3) струйно или порцио-нно. Необходимо 
отметить, что вводимая жидкость в большинстве случаев является токсичной и может 
вызвать нарушение сознания, кому и даже смерть. Следовательно, чтобы избежать этих 
грозных осложнений, необходимо тщательно контролировать баланс введенной и 
выведенной жидкости. 

Если дефицит жидкости составляет 1500 мл, лучше операцию прекратить. 
Для предупреждения этих осложнений необходимо также следить за внутриматочным 

давлением (ВМД). Жидкость падают в полость матки под минимальным давлением, 
обеспечивающим адекватный обзор, это обычно составляет 40-100 мм.рт.ст., в среднем 75 
мм.рт.ст. При давлении 100-120 мм.рт.ст. (13,3-16 кПа) подаваемая жидкость не должна 
попадать по трубам в брюшную полость малого таза. Это обусловлено тем, что при 
значительной абсорбции жидкости в сосудистом русле могут возникнуть определенные 
проблемы – синдром жидкостной перегрузки сосудистого русла. 

 

 
Рис.3. Функциональная схема каналов подачи и утилизации жидкости 

 из полости матки, подключенных к  гистеропомпе. 
1 – гистеропомпа; 2 – устройство для сбора жидкости; 3 – игла для забора стерильного 
раствора; 4 – сосуд со стерильным раствором; 5 – фильтр бактериальный; 6 – трубка 

силиконовая; 7 – переходник; 8 – поддон; 9 – тройник; 10 –трубка нагнетательная; 11 – 
тройник 

 
Таким образом, при жидкостной гистероскопии, также как и при газовой, к каналу 

измерения давления аппарата (гистеропомпы) предъявляются довольно жесткие 
требования, как по диапазону измерения давления, так и по точности его определения. При 
этом следует отметить, что отклонение внутриполостного давления за нижний предел 
также недопустимо, так как объем матки в этом случае увеличивается недостаточно, 
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следовательно, и детальность его осмотра существенно падает. С другой стороны, при 
предельных значениях этого давления (100-120 мм.рт.ст.), подаваемая жидкость не должна 
попадать по трубам в брюшную полость малого таза, т.к. при значительной абсорбции 
жидкости в сосудистом русле могут возникнуть нежелательные процессы.  

Кроме того, важен и режим подачи жидкости в полость матки, который не должен 
привести к нарушениям ее мышечной системы и эндометрия, что накладывает ограничения 
на скорость объемной подачи расхода, которая должна быть в пределах от 30 до 350 
мл/мин. Большое значение имеют также динамические свойства канала нагнетания 
жидкости, которые в значительной степени определяются быстродействием канала 
измерения давления, которое  должно находиться в пределах 0,3-0,5 сек. 

На рис.4 [13]показана структурная схема системы регулирования ВМД жидкости, 
которая включает канал контроля давления. При жидкостной гистероскопии к каналу 
измерения давления аппарата предъявляются достаточно жесткие требования (табл.1), как 
по диапазону измерения давления, так и по точности его определения (погрешность не 
более 5 %). 

                                                                                                  Таблица 1. 
Блок измерения и контроля давления  измеряет в замкнутом 
объеме давление жидких сред в пределах  

от 20 до 150  
мм рт.ст. 

Основная приведенная погрешность измерения ВМД не 
должна превышать  

5 % 

Скорость объемной подачи раствора лекарственного средства 
регулируется в пределах  

30-350 мл/мин   

  
Управления работой гистеропомпы осуществляется микроконтроллером МК1, 

представляющим из себя устройство, обеспечивающее обработку инфор-мативных 
сигналов, поступающих от первичного преобразователя (датчика): датчика давления и 
датчика угла поворота роликового насоса, а также управ-ление работой элементов 
индикации. 

Давление внутри полости исследуемого органа подается к датчику давления, выходной 
сигнал которого после усиления и предварительной фильтрации подается на вход аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера МК1, где после цифрового 
преобразования этот сигнал сравнивается с заданным его  значением, и в случае его 
отклонения включается в работу блок управления приводом и роликовый насос 
подкачивает  раствор до достижения заданного давления.  

 

 
Рис.4. Структурная схема системы регулирования  внутриматочного давления. 

1 – задатчик давления; 2 – датчик давления; 3,4 – элемент сравнения; 5 – аттенюатор; 6 – 
цифро-аналоговый преобразователь;7 – усилитель; 8 –аналого-цифровой преобразователь; 
9 – устройство отображения информации; 10 –средство отображения  информации; 11 – 

датчик  угла поворота; 12 – блок  управления  приводом; 13 – роликовый насос; 14 – объект 
исследования 
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В случае превышения значения выходного давления 150 мм. рт. ст. с выхода 
микроконтроллера МК-1, формируется сигнал, который приводит к появлению на выходе 
блока управления приводом напряжения, вызывающего реверс двигателя. В результате 
барабан роликового насоса начинает вращаться в обратную сторону на малой скорости, 
чтобы обеспечить снижение давления. В случае отсутствия снижения давления 
микроконтроллер МК-1 формирует аварийный звуковой сигнал  с помощью 
электроакустического преобразователя, а также останавливает работу роликового насоса. 
Повышение точности этого канала достигается за счет введения ЦАП – 6 и аттенюатора – 5. 
Для обеспечения более высоких показателей точности проведем анализ и синтез этого 
канала по критериям статической и динамической точности. 

Сложность решения задачи системотехнического проектирования [14 -16] обусловлена 
тем, что в структуру канала входят разнородные по физической природе функциональные 
элементы, которые в значительной мере влияют на показатели качества работы этого 
канала. 

На рис.5 показана расчетная структурная схема канала контроля давления гистеропомпы, 
которая дает представление о составе и связях этих элементов. 

 

 
Рис.5. Расчетная структурная схема канала контроля и управления 

внутриматочным  давлением. 
 

Анализ структурной схемы (рис.5) показывает возможность использования нисходящего 
метода разработки и проектирования канала ВМД. При этом процесс системотехнического 
проектирования канала контроля и управления ВМД включает последовательно 
выполняемые этапы структурного, метроло-гического и параметрического синтеза 
(определение требований к функцио-нальным элементам канала), выбор и обоснование 
элементной базы по катало-гам или  разработку конструкторской документации и 
изготовление оригина-льных элементов канала. Завершающим этапом расчетов  
системотехнического проектирования является разработка блок-схемы алгоритма работы 
канала контроля и управления ВМД, а также обоснование принципа и структуры 
информационного обмена и способа представления и передачи сигналов. Такой подход 
позволяет создать гистеропомпу для нагнетания жидкости, входящую в канал контроля 
давления, с заданными показателями качества ее работы (диапазон, точность, 
быстродействие). Для обеспечения заданных статических и динамических характеристик 
канала измерения и управления каналом ВМД выполняется оптимизация структуры канала 
по критериям статической и динамической точности. 

При оптимизации в качестве оптимизируемых параметров выбираем коэффициент 
передачи аттенюатора Qатт и отклонение эквивалентной чувствительности Qэ фрагмента 
канала контроля, состоящего из контура обратной связи. Тогда функционал, отражающий 
связь показателей качества, с параметрами функциональных элементов можно записать в 
виде функции Лагранжа [16]:  

 , , , ,
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ат э нп э цап э ацп э
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где Qат,Qнп,Qцап,Qуцп – чувствительности соответственно аттенюатора, нормирующего 
преобразователя, цифро-аналогового преобразователя, аналого-цифрового 
преобразователя. Путем дифференцирования по чувствительности Qэ определяем 
оптимальные значения чувствительностей компонентов. Расчеты показывают, что 
оптимальным значением Qнп равно Qнп =152. 

При этом минимальное значение дисперсии погрешности измерения ВПД оказалось 
равным Dmin= 4 мм.рт.ст.2. Кроме этого, проведена оптимизация канала измерения по 
критериям динамической точности. Для этого использована методика определения 
структуры и параметров оптимального линейного фильтра Винера [16]. При заданных 
характеристиках изменения ВМД и помехи определяются уравнением для дисперсии 2

р  
суммарной динамической погрешности, включающая собственную 2

c и вынужденную 2
в  

составляющие. Расчеты показывают, что дисперсия результирующей погрешности при 
оптимальных значения параметров элементов контура обратной связи не превышает 2

р =5-
10 мм.рт.ст.2 

Представленное исследование системотехнических аспектов задачи разработки канала 
измерения и управления внутриматочным давлением по крите-риям статической и 
динамической точности показывает, что предложенная в работе методика позволяет 
обоснованно определять основные параметры, как функциональных элементов цепи 
прямого преобразования, так и элементов контура обратной связи из условия минимума 
систематической и случайной составляющих погрешности в статическом и динамическом 
режимах работы канала. 
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СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
По объему дефектной продукции судят о проблемах ведения технологического процесса. 

Кроме основных параметров процесса, по которым ведется регулирование, используют 
альтернативные признаки. 

Увеличение альтернативных признаков выше определенного уровня говорит о 
необходимости корректировки отдельных аспектов технологического процесса. 
Такое статистическое управление должно осуществляться в соответствии с планом 
контроля, определяющим в первую очередь объем выборки для оценки дефектов 
производимой продукции и период отбора выборок. Подобный план принимается по 
результатам оценки уровня дефектности производимой продукции и уровню 
дефектности, который предприятие считает допустимым при организации поставок 
потребителям. 
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Продукция со значительными и малозначительными дефектами может проверяться 
сплошным или выборочным контролем. При выборочном каждой группе дефектов 
назначается приемочный уровень. Имеется ряд планов выборочного контроля и 
соответствующие этим приемочным уровням дефектности. Если партия продукции не 
удовлетворяет даже одному плану, она будет забракована. ГОСТ 18242-72 содержит семь 
уровней контроля: I, II, III (общие); S-1; S-2; S-3; S-4 (специальные). Приемочный уровень 
дефектности AQL является основным пунктом стандарта. 

С ростом сложности производства, увеличением количества различных стадий процесса 
растет и число разновидностей дефектов продукции. Поэтому важно выявить причины 
несоответствий, приводящие к большим экономическим потерям. Для этого сначала 
целесообразно провести ранжирование несоответствий (дефектов) по их потенциальному 
ущербу производству. Для этого часто используется анализ Парето [1, с. 85]. Сущность его 
заключается в выявлении дефектов, на поиске причин которых необходимо сосредоточить 
особое внимание. При этом действует правило Парето, что 80 % всех дефектов вызвано 
небольшим числом причин [2, с. 54]. Очевидно, что для производственников важно 
прояснить картину распределения дефектов и потерь, вызванных отбраковкой продукции, 
где эти дефекты проявятся. Конечно, важно устранить причины наиболее многочисленных 
дефектов. Но в отдельных ситуациях еще важнее выявить причины появления 
немногочисленных, но приводящих к большим производственным издержкам дефектов. 

Рассмотрим применение анализа Парето к протяжной печи на АНГЦ-1 ОАО «ММК». 
Нарушение температурно-скоростного режима на данном объекте может привести к 
возникновению дефектов полосы, доля которых по отдельным отчетным периодам 
достигает 7 % [3, с. 88]. На одном рулоне готовой продукции может присутствовать 
одновременно несколько типов дефектов. Распределение некондиционной продукции по 
типам дефектов показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение некондиционной продукции  

 

Представим данный график в виде диаграммы Парето, рисунок 2. 
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Рис. 2. Диаграмма Парето для некондиционной продукции АНГЦ: 

 темный цвет – функция плотности распределения; светлый – интегральная функция 
распределения 
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Из рисунка видно, что порядка 80% всех дефектов связаны с непроцинковкой полосы и 
наплывами цинка. Именно на анализе причин этих дефектах следует сосредоточить 
внимание, как наиболее значимых. 

То есть данный анализ можно использовать на начальных этапах оценки уровня 
дефективности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО И ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА  В ОТРУБАХ БАРАНЬИХ ТУШ 
 

В данной статье дана научно обоснованная оценка пищевой и биологической ценности 
баранины.  С содержанием аминокислотного состава, аминокислот в гидролизатах 
белков водо-, солерастворимой и щелочерастворимой фракций в разных отрубах туш 
баранины. Научная новизна данной статьи отражается в том, что части туши  
баранины являются лучшими по биологической ценности, отличаются повышенным 
содержанием белка и умеренным отложением жира, что благоприятствует выработке 
из них высококачественных деликатесных продуктов. Ценность работы заключается в 
содержании  белков в  мясе баранины, которые  имеют все незаменимые  аминокислоты 
по данным ФАО/ВОЗ.  

This article presents evidence-based assessment of food and biological value of mutton.  The 
content of amino acid composition of amino acids in protein hydrolyzed products of water,  
fractions in various cuts of lamb carcasses. 

The scientific novelty of this article is reflected in that parts of carcass  of mutton are the best on 
a biological value, differ in enhanceable maintenance of albumen and moderate lipopexia, that 
plays in favour of to making from them high-quality delicacs. The value of work consists in 
maintenance  of proteins in  meat of  lamb, that  keep some reserve of almost all irreplaceable 
amino acids in relation to the aminogram of ideal albumen from data of WOH.  

Ключевые слова: Мононенасыщенные жирные кислоты, биологическая  и пищевая 
ценность, насыщенные жирные кислоты, холестерин, влага. 

Key words: monounsaturated fatty acids, biological and nutritive value of lamb, saturated fatty 
acids, cholesterol, moisture. 
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Введение 
Одним из основных и традиционных источников мясного сырья в Республике Казахстан 

является баранина. Ее большая часть реализуется в виде кускового мяса или используется 
для выработки полуфабрикатов.  

И только незначительная часть сырья, в основном, в межсезонный период, когда пере-
рабатывающие предприятия испытывают недостаток сырья, баранину используют для 
выпуска колбасных и кулинарных изделий [1]. Несмотря на незначительный удельный вес 
баранины, выработка продукции из нее во многом сдерживается из-за отсутствия 
эффективных технологических решений. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан действует ГОСТ 7596-81 «Мясо. Разделка 
баранины и козлятины для розничной торговли» и нормы выходов при разделке разных 
видов мяса, в том числе и баранины, определенных «Сборником нормативных показателей, 
действующих в мясной промышленности», которые предусматривают использование 
баранины для производства колбасных, кулинарных изделий и консервов. 

Объекты и методы исследований. 
Дать научно обоснованную оценку пищевой и биологической ценности любого продукта 

питания, в том числе и мяса, возможно только с учетом его аминокислотного состава. 
Содержание аминокислот в гидролизатах белков водо-, солерастворимой и 
щелочерастворимой фракций в разных отрубах туш баранины приведено в табл. 1 и 2 [5] 

 
Таблица 1 - Содержание аминокислот в гидролизатах щелочерастворимых белков 

в отрубах бараньих туш 
 
Аминокислота  
 
 

Содержание аминокислот в гидролизатах щелочерастворимых белков 
в отрубах бараньих туш, в % к белковому азоту.  

Отруб  

Шейный  Грудной  Лопаточный  Спинной  Крестцовый  задний 

Лизин  7,6 7,4 8,0 8,2 8,6 8,9 
Гистидин  2,6 2,5 2,6 2,4 2,0 2,4 
Аргинин  8,1 8,0 7,6 7,7 7,5 7,1 
Валин  4,0 3,8 4,0 4,1 4,4 4,7 
Треонин  4,2 3,6 4,0 4,4 4,7 4,8 
Метионин  1,9 2,1 2,3 2,9 2,6 2,8 
Фенилаланин  4,5 4,9 5,1 5,5 5,9 5,6 
Триптофан  0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 
Лейцин+ 
изолейцин 

14,6 15,1 15,7 16,1 16,4 15,9 

Аланин  6,2 6,1 5,6 5,5 6,0 5,8 
Глицин  5,0 5,7 4,5 4,8 4,8 4,9 
Аспарагиновая 
кислота 

12,3 12,7 11,9 12,1 12,5 12,8 

Глутаминовая 
кислота 

8,4 8,7 9,4 8,6 8,9 9,8 

Серин  2,8 3,0 3,4 3,1 2,9 2,9 
Тирозин  3,3 3,6 2,9 3,1 3,3 3,6 
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Таблица 2 - Содержание аминокислот в гидролизатах щелочерастворимых белков 
в отрубах бараньих туш 

 
Из приведенных данных видно, что как солерастворимая, так и щелочерастворимая 

фракции белков почти всех отрубов бараньих туш богаты такими аминокислотами, как 
лизин, гистидин и аргинин. 

Так, в курином белке содержится 6,4 % лизина, а в солерастворимой фракции мяса 
баранины в зависимости от отруба— 7,1-8,2%, в щелочерастворимой фракции – 7,4-8,9 %. 
По количеству лейцина и изолейцина белки мяса очень близки к стандарту по данным 
ФАО/ВОЗ.        В белках солерастворимых фракции их – 13,9-16,7 %, в щелочерастворимой 
– 14,6-16,4. В крестцовой и задней частях туши Валина, метионина, фенилаланина на 15-17 
% больше, чем в шейной и грудной частях. Это обусловлено тканевым составом отрубов. 

Результаты и их обсуждение 
Приведенные данные свидетельствуют о высокой биологической ценности мяса 

баранины. 
Баранина характеризуется высокими питательными качествами. По данным Юеленького 

Н.Г. (1982 г.), Кельман Л.Ф. (1967 г.), Татулова Ю.В. (1998г.), Беккулиевой Б.М. (1994 г.) и 
др., в ней содержится примерно столько же белков (12,8-19,8 %), как в говядине и свинине. 
По жиру и калорийности она превосходит говядину. Особенность баранины, как продукта 
питания, - небольшое количество в жире холестерина – 28 мг% по сравнению с жиром 
говядины – 75 мг% и свинины – 74,5-126 мг%. 

Белковый состав мяса отдельных отрубов изучен нами на 18 бараньих тушах I категории. 
Полноценные белки фракционировали на водо - и солерастворимые, состоящие в основном 
из миогена, глобулина X, миоальбумина и частично из миозина, и щелочерастворимые, 

 
2. Аминокислот
а 
 
 

Содержание аминокислот в гидролизатах щелочерастворимых 
белков в отрубах бараньих туш, в % к белковому азоту. 

Отруб 

Шейны
й 

Грудно
й 

Лопаточны
й 

Спинно
й 

Крестцов
ый 

задни
й 

Лизин  7,1 7,2 7,8 7,6 8,0 8,2 
Гистидин  4,5 4,9 4,2 3,7 3,3 3,9 
Аргинин  7,0 7,2 7,4 6,9 6,9 6,6 
Валин  4,4 3,9 4,1 4,5 4,9 4,9 
Треонин  4,2 4,2 4,5 4,7 4,1 4,5 
Метионин  1,6 1,9 1,9 2,2 2,1 2,6 
Фенилаланин  4,6 4,6 4,9 5,3 5,1 4,7 
Триптофан  1,7 1,2 1,6 1,6 1,4 1,8 
Лейцин+ 
изолейцин 

13,9 14,7 15,8 15,9 16,4 16,7 

Аланин  6,1 6,0 5,6 5,2 5,0 5,5 
Глицин  7,7 7,3 6,5 6,9 6,8 7,1 
Аспарагиновая 
кислота 

10,9 11,8 12,1 11,5 10,7 10,8 

Глутаминовая 
кислота 

7,5 7,2 7,6 7,8 7,4 7,9 

Серин  3,5 3,7 3,9 3,3 3,4 3,6 
Тирозин  2,9 2,8 2,8 3,1 3,4 3,2 
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состоящие из миозина, актина и актомиозина и играющие основную роль при мышечном 
сокращении. Неполноценные белки внутримышечной соединительной ткани 
фракционировали на коллаген и эластин. Эти белки в значительной, степени 
обусловливают жесткость мяса. 

Наиболее богатой азотистыми веществами является мякотная часть спинного (19,2 %) и 
заднего отрубов (19,1 %) баранины. Отмеченная закономерность обуславливается 
тканевым составом отрубов. В спинной и крестцовой частях превалирует мышечная ткань, 
в грудной — жировая. 

Азотистые экстрактивные вещества являются промежуточными или конечными 
продуктами обмена белков, в определенной степени они влияют на вкус и аромат мяса. Их 
содержание существенно изменяется по отрубам бараньих туш. Так, в спинном отрубе этих 
соединений содержалось 13,9 % к общему азоту, а в шейном — 10,5 %. Результаты наших 
исследований подтверждают данные других авторов, которые показали, что азотистым 
экстрактивным веществам сопутствуют в основном полноценные белки, улучшая вкусовые 
качества баранины. 

Водо - и солерастворимых белков в шейной части содержалось 14,1 %, а в спинной и 
задней — 17,7-17,8 %, т.е. на 3,6-3,7% больше. Следует отметить, что основную массу 
полноценных белков составляет щелочерастворимая фракция, их содержание особенно 
высоко в спинной (55,7%) и задней (55,5%) частях. Сумму соле- и щелочерастворимых 
белков составляют полноценные белки, играющие исключительно важную роль в питании 
человека и определяющие в основном биологическую ценность мяса. Большое количество 
полноценных белков в спинной и задней частях туши — 73,3-74,1 %, в шейной и грудной 
частях содержание этих белков сокращается — 68,5-69,4 % Химический состав мякоти 
различных отрубов бараньих туш неодинаков, о чем свидетельствует данные табл.3 [1,5]. 

Анализ данных, приведенных в табл. 4 [1,3,5]  показывает, что по аминокислотному 
составу передние и задние окорока, а также корейка достоверно не отличаются. 

 
Таблица 3 – Химический состав мякотной части отрубов баранины 

 
Часть туши 

Химический состав мякотной части отрубов 
баранины, % 

Триптофан/ 
оксипролин 

Влага Жир Белок Зола 

1 категория 
Жамбас  
(задний окорок) 

 
68,5 

 
11,5 

 
18,6 

 
0,72 

 
4,42 

Жауырын  
(передний 
окорок) 

 
68,2 

 
12,8 

 
17,5 

 
0,70 

 
3,29 

Субе (корейка) 70,6 88,8 19,1 0,74 4,39 
2 категория 

Жамбас  
(задний окорок) 

 
70,4 

 
9,4 

 
18,7 

 
0,76 

 
4,40 

Жауырын  
(передний 
окорок) 

 
69,6 

 
11,8 

 
17,2 

 
0,69 

 
3,20 

Субе (корейка) 70,8 9,5 18,5 0,72 4,21 
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Таблица 4 – Аминокислотный состав отрубов баранины 

 
Потребление баранины ведет к повышению устойчивости эмали зубов к кариесу и 

предотвращает нарушение обмена углеводов в организме.  
В баранине почти в 2 раза больше фтора, чем в говядине (120 мкг фтора в баранине, 63 

мкг – в говядине 100г съедобной части продукта). 
Химический состав мякоти различных отрубов бараньих туш неодинаков, о чем 

свидетельствует данные табл.3 [1,5]. 
Основные компоненты мяса — вода, жир и белок находятся в количественной 

зависимости друг от друга. Части туши с высоким содержанием жира имели меньше воды 
и белка. Наиболее наглядно это проявляется при сравнении корейки (субе) и переднего 
окорока (жауырын) с задним (жамбас). В переднем окороке содержится много жира — 12,8 
%, относительно мало влаги — 68,2 %. Задний окорок имеет больше белка — 18,6 %. 

Заключение 
Таким образом, эти части туши являются лучшими по биологической ценности, 

отличаются повышенным содержанием белка и умеренным отложением жира, что 
благоприятствует выработке из них высококачественных деликатесных продуктов. 

Анализ данных, приведенных в табл. 4 [1,3,5]  показывает, что по аминокислотному 
составу передние и задние окорока, а также корейка достоверно не отличаются. Однако 
установлено, что белки мяса баранины имеют некоторый запас почти всех незаменимых 
аминокислот относительно аминограммы идеального белка по данным ФАО/ВОЗ. Вместе с 
тем уровень этого запаса для различных аминокислот неодинаков, что позволяет выделить 
группу так называемых ограничивающих аминокислот, таких как серосодержащие, 

 
Аминокислота  

Аминокислотный состав отрубов баранины, г на 100г мяса  
Жамбас 

(задний окорок) 
Жауырын 

(передний окорок) 
Субе 

(корейка) 
Лизин  1,64 1,66 1,65 
Гистидин  0,84 0,86 0,88 
Аргинин  1,14 1,12 1,12 
Аспарагиновая 
кислота  

1,87 1,87 1,85 

Треонин  0,96 0,92 0,95 
Серин  0,64 0,67 0,66 
Глютаминовая 
кислота  

3,12 3,10 3,17 

Пролин  0,69 0,64 0,69 
Глицин  0,81 0,81 0,80 
Аланин  0,96 0,92 1,01 
Цистин  0,54 0,50 0,56 
Валин  1,10 1,12 1,10 
Метионин  0,61 0,64 0,60 
Изолейцин  1,29 1,29 1,28 
Лейцин  1,64 1,66 1,65 
Тирозин  0,70 0,74 0,71 
Фенилаланин  0,91 0,94 0,96 
Триптофан  0,30 0,31 0,30 
Оксипролин  0,07 0,08 0,07 
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дефицит которых можно восполнить добавлением в сырье разных белково-жировых 
обогатителей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУР ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ 
 
На сегодняшний день сфера строительства обладает огромными тенденциями в 

развитии. Возникает потребность в усовершенствованных, качественных и удешевленных 
материалах. При этом в промышленности, на различных производствах накапливаются 
твердые отходы. Утилизация твердых отходов нефтехимических производств (ТОНП) 
обходится достаточно дорого. В тоже время для получения многих полимерных 
композиционных материалов, например, полиуретановых (ПУ) герметиков, используются 
наполнители аналогичного типа. 

В связи с этим, становится актуальной задача использования твердых отходов в качестве 
альтернативных наполнителей полимерных материалов, в частности, ПУ, попутно решая и 
экологические проблемы их вторичного использования [1]. 

Целью данной работы является изучение возможности получения герметизирующих 
материалов на основе ПУ и ТОНП - оксида алюминия (алюмогеля). 
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Актуальность данной темы: снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за 
счет снижения количества ТОНП, создание дешевых ПУ герметиков с сохранением 
уникальных свойств, присущих ПУ материалам. 

Для синтеза базового и наполненных ПУ герметиков использовались форполимер СКУ - 
ПФЛ -100 (ТУ 38.103-137-78); твердый отход в качестве наполнителя: оксид алюминия 
(ГОСТ 8136-85); отверждающий агент 4-4'-метилен-бис-(о-хлоранилин) (Куралон) (ТУ 6-
14-9-80). 

Оксид алюминия выпускают в виде белых сферических гранул размером 4-5 мм. 
Наличие частиц  больших размеров неправильной формы может привести их к 
агрегированию в матрице полимера и негативно сказаться на прочностных характеристиках 
композиционных материалов. Поэтому возникает необходимость в предварительной 
подготовке наполнителя - измельчении исходных веществ до размеров частиц 
ультратонкой диспергации. Измельчение проводилось в шаровой мельнице до размеров 
менее 45 мкм с последующим просеиванием с целью удаления крупных частиц. 

К тому же оксид алюминия хорошо поглощают влагу из воздуха, что также может плохо 
сказаться на свойствах конечных материалов. Поэтому наполнитель подвергся сушке в 
муфельной печи при температуре от 150 до 160 ºС с целью удаления свободной и 
молекулярной влаги. 

Размеры частиц наполнителя определялись с помощью системы для характеризации 
наночастиц Malvern Zetasizer Nano-ZS. Полученные результаты представлены в таблице 1 и 
на рисунке 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика оксида алюминия-наполнителя 
Средний диаметр 

частиц, мкм 
Коэффициент 

полидисперсности 
Электропроводность, 

мs/см 
3,125 0,280 0,0692 

 

 
Рисунок 1 - Кривая распределения частиц оксида алюминия по размерам 

 
Оксид алюминия имеет достаточно широкий интервал размеров частиц с 

преобладающим радиусом r = 1,2 мкм. Поэтому наполнитель после измельчения требует 
стадии отделения крупных частиц ситовым методом, чтобы не ухудшились физико-
механические свойства материала. 

Синтез наполненных герметиков проводился на основе стандартной рецептуры по 
методике, которая описывается в статье [2]. Полученная реакционная масса наносилась 
несколькими тонкими слоями на подложку во избежание образования пузырей в образцах. 
Образцы выдерживались при температуре 25 ºС в течение 14 суток.  
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Полученные полимерные материалы подвергались физико-механическим испытаниям в 
соответствии с ГОСТ 270-75, ГОСТ 27110-86, ГОСТ 263-75. Результаты физико-
механических исследований представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Физико-механические показатели полиуретанов холодного 

отверждения, наполненных оксидом алюминия 

Показатель Содержание оксида алюминия, %масс. 

0 10 20 30 40 50 

Условное 
напряжение при 

заданном 
удлинении, МПа 

100% 5,08 3,17 2,38 2,88 3,98 3,44 

200% 6,88 4,14 3,00 2,95 4,19 - 

300% 8,81 4,88 3,36 - 4,40 - 
Условная прочность при 

разрыве, МПа 27,40 12,54 5,69 2,98 4,50 3,44 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 803 930 769 294 387 100 

Эластичность по отскоку, 
% 19 14 15 13 17 16 

Твердость по Шору А, 
усл. ед. 80 52 48 63 67 73 

Время отверждения,ч 13,0 12,6 14,1 15,5 17,2 15,1 
 
При наполнении оксидом алюминия практически уже при степенях наполнения 10-15 % 

масс. почти в два раза снижается прочность, хотя этот наполнитель хорошо себя 
зарекомендовал при использовании в полиуретанах марок СКУ-ОМ. 

Установлено, что оптимум наполнения достигается при содержании наполнителя 10% 
масс., что удешевит конечный продукт примерно на 12%. 

Так как многие герметизирующие материалы используются в различных элементах 
конструкций, соприкасающихся с различными средами, в том числе и агрессивными, то 
интересно было изучить поведение наполненных образцов в среде некоторых 
растворителей. В качестве растворителей выбрали воду и бензин, и представили их в виде 
кривых, которые изображены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 - Степень набухания герметиков в воде при t=25 0С 
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Набухание ненаполненного образца в водной среде в первые трое суток достигает 
практически предельного значения в 3,5% и затем практически не меняется в течение 50 
дней. Это характерно для ограниченно набухающих полимеров с высокой молекулярной 
массой и сильным межмолекулярным взаимодействием. 

Образцы, наполненные оксидом алюминия, независимо от степени наполнения в первые 
трое суток имеют степень набухания около 7%, что незначительно превышают показания 
для ненаполненного СКУ-ПФЛ, а затем их степень набухания значительно увеличивается 
по сравнению с ненаполненным аналогом в течение 25 суток. Причем для наполнителя 
выполняется условие: чем больше наполнение, тем больше процент набухания. 

Таким образом, для ненаполненного полимера максимальная степень набухания 
достигается за первые трое суток, а для наполненных оксидом алюминия - за 10 суток.  

 

 
Рисунок 3 - Степень набухания герметиков в бензине при t=25 0С 

 
Обратную картину можно наблюдать при изучении поведения образцов в бензиновой 

среде. Как показано на рисунке 3, ненаполненный СКУ-ПФЛ имеет самый максимальный 
процент набухания (30-33%). 

Введение наполнителя снижает степень набухания образцов в бензине со следующей 
закономерностью: чем больше содержание наполнителя, тем ниже степень набухания. 

На основе полученных данных были рассчитаны скорости набухания образцов в воде и 
бензине, представленные в виде графиков на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 - Скорость набухания оксида алюминия в воде 
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Рисунок 5 -Скорость набухания оксида алюминия в бензине 

 
Максимальная скорость набухания достигается в первые трое суток для наполненных 

образцов, затем скорость набухания становится практически неизменной (прирост 
скорости=0). 

Таким образом, для наполненных оксидом алюминия полиуретанов холодного 
отверждения на основе СКУ-ПФЛ-100 определили оптимум наполнения (10% масс.). 
Выявили, что наполненные ПУ холодного отверждения имеют хорошую стойкость к 
бензиновым средам и невысокую гидролитическую стойкость, что позволяет использовать 
их в качестве герметиков и покрытий в конструкциях, контактирующих со средами, 
содержащими предельные углеводороды. 
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УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА  НА БАЗЕ МЕТОДА ЯДЕРНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
В образовательном процессе многих высших учебных заведений используются 

различные методы и средства с целью привития практических навыков и повышения 
уровня обученности. Рассмотрим некоторые из них, применяемые в гидродинамике. 
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Динамика жидкости чрезвычайно сложна и многообразна, и  даже в простейших 
реальных условиях бывает трудно воспользоваться для ее описания решением 
соответствующих уравнений движения, поэтому при исследовании динамики жидкости 
большое значение имеют экспериментальные методы измерения параметров потоков, как  в  
лабораторных, так и в естественных условиях. В общем случае вычисление  отклика 
конкретной измерительной системы при заданных условиях потока представляется 
чрезвычайно сложной задачей. Это особенно относится к турбулентным потокам, причем 
большинство естественных явлений попадает именно в эту категорию. Параметры 
энергетических установок и машин существенно зависят от структуры потока рабочей 
среды в проточных трактах машин, где встречаются различные течения, такие как 
отрывные, пульсирующие, закрученные, струйные с зонами обратных токов и др. Их 
характерной особенностью является высокий уровень пульсаций скорости, приводящих в 
отдельные моменты к изменению направления движения на противоположное и 
определение направления или "знака" скорости является одной из проблем при ее 
измерении в подобных течениях. Практически во всех задачах динамики жидкости 
скорость течения потока является наиболее важным параметром. 

Рассмотрим в кратком виде характеристики методов изучения движущихся сред: 
1. Метод с использованием трубки Пито. 
Преимущества: простота в применении. 
Недостатки: неточные частота и пространственное разрешение. 
2. Метод с использованием термоанемометров. 
Преимущества: высокая эффективность при исследовании турбулентных потоков. 
Недостатки: искажение получаемых данных, из-за возмущения потоков, вызываемого 

введением зонда. 
3. Метод направления течения. 
Преимущества: позволяет определять мгновенное направление течения в тонком слое 

жидкости. 
Недостатки: невысокие частотные характеристики, из-за большого расстояния между 

нитями. 
4. Метод с использованием  импульсного анемометра. 
Преимущества: даёт возможность измерять  скорости потоков с очень  высоким уровнем 

турбулентности и исследовать  возвратно-поступательные потоки. 
Недостатки: ограниченные пространственное разрешение и частотная характеристика. 
5. Электродиффузионный (электрохимический) метод. 
Преимущества: высокая чувствительность при небольших габаритах и весе, простота 

конструкции, малое потребление энергии, отсутствие подвижных  деталей и упругих 
подвесов. 

Недостатки: ограниченный частотный  диапазон и высокая зависимость параметров от 
температуры. 

6. Метод двухканального анемометра. 
Преимущества: отсутствие возмущения потоков, в отличие от обычного 

термоанемометра. 
Недостатки: зависимость от температуры. 
В отличие от рассмотренных выше традиционных методов  диагностирования 

однофазных потоков, известный метод  ядерной магнитно-резонансной томографии 
(ЯМРТ), который применим для жидких сред, содержащих ядра, имеющих полярность, не 
вносит возмущений в поток, т.е. является бесконтактным и позволяет выполнить 
пространственное разрешение тонкой структуры потоков жидкости. Это обстоятельство 
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позволяет данному методу найти широкое практическое использование в технике, 
например, для оценки надежности и прочности теплонапряженных конструкций 
технологических и парогенерирующих каналов. Метод позволяет с достаточной точностью 
определить пространственное распределение скорости течения жидкости, вне  зависимости 
от температуры рабочих сред в  любом  сечении,  которое  может иметь любую 
ориентацию. Методы ядерного магнитного резонанса широко известны, как методы с 
неограниченными возможностями, а в последнее десятилетие, в форме магнитно-
резонансной томографии, как методы технической диагностики. Явление ЯМРТ было 
открыто в 1946 году, однако вышло за рамки лабораторных исследований совсем недавно - 
в начале 80-х годов и к настоящему времени развитие компьютерной и измерительной 
техники и появление новейших технологий создания однородных магнитных полей 
поставили его в один ряд с имеющимися методами, а в некоторых случаях вывели на 
первое место. ЯМРТ строится по переизлучению радиоволн ядрами водорода (протонами), 
сразу же после получения ими энергии от радиоволнового сигнала. Выбирая форму 
облучающего радиоволнового сигнала или импульсной последовательности, можно 
выделить контрастность одного какого-нибудь параметра. 

        Интенсивность сигнала и контрастность изображения зависят от таких параметров, 
как, например, интервал между подаваемыми импульсами (время повторения, TR) и время 
между подаваемым импульсом и испускаемым сигналом (эхо-задержка, ТЕ).  

Т1 - взвешенное изображение формируется при относительно коротких TR и ТЕ. 
Контрастность тканей зависит преимущественно от  Т1. Т2-взвешенное изображение 
формируется при более длительных TR и ТЕ.  

Метод ЯМРТ, позволяет определить пространственное распределение скорости течения 
жидкости без механического вмешательства в поток с достаточной точностью и 
одновременно получить  визуальную структуру.  

Ниже приводится сравнительный анализ методов ЯМРТ с точки зрения эффективности 
его использования  для диагностирования потоков различных сред: 

 1.Способ визуализации распределения скорости  течения  жидкости методом селекции 
плоскости предполагает измерение  скорости течения жидкости исключительно в 
капиллярах в пульсирующем потоке, протекающим перпендикулярно возбуждаемому 
слою, для  исследования как ламинарного, так и турбулентного режимов  течения.  При  
этом максимальное значение измеряемой скорости составляет ≈ 140 см/с. 

2. Метод визуализации распределения скорости течения  с  использованием двух 
селективно-возбужденных плоскостей  создан  для измерения скорости течений, 
параллельных оси Z или движущихся под углами, меньше 90° к оси Z. 

3. Визуализация течений методом планарного эха  относится  к фазовому методу 
наблюдения турбулентного  движения.  Преимущество его состоит в том, что любая 
составляющая скорости может быть выборочно измерена с помощью приложения 
определенным образом подобранного чувствительного к потоку градиента. Недостатком 
является то,  что  однофазное  изображение  дает только одну составляющую скорости в 
данный момент времени. 

4. Способ пространственной  разметки  с  применением  метода планарного эха 
получения изображений относится к амплитудным  методам наблюдения турбулентных  
течений  и  позволяет  исследовать мгновенные сложные движения жидкости в плоскости 
поперечного  сечения, перпендикулярного оси трубочки. Метод быстродействующий, но 
реализация данного метода требует использования томографов в сильном магнитном поле, 
что ведет к большим техническим затратам. Кроме того, пространственное разрешение 
скорости будет много меньше, чем в фазовом методе, поскольку величина разметочного 
элемента обычно в несколько раз больше, чем величина элементарного изображения (pixel), 
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также не может наблюдаться составляющая скорости, перпендикулярная плоскости 
изображения, тогда как фазовый метод позволяет обнаружить любую составляющую 
скорости. Таким образом, преимуществом амплитудного метода  над  фазовым является то, 
что амплитудный метод позволяет получать сложные движения на одном изображении, но 
пространственное  разрешение и точность оценки скоростей течения, получаемых с 
помощью этого метода, меньше, чем те же значения, полученные с помощью фазового 
метода. 

Приведенные методы ЯМРТ позволяют  визуализировать и измерить  и  параметры 
движущихся сред, отличаясь специальными конструктивными последовательностями, 
предполагающими, соответственно, исследование турбулентного или ламинарного 
режимов течений (в зависимости от прикладываемой последовательности). Как видно из 
вышесказанного, рассмотренные методы отличаются по диапазону измерения скорости 
течения сред,  по  быстродействию, а также по получаемой картине изображения структуры 
потока. 

Основным недостатком методов ЯМРТ можно считать то, что они не могут быть 
применены в тех случаях, когда наблюдение свободной прецессии ядер невозможно или 
затруднено (для ядер со спином I = ½ и в веществах со временем релаксации T1 < 0,5с или с  
малым  содержанием резонирующих ядер). Для большинства жидкостей, содержащих 
водород, фтор, дейтерий, фосфор, литий и некоторые другие элементы, дающие четкий 
устойчивый  сигнал ЯМР, указанных ограничений не существует.  

Достоинствами рассмотренных методов являются: 
1. Методы бесконтактные, что очень существенно, например, при измерении скорости 

агрессивных жидкостей; 
2. Дают возможность визуализировать области вихреобразования; 
3. Обладают достаточно широким диапазоном измеряемых скоростей течения 

жидкостей; 
4. Обеспечивают высокую разрешающую способность; 
5. Изменение  физико-химических  свойств  движущейся  жидкости (температура, 

вязкость, прозрачность,  электропроводность,  химический состав, агрессивность и т.д.) 
существенно не влияет на результаты измерений [1, с. 24; 2, с. 7]. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА БАЗЕ МАЛОЛИТРАЖНОГО  

АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 
 
С каждым годом становится всё очевиднее, что необходимость охраны окружающей 

среды оказывает всё большее влияние на развитие автомобильной промышленности. 
Мировой парк автомобилей ежегодно увеличивается на 5 – 8 % . В этих условиях всё более 
актуальной становится задача по устранению вреда современных автомобилей – 
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загрязнения атмосферы отработавшими газами. Растущий уровень загрязнения воздуха 
больших городов очень остро поставил вопрос о разработке комплекса мер по уменьшению 
содержания токсичных веществ в атмосфере.  

По документам, опубликованным в США, загрязнение воздуха в крупных городах 
определяется следующими факторами (общий уровень загрязнения принят за 100%): 
автомобили 60 %, промышленность 19 %, электростанции 12 %, бытовые установки 6 %, 
сжигание мусора 3 %. 

Из этого следует, что основная часть выбросов токсичных веществ в атмосферу 
приходится на автомобильный транспорт. Это обуславливает предъявления к 
автопромышленности требований по снижению уровня выделения токсичных веществ при 
работе автомобиля. Решение этой проблемы идёт по двум направлениям: 

Первое: предусматривает применение нейтрализаторов и фильтров в системах выброса 
газа. Однако до сего времени не удалось создать простые, дешёвые, долговечные и 
эффективно действующие системы, обеспечивающих очистку отработавших газов по всем 
вредным компонентам. И существует мнение, что создать безвредный двигатель, который 
бы соответствовал требованиям, едва ли удастся. Поэтому всё чаще в различных странах 
обсуждается вопрос о возможности запрещения или частичного ограничения 
использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в городах. 
Дополнительный вред современные автомобили создают своим шумом. С каждым годом, 
по мере роста парка автомобилей, проблема снижении шума, создаваемого ими, 
приобретает всё более острый характер. 

Второе направление заключается в разработке практически нетоксичных транспортных 
средств. К таким средствам относятся электромобили, у которых нет ДВС, и которые к 
тому же позволяют снизить вредное влияние транспортного шума до минимума. 

Современная силовая схема электромобиля показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Силовая схема электромобиля 

 
Силовое оборудование электромобиля получает питание от батареи Е1, состоящая из 

шести аккумуляторов емкостью 130 а/час с номинальным напряжением 72 вольта.  
Батарея защищена предохранителем (автоматическим выключателем) FU2 от короткого 

замыкания и перегрузки со стороны нагрузки и соединяющих проводников. 
Предохранитель FU1 защищает низковольтные цепи получаемые питание от бортовой 
батареи напряжением 12 вольт. Выключатель SA1 представляет собой главный 
выключатель (замок зажигания). 

Выключатель SA2 – это концевой выключатель, К1 – главный контактор силовой цепи, 
R1 – шунтирующий резистор, М1 – электродвигатель, К2, К3 – контакторы реверса, 
аналогичны главному контактору, R2 – резистивный акселератор, А1 – контроллер 
управления, VD1-VD3 – блокирующие диоды, SA3 – тумблер переключения направления 
вращения ротора электродвигателя. 
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Устройство работает следующим образом. Проверяется состояние устройств защиты 
FU1 и FU2, при необходимости переводятся во включенное состояние. Ключом зажигания 
(главным выключатель) подготавливается цепь питания низковольтных устройств. 
Переключателем SA3 устанавливается нужное направление движения транспортного 
средства, например вперед. Далее при нажатии на педаль управления оборотами 
срабатывает концевой выключатель SA2, расположенный в корпусе резистивного 
акселератора и связанного тягой с педалью. При этом подается напряжение на рабочую 
катушку главного контактора К1.2 и далее замыкается контакт К1.1. Напряжение питания 
контроллера А1 и электродвигателя М1 подано. Дальнейшее нажатие на педаль вызывает 
изменение сопротивления резистивного акселератора R2 и следовательно появление 
электрических импульсов на выходе контроллера А1. На роторе электродвигателя М1 
появляется крутящий момент. Дальнейшее изменение крутящего момента происходит 
пропорционально степени нажатия на педаль акселератора. Для изменения направления 
движения ротора электродвигателя, а соответственно и направления движения 
электромобиля необходимо произвести полную остановку ротора электродвигателя и 
самого электромобиля. Переключателем SA3 переключить контакторы реверса и плавно 
нажать на педаль акселератора. При окончании использования электромобиля необходимо 
разомкнуть контакт главного выключателя SA1. А при необходимости  произвести 
отключение предохранительных устройств FU1 и FU2. А при длительном простое 
электромобиля такое отключение обязательно.  

Имеется большое количество типов аккумуляторов, хотя ни один из них полностью не 
отвечает всем требованиям и нет четкого критерия выбора оптимального аккумулятора. 
Недостаточная емкость, большое время заряда, малая удельная энергия аккумуляторов 
ограничивают уже много лет усилия конструкторов электромобилей.  

Типы аккумуляторов для тяговых аккумуляторных батарей: 
 Сегодня на электромобилях чаще всего устанавливаются свинцово-кислотные 

аккумуляторы. Удельные мощность и энергия свинцовых аккумуляторов относительно 
невелики. 
 Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd). При заряде Ni-Cd-аккумулятор выделяет 

водород и кислород, приходится предусматривать вентиляцию секций. 
 Железоникелевые аккумуляторы (Ni-Fe). Срок их эксплуатации гораздо больше, чем 

у свинцовых, они хорошо выдерживают механические нагрузки. Удельная энергия и 
мощность относительно невелики, стоимость высокая. 
 Никель-металлгидридные аккумуляторы (Ni-MH). Перспективны для применения на 

электромобилях. Имеют хорошие удельные показатели и срок службы, но на сегодня 
дороги. 
 Натриево-серные аккумуляторы (Na-S). Достоинством Na-S-технологии является 

малый саморазряд аккумуляторов. Высокая рабочая температура, химически активные 
материалы вынуждают применять дорогостоящие защищенные конструкции Na-S-
аккумуляторов. 
 Никель-хлоридные аккумуляторы. Имеют длительный срок эксплуатации, 

необслуживаемые. Сохраняют работоспособность при выходе из строя части ячеек, но 
дороги, требуют поддержания температурного режима. Находятся в стадии разработки. 

Широкое использование электромобилей должно сопровождаться созданием 
соответствующей инфраструктуры. Здесь еще многое предстоит сделать производителям 
электромобилей, торговым и сервисным организациям, поставщикам электроэнергии, 
электрооборудования, разработчикам стандартов. 

© Р.В. Хидиров, 2014 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОГЛУБИННОГО ПОСЕВА  
ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

 
Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. Особенно это 

ощутимо при посеве пропашных культур, для которых важно сочетание «температура-
влажность». Исходя из этого, трудно определить оптимальную глубину заделки семян 
пропашных культур (чем меньше глубина, тем выше температура, но меньше влажность, и 
наоборот) и обеспечить максимальную полевую всхожесть. 

Поэтому мы предлагаем осуществлять посев пунктирно – гнездовым способом, причем 
заделка в гнезде должна производиться на разную глубину. При таком способе семена 
располагаются в почве вытянутыми вдоль оси рядка гнездами длиной 0,25-0,35 м. 
Количество семян в гнезде 3 штуки. Расстояние между гнездами 1,2…1,8 м. Это позволяет 
обеспечить прореживание всходов и обеспечить необходимую площадь питания на одно 
растение, которое должно остаться в гнезде после проведения операций по уходу за 
посевами. 

Для осуществления описанной выше технологии разработана сеялка для 
разноглубинного посева (рис. 1), секции которой состоят из корпуса 1 с семенным ящиком 
2, высевающего аппарата 3, вставки 4 с семянаправителем, дополнительного диска 5, 
сошника 6, загортачей 7, прикатывающего колеса 8, шлейфа 9 и соединены с рамой 10 
посредством четырехзвенной шарнирно-рычажной системы 11. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема сеялки для разноглубинного посева: 
1-корпус; 2-семенной ящик; 3-высевающий аппарат; 4-вставка с семянаправителем; 5-

дополнительный диск с копирующей дорожкой; 6-сошник; 7-загортач; 8-прикатывающее 
колесо; 9- шлейф; 10-рама; 11-четырехзвенная шарнирно-рычажная система. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема сошника:  
1,2,3,4-щеки; 5,6,7-наральники. 
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Сошник (рис. 2) состоит из щек 1, 2, 3, 4, между которыми размещены наральники 5, 6, 7, 
причем левый и правый наральники 5, 6 расположены на разной высоте по сравнению с 
нижним срезом центрального наральника 7. 

На одном валу с высевающим диском, который имеет три отверстия, установлен  
дополнительный  диск 1 с копирующей дорожкой 2 (рис.3). 

Вставка, размещенная между высевающим аппаратом и сошником, состоит из корпуса 3, 
направляющих 4, по которым перемещается подпружиненный семянаправитель 5 с 
толкателем 6 (рис.3). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                           а)                                                    б)                                               в)  

Рисунок 3 - Схема процесса высева семян 
1 - дополнительный диск; 2 - копирующая дорожка; 3 – корпус;  

4 – направляющие; 5 – семянаправитель; 6 – толкатель 
 
Посевная секция  для разноглубинного посева работает следующим образом. При 

движении сеялки от опорно–приводного колеса через приводной механизм вращение 
передается на вал высевающего диска. Семена из семенного ящика 2 поступают в заборную 
камеру высевающего аппарата 3 (рис.1). Здесь под воздействием вакуума семена 
присасываются к имеющимся трем отверстиям диска (рис.4) и переносятся к месту сброса. 
Поочередная подача семян в каждую из трех бороздок осуществляется за счет 
взаимодействия копирующей дорожки 2 с толкателем семянаправителя 6, которое 
начинается в тот момент, когда семя попадает из зоны разряжения в зону атмосферного 
давления, т.е. оно начинает падать в первый проем сошника (рис. 3а). 

Затем, по мере вращения высевающего вала, копирующая дорожка, воздействуя на 
толкатель семянаправителя, перемещает его в следующее положение. Происходит высев во 
второй проем (рис. 3б). Аналогично происходит высев третьего семени (рис. 3 в). 

При сходе толкателя с копирующей дорожки семянаправитель возвращается в исходное 
положение с помощью пружин. 

 
                 

Рисунок 4 - Схема высевающего 1 и дополнительного 2 дисков 
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Сеялка для разноглубинного посева пропашных культур внедрена в ряд 
сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области. Результаты показали, что 
качество посева улучшается, всхожесть семян возросла на 5%, а урожайность увеличилась 
на 30-35%.  

Таким образом, описанная выше технология позволяет обеспечить наилучшие 
условия для развития растений. Кроме того, при неблагоприятных условиях 
(поздневесенние заморозки, действие ветров и т.д.) может погибнуть только часть 
всходов, а разработанная конструкция сеялки позволит повысить полевую 
всхожесть семян пропашных культур и увеличить урожайность пропашных культур 
зоне рискованного земледелия. 

© М.Н. Шапров, И.С. Мартынов, 2014 
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Общее описание. Стратегии, положенной в основу концепции моделирования САПР НТ 

«NORMA» дадим условное обозначение – ГСС: граница; структура; содержание (BSC: 
border; structure; content). Эта стратегия предусматривает выполнение трёх шагов: 
определение границ предмета исследования; выявление структуры предмета исследования 
в его очерченных границах; наполнение элементов структуры и их связей определённым 
содержанием. Искомую модель в данном случае следует рассматривать, как логически 
взаимоувязанную тройку: предмет исследования, собственно модель, концепция 
моделирования. 

Граница предмета исследования. В данной статье граница предмета исследования 
охватывает такие технико-экономические задачи технологической подготовки 
производства, как: расчёт режимов резания и расчёт норм времени операций 
механообрабатывающего производства.  

Структура: 1-ая итерация. На первом шаге определяется и анализируется структура 
исходной информации, которая разделяется на две составляющие: входная информация; 
условно-постоянная информация. К условно-постоянной информации относятся отдельные 
характеристики организационно-технических условий (ОТУ) выполняемого 
производственного процесса. Например, паспортные данные металлорежущего 
оборудования; характеристики режущего инструмента; паспортные данные участка 
многостаночного обслуживания; характеристики обрабатываемых материалов и т.д. 
Входная информация включает адресные реквизиты производственных процессов, 
геометрические размеры деталей, качественные показатели обрабатываемых поверхностей, 
организационно-технические условия рабочих мест. 
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Структура: 2-ая итерация (дифференцированное нормирование). На этом шаге 
выполняется анализ на предмет сокращения множества входной информации. Для этого 
выявляется возможность автоматизированного определения некоторых технологических 
параметров, косвенно, через другие известные переменные. Например, расчёт глубины 
резания и числа проходов; расчёт числа зубьев фрезы; расчёт радиуса при вершине резца; 
расчёт ширины отрезного резца; выбор характеристик абразивного круга и т.д. Тем самым 
повышается степень автоматизации системы, которая может быть определена, как частное 
от деления количества реально сформированной входной информации (m) на количество 
необходимой при нормировании исходной информации (n). 

 a
md
n

 , 

где da – степень автоматизации (от англ. degree of automation). 
Структура: 3-я итерация. На этом шаге структурируется база знаний, которая 

представляется тремя разновидностями оболочек: функциональными, сервисными и 
специальными. Каждая оболочка включает в себя некоторое множество таблиц, 
включающих в себя соответствующие знания и информацию, представленные посредством 
табличного алгоритмического языка (ТАЯ) собственной разработки [1, с. 141 – 146]. В 
основу структуризации оболочек положен принцип локализации зависимых переменных и 
принцип локализации независимых переменных [2-4]. 

Структура: 4-ая итерация (интегрированный режим эксплуатации системы). 
Разрабатывается информационная база для интерфейса САПР ТП САПР НТ , 
представляющая собой функцию отображения переменных системы САПР ТП на 
переменные САПР НТ. 

Структура: индивидуально-динамическое укрупнённое нормирование (ИДУН). Этот 
способ основан на использовании генетических алгоритмов, функционирующих по 
следующему принципу: 1. Формирование исходной популяции, представляющей 
некоторое множество прародителей, осуществляемое в режиме самообучаемости; 2. 
Формирование для каждого прародителя некоторого множества характеристик, которые, в 
последующем, будут являться основой для расчёта норм времени для конкретной детали; 3. 
Выполнение расчёта норм времени для конкретной детали посредством использования 
характеристик прародителя; 4. Корректировка расчётного значения нормы времени в 
зависимости от степени расхождения характеристик нормируемой детали и характеристик 
прародителя. 

К числу основных характеристик генетических алгоритмов (при моделировании систем 
автоматизации технологического назначения) можно отнести: самообучаемость; 
копирование действий предшественников (для использования некоторых свойств 
прародителей); функционирование в комплексе моделей (если речь идёт о 
детерминированных алгоритмах). 

В виду того, что алгоритмы, как дифференцированного, так и укрупнённого 
нормирования, в системе САПР НТ «NORMA» имеют детерминированную платформу, где 
принцип самообучаемости невозможен, сомообучение осуществляется в комплексе 
программ [1, с. 51-55], как показано на рис. 

Содержание: входная информация (дифференцированное нормирование). Эта 
информация представляет собой множество реквизитов-признаков и реквизитов-
оснований, категоризированных по следующим признакам: 1. Информация, общая для 
всего технологического процесса; 2. Информация, общая для конкретной технологической 
операции; 3. Информация, общая для конкретного технологического перехода; 4. 
Информация, характеризующая способ установки детали в приспособление; 5. 
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Информация, характеризующая способ измерения обработанной поверхности. 
Обязательным требованием для этих множеств является: наличие этой информации в 
технологическом процессе и в конструкторской документации. Количество параметров, 
характеризующих тот или иной уровень входной информации, определяется выбранной 
методической базой, которая различается по степени укрупнения расчётных значений 
трудоём кости. В системе САПР НТ «NORMA» предусмотрено три уровня нормирования. 
На двух уровнях нормирования в качестве методической базы выбрана степень укрупнения 
«технологический переход», на одном – «деталь в целом». В первом случае объём входной 
информации определяется технологической документацией, во втором – конструкторской. 
В первом случае рассматриваются автономный и интегрированный режимы эксплуатации 
системы на этапе технологической подготовки производства (ТПП), во втором – 
автономный режим эксплуатации на этапе конструкторской подготовки производства 
(КПП). Первый случай можно считать примером дифференцированного нормирования, 
второй – примером укрупнённого нормирования ИДУН. 

Содержание: входная информация (укрупнённое нормирование). В виду того, что этот 
вариант нормирования, предусмотренный в системе САПР НТ «NORMA», предполагает 
расчёты в условиях отсутствия технологической документации, к этому множеству 
информации предъявляется требование – наличие информации в конструкторской 
документации. 

 

Структура: функциональная оболочка. Эта оболочка включает в себя следующие этапы 
расчёта: 1. Расчёт глубины резания и числа проходов; 2. Расчёт числа зубьев фрезы; 3. 
Расчёт ширины отрезного резца; 4. Расчёт радиуса при вершине резца; 5. Расчёт подачи; 6. 
Расчёт скорости резания; 7. Расчёт частоты вращения шпинделя станка; 8. Расчёт мощности 
резания; 9. Анализ необходимости переключения чисел оборотов станка между черновыми 
и чистовыми проходами; 10. Корректировка режимов резания в случае превышения 
мощности резания над эффективной мощностью двигателя станка; 11. Расчёт основного 
(машинного) времени; 12. Расчёт вспомогательного времени, связанного с установкой и 
снятием детали в приспособлении; 13. Расчёт вспомогательного времени, связанного с 
выполнением технологического перехода; 14. Расчёт вспомогательного времени, 
связанного с выполнением контрольных измерений; 15. Расчёт оперативного времени; 16. 

Д
иф

фе
ре

нц
ир

ов
ан

н
ое

 н
ор

ми
ро

ва
ни

е 
У

кр
уп

нё
нн

ое
 

но
рм

ир
ов

ан
ие

 

 

 

База 
данных 
yb=f(xa) 

Алгоритм расчёта 
ya=f(xa) 
yb=f(xa) 

Алгоритм расчёта 
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Рис. Принципиальная схема процедуры самообучаемости 
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Расчёт времени, связанного с выполнением организационно-технического обслуживания 
рабочего места, отдыхом, физпаузами и естественными надобностями; 17. Расчёт штучного 
времени; 18. Расчёт подготовительно-заключительного времени; 19. Расчёт штучно-
калькуляционного времени. 

Сервисные оболочки. Эти оболочки предназначены для расширения информационной 
базы: ввод нового оборудования; ввод новых марок обрабатываемого материала; ввод 
новых марок режущего инструмента; ввод информации по новым участкам 
многостаночного обслуживания. 

Специальные оболочки. Эти оболочки предназначены для выполнения функций: 
интеграции со смеженными в технологической подготовке производства системами 
автоматизации; синтеза технологических решений; процедуры самообучаемости; защиты 
от старения модели (для обеспечения гомеостазиса). Методологию решения проблем 
старения можно представить тремя составляющими: соблюдение баланса внутреннего и 
внешнего субъективизма; локализация динамических переменных (технологических 
параметров, изменяющихся во времени); метод бинейм для идентификации динамических 
переменных. 

Возможность интеграции с другими системами – это одно из обязательных требований, 
обеспечивающих комплексную автоматизацию предприятия. Суть интеграции, по 
существу, сводится к организации общения двух моделей [1, с. 127]. Согласно 
гомоморфному и процессуальному анализам [5] система САПР НТ «NORMA» имеет опыт 
симплексного общения (интеграции с системой АСУП) и полудуплексного общения 
(интеграции с САПР ТП). Имеются варианты полудуплексного общения с полной и 
частичной интеграцией. Полная интеграция говорит об осуществлении стопроцентной 
информационной увязки между технологическими параметрами передаваемыми 
системами во время общения. Неполная интеграция говорит о том, что часть информации 
передаётся автоматически, а часть вводится Пользователем в диалоговом режиме. Полная 
интеграция обеспечивает автоматическое нормирование, неполная – автоматизированное 
нормирование. 
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