
1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 ноября 2014г.

Уфа
АЭТЕРНА

2014



2

УДК  00(082)
ББК  65.26

Ответственный редактор:
Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.;

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: сборник статей Международной научно- 
практической конференции (10 ноября 2014 г. 2014 г., г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК», состоявшейся 10 ноября 2014 г. 2014 
г.в г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской 
редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© Коллектив авторов,2014
© ООО «Аэтерна», 2014  

2014. – 56 с.

Т 33   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 Т 33

ISBN 978-5-906769-36-7

ISBN 978-5-906769-36-7



3

УДК 664.857 
Л.И. Алексенко, П.Н. Лунин, магистранты факультета многоуровневой подготовки 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 
г. Кемерово, Российская Федерация 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПЕРЕД 

ЭКСТРАГИРОВАНИЕМ  
 

Растительные сырьевые источники Сибирского региона богаты ценными компонентами, 
необходимыми для полноценного питания населения. Полезные вещества, содержащиеся в 
листьях, плодах и других частях растений, можно использовать при разработке технологий 
новых пищевых продуктов, обеспечивающих защиту организма при неблагоприятных 
условиях труда и проживания [1, с.50-57]. Однако полное использование всех компонентов 
растительного сырья сдерживает отсутствие современного аппаратурного оформления 
процессов, обеспечивающих стабильность показателей качества сырья при переработке. 

Традиционно, с целью консервирования и придания товарного состояния для 
транспортирования и хранения, из растительного сырья удаляется влага в процессе сушки. 
При обезвоживании сырья необходимо обеспечить сохранность биологически активных 
веществ растений и предотвратить необратимые процессы, связанные с термическим 
воздействием на витамины, микроэлементы и другие ценные пищевые компоненты [1, 
с.58]. В процессе сушки происходит изменение механических, физико-химических и 
биологических свойств сырья (усадка, изменение окраски, затвердевание, нарушение 
восстанавливающей способности, потеря летучих веществ), зависящее от способа и режима 
сушки [2, с.126]. При нарушении режимов процесса и превышении максимально 
допустимой критической температуры происходит изменение окраски сырья, вкусовых и 
восстанавливающих свойств, пищевой ценности готового продукта, что негативно 
сказывается на реализации готового продукта [3]. Поэтому целью работы являлось 
исследование кинетики процессов удаления связанной влаги из растительного сырья для 
подготовки их перед экстрагированием. 

При конвективном способе осуществляется подвод теплоты к продукту от сушильного 
агента (нагретый воздух). Интенсифицировать процесс можно за счет подвода 
дополнительного тепла и дополнительной турбулизации, например во взвешенном слое. 
Использование этого технологического метода взаимодействия между твердой и газовой 
фазами позволяет значительно интенсифицировать массообменные процессы и повысить 
эффективность работы сушилок. 

Основным способом переработки сухого растительного сырья является его перевод в 
обезвоженные экстракты, представляющие собой комплекс биологически активных 
веществ в концентрированном виде [4]. Традиционные технологии получения 
концентратов требуют значительные временные и энергетические затраты, что в конечном 
счете влияет на себестоимость, качество а так же на возможности создания новых 
продуктов в пищевой технологии. 

В ходе исследований процессов сушки обоснованы требования сохранения 
биологически активных веществ при достижении допустимой температуры нагрева 
материала и максимальной температуры сушильного агента [5]. Выявлено, что температура 
сушильного агента должна находиться в пределах 130÷150 0С, при температуре нагрева 
сырья до 120 0С. 

Изучен механизм перемещения влаги в растительном сырье, который определяется 
формой и энергией связи в материалах и соответствующим режимом сушки. Разницу в 
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скоростях нагрева и температуру нагрева сырья можно объяснить особенностями их 
строения, химического состава, теплофизических свойств, гидравлическим 
сопротивлением материала в сушилке. Построение кривых сушки показало, что прогрев 
материала и его высушивание до конечной влажности происходит быстрее при более 
высоких температурах. Первый период сушки - период поверхностного испарения, 
характеризуется падающей линией убывания влаги и постоянной скоростью сушки, второй 
период – удаления осмотически- и частично адсорбционно связанной влаги, 
характеризуется падающей скоростью сушки вплоть до равновесной влажности материала. 
Для исследованного растительного сырья (травы измельченные до 2-3 мм) влажность после 
обработки составила до 3%. 

Таким образом, в ходе исследований изучены особенности подготовки растительного 
сырья перед проведением процессов настаивания и экстрагирования, сформулированы 
оптимальные, с точки зрения сохранности ценных веществ, режимы обработки. 
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Известно [1, c. 34], что многомерные интервально-логические регуляторы (МИЛР) 
являются развитием нечетких регуляторов, в них отсутствуют процессы фаззификации и 
дефаззификации как таковые, а взамен введены понятия интервализации и 
деинтервализации. 
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Интервализация – это процесс определения принадлежности значения 
непрерывной физической величины тому или иному интервалу, входящему в 
диапазон значений данной величины. 

Деинтервализация – это процесс, обратный интервализации, т. е. выделение 
нужного значения непрерывной физической величины из интервала, входящего в 
диапазон значений данной величины. 

Интервализаторы и деинтервализаторы МИЛР представляют собой 
функциональные блоки, реализующие процессы интервализации и 
деинтервализации соответственно [2, c. 76]. 

Рассмотрим особенности разработки МИЛР для программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) SIMATIC S7. 

Согласно [3, c. 27] МИЛР состоит из систем интервализаторов и 
деинтервализаторов непрерывных физических величин. 

Система интервализаторов МИЛР включает в себя блоки интервализации, каждый 
из которых имеет три основных параметра: 

– наименование (для использования в качестве самостоятельного блока); 
– количество термов непрерывной физической величины, подлежащей 

интервализации; 
– характер распределения термов на числовой оси (прямой или обратный, в 

зависимости от типа идентификации совокупности термов). 
Значения интервалов термов МИЛР задаются непосредственно в структуре 

интервализаторов. 
Блоки интервализации МИЛР внутри системы интервализаторов не связаны 

между собой ни логически, ни функционально, что позволяет создавать новые и 
удалять имеющиеся блоки, изменять основные параметры и значения интервалов 
термов. Следует учитывать лишь тот факт, что интервализаторы внутри системы не 
могут иметь одинакового наименования. 

Таким образом, реализацию алгоритма работы системы интервализаторов можно 
условно разбить на реализацию совокупности алгоритмов отдельных составляющих 
системы (блоков интервализации). 

На рис. 1 приведён пример реализации алгоритма работы системы 
интервализаторов непрерывных физических величин IN_1, …, IN_N МИЛР на языке 
программирования SCL (сокр. от Structured Control Language – язык 
структурированного управления, объединяющий в себе синтаксис языка Pascal и 
элементы, типичные для ПЛК) в среде SIMATIC STEP 7, где операции 
присваивания: F_OUT [1] : = 0 – F_OUT [N ] : = 0 предназначены для отработки 
нулевого, или аварийного, продукционного правила; K(IN_1),…, K(IN_N) – 
количество термов переменных IN_1, …, IN_N МИЛР. 

Входные переменные интервализаторов МИЛР представлены в виде 
совокупности 32-битовых чисел с плавающей точкой, что соответствует типу 
данных REAL. Такой выбор обусловлен требованиями допустимой погрешности 
измерений. Диапазон значений REAL составляет 5,0 · 10-324 – 1,1 · 10308, а 
количество значащих цифр: 15 – 16. 

Постоянные значения интервалов термов интервализаторов представлены в виде 
одномерных массивов чисел типа REAL, т. к. их удобно использовать для хранения 
и обработки однородной по своей структуре информации. 

Выходные переменные интервализаторов МИЛР представлены в виде 
одномерного массива 16-битовых целых чисел, соответствующих типу INT. 
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Рис. 1. Система интервализаторов МИЛР на языке SCL 

 
Система деинтервализаторов включает в себя совокупность блоков деинтервализации, 

по аналогии с системой интервализаторов. 
Пример реализации алгоритма работы системы деинтервализаторов непрерывных 

физических величин OUT_1, …, OUT_M на языке SCL в среде SIMATIC STEP 7 приведен 
на рис. 2, где: 

– OUT_R1, …, OUT_RM – массивы 8-битовых чисел типа BYTE, которые составляют 
систему управляющих воздействий МИЛР, т. е. содержат порядковые номера термов 
выходных величин OUT_1, …, OUT_M для каждой комбинации значений переменных 
МИЛР; 
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Рис. 2. Система деинтервализаторов МИЛР на языке SCL 

 
– OUT_M 1, …, OUT_MM – массивы 32-битовых чисел типа REAL, предназначенные 

для хранения интервалов термов деинтервализаторов МИЛР; 
– K(OUT_1), …, K(OUT_M) – число термов непрерывных физических величин OUT 

_1,…, OUT _M МИЛР. 
Выходные переменные OUT_1, …, OUT_M представлены в виде совокупности 32-

битовых чисел типа REAL. В качестве функции для определения чётких значений 
выходных величин OUT_1, …, OUT_M можно использовать функцию нахождения 
среднего арифметического двух аргументов, которые обозначают собой диапазон значений 
терма. 

Для выходных непрерывных физических величин, не входящих в контур обратной связи, 
не обязательно использование какой-либо функции деинтервализации. Достаточно только 
сопоставить термы этих величин конкретным числовым значениям. 

На рис. 3 изображен пример реализации алгоритма работы системы деинтервализаторов 
непрерывных физических величин OUT_1, …, OUT_M на языке SCL в среде разработки 
SIMATIC STEP 7 для альтернативного варианта интерпретации выходной непрерывной 
физической величины МИЛР в виде совокупности термов. 
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Рис. 3. Пример реализации альтернативного алгоритма работы 

системы деинтервализаторов МИЛР на языке SCL 
 

Таким образом, представленные в статье листинги программ для 
интервализации/деинтервализации непрерывных физических величин можно использовать 
при разработке МИЛР для ПЛК SIMATIC S7. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В14-2. 
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В современном веке источников информации довольно много. Это телевидение, радио, 
печатные издания, Интернет и многое другое. В настоящее время практически каждый 
человек имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон или смартфон с выходом в 
Интернет.  

Постоянно растет объем и сложность обрабатываемой информации на любом из 
предприятий, следовательно требуются новые виды ее представления. 

Существует множество преимуществ, которые выявляются при использовании 
вычислительной техники в работе организации: 
 возможность оперативного контроля за достоверностью информации; 
 возможность быстрого доступа к любым данным; 
 экономия трудозатрат и затрат времени на обработку информации. 
Все эти преимущества в данный момент оценены многими организациями, компаниями  

и предприятиями. Поэтому, сегодня наблюдается процесс бурного развития 
специализированных информационных систем и внедрения их в работу различных 
учреждений. 

Актуальность данной работы определяется повышением эффективности 
взаимоотношений с клиентами. 

В настоящее время важной является практика построения долгосрочных 
взаимовыгодных связей с ключевыми партнерами, присутствующими на рынке: клиентами 
и поставщиками. Умеющие быстро и качественно работать предприятия стараются 
выстроить долгосрочные, доверительные и взаимовыгодные взаимоотношения с наиболее 
ценными клиентами. 

Создание долгосрочных взаимоотношений с клиентами, учет их потребностей и 
предоставление им необходимого сервиса входят в основу стратегии управления 
взаимоотношениями с клиентами.  

Цель работы: разработать автоматизированную клиентскую базу данных для веб-
приложения агентства недвижимости. 

Задачи работы: проведение предпроектного обследования (изучение предметной 
области), изучение специализированной литературы, обзор и изучение аналогов баз данных 
и веб-приложений, принятие и обоснование управленческого решения. 

Гипотеза: Эффективность работы агентства недвижимости повысится за счет 
использования разработанной клиентской базы данных, обеспечивающей оперативный 
ввод требуемой информации,  сокращение времени доступа к информации. Так же будет 
обеспечена безопасность информации. 

Объектом для разработки базы данных является агентство недвижимости «Своя 
Квартира».  

Агентство недвижимости "Своя Квартира" является профессиональным агентством 
недвижимости, которое известно на рынке услуг с 1998 года и положительно 
зарекомендовало себя за эти годы. Данное агентство является коммерческой организацией, 
созданной для достижения целей в сфере продажи недвижимости и имущества. В агентстве 
ведет прием юрист по жилищному, гражданскому и семейному праву, работает ипотечный 
брокер, а так же опытная команда риэлторов. 

В настоящее время в агентстве недвижимости используется программное обеспечение 
представлено  учебными программами и офисными приложениями (MS WORD, MS 
EXCEL и т.д.). Но данные средства не позволяют эффективно работать с клиентской базой, 
которую  сотрудники агентства ведут вручную на бумаге. 

Внедряемая база данных  предназначена не только для сохранения информации в 
доступном и понятном виде, но и для оперативного ввода и обработки информации. 
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Методы работы определяются целями и задачами. Для реализации работы было 
принято использовать HTML, PHP и MySQL.  

HTML -  является общепринятым стандартом WWW(World Wide Web).  
PHP - это одним из наиболее популярных языков программирования. Он используется 

кодерами и веб-разработчиками. Также  один из самых простых языков в освоении. PHP имеет 
ряд особенностей, которые хорошо работают вместе. Они включают сбор информации, 
динамический ввод и низкий уровень абстракции, что делает доступным данный язык.  

Связка PHP + MySQL обеспечивает очень высокое быстродействие, которое очень 
трудно достичь другими средствами. Поддержка MySQL входит в стандартную сборку 
PHP, и можно быть уверенным, что проблем обращения к серверу MySQL из PHP-скриптов 
не будет.  

Структура клиентской базы будет состоять из: 
 ФИО (обязательно для заполнения); 
 Дата рождения (обязательно для заполнения); 
 Адрес (обязательно для заполнения); 
 Услуга (значение выбирается из списка); 
 Куда поехал (максимум 100 символов). 
 Дата договора (обязательно для заполнения); 
 Телефон (обязательно для заполнения); 
 Примечания. 
В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время базы данных повсеместно 

используются в вычислительной практике. База данных поможет справиться с тем 
огромным потоком информации, с которым раньше приходилось справляться секретарю и 
риэлторам вручную.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  

В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 
 
В нашей стране повсеместное распространение получила централизованная система 

теплоснабжения. Большая часть потребителей  снабжается тепловой энергией именно по 
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данной схеме. На сегодняшний день большая часть тепловых сетей отработала свой срок 
службы и имеет высокую степень износа. Также в плачевном состоянии находятся 
теплоизоляционные и гидроизоляционные покрытия.  

Основным способом прокладки трубопроводов тепловых сетей является 
подземная  прокладка. В качестве теплоизоляционных и гидроизоляционных 
материалов в большей степени используются минеральная вата и полимерная 
плёнка. Данные материалы не обладают  высокой долговечностью при подземном 
способе прокладки трубопроводов. Теряя свои теплоизоляционные и 
гидроизоляционные свойства, они способствуют появлению  больших тепловых 
потерь при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя.  Также это 
сказывается на сроке службы трубопроводов вследствие коррозии. Поэтому 
проблема  эффективного использования тепловой энергии и защиты трубопроводов 
от коррозии  с каждым днём становится всё актуальнее и требует незамедлительного 
решения. Одним из возможных решений данной проблемы является использование 
труб с пенополиуретановой изоляцией.  

Согласно ГОСТ 30732 - 2006  [1, с 1],  трубы  с  пенополиуретановой изоляцией 
предназначены для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой 
оболочке - бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой  - в 
проходных каналах и тоннелях) и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со 
стальным защитным покрытием) со следующими расчётными параметрами 
теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140 
°С (допускается повышение температуры не более 150°С в пределах графика 
качественного регулирования отпуска тепла 150°С - 70°С) .  

Пенополиуретан (ППУ)  является полимером, и относится к разряду пенопластов - 
газонаполненных пластмасс. Как и любой теплоизоляционный материал, он на 85-90% 
состоит из воздуха. Пенополиуретан образуется при реакции таких двух жидких 
компонентов, как полиизоционат и полиол, в результате соединения которых образуются 
микро пузырьки, заполненные воздухом [2].  

Главным преимуществом пенополиуретана является его низкая теплопроводность. В 
таблице 1 приведены значения коэффициентов теплопроводности наиболее популярных 
теплоизоляционных материалов [2] . 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов 
Теплоизоляционный материал Коэффициент теплопроводности 

λ, Вт/(м·К) 
Пенополиуретан 0,019 - 0,025 
Пенополистирол 0,04 

Минеральная вата 0,045 - 0,06 
 

Трубы с пенополиуретановой изоляцией представляют собой конструкцию, состоящую 
из стальной трубы, покрытой теплоизоляционным материалом. Поверх тепловой изоляции 
наносится внешнее гидроизоляционное покрытие. Внешняя оболочка защищает 
пенополиуретановую изоляцию от попадания влаги и механических повреждений. 
Тепловая изоляция равномерно заполняется между стальной трубой и внешней оболочкой 
по всей длине трубопровода. Также данные виды труб имеют систему оперативного 
дистанционного контроля (ОДК).  На рисунке 1 [1, с. 3]  показана  конструкция трубы с 
ППУ изоляцией. 
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1 - центрирующая опора; 2 - изоляция из ППУ; 3 - труба-оболочка;  

4 - стальная труба; 5 - проводники-индикаторы системы ОДК  
 

Рис. 1 Конструкция трубы с ППУ изоляцией 
 

 С помощью системы оперативного дистанционного контроля можно осуществлять 
постоянный мониторинг влажности теплоизоляции. Имея данные об уровне влажности 
пенополиуретана, можно без проведения земляных работ своевременно обнаружить места 
протечек теплоносителя и участки с повреждённой гидроизоляцией. Это позволяет заранее 
предотвратить аварии и увеличить срок службы трубопроводов. 

Основными преимуществами труб с пенополиуретановой изоляцией перед 
традиционными  являются [3]: 

˗ Повышение долговечности ( с 10-15 до 30 и более лет); 
˗ Снижение тепловых потерь с 25 - 30% до 2 - 3%; 
˗ Снижение эксплуатационных расходов в 9 раз; 
˗ Снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза; 
˗ Снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3 раза; 
˗ Значительное снижение сроков строительства. 
Однако рассматриваемые виды труб также имеют и недостатки. К основным 

недостаткам труб с пенополиуретановой изоляцией относятся [4]: 
˗ Слабая стойкость пенополиуретана к механическим воздействиям; 
˗ Небольшая термостойкость пенополиуретана; 
˗ При увлажнении ППУ изоляция разрушается и оказывает агрессивное 

коррозионное воздействие; 
˗ При повреждении ППУ изоляции подлежит замене весь участок тепловой сети; 
˗ Высокая стоимость теплоизоляционных конструкций из ППУ; 
˗ Необходимость постоянного мониторинга влажности ППУ изоляции.  
Из перечисленных выше недостатков можно отметить, что основными проблемами при 

использовании труб с ППУ изоляцией являются физические свойства пенополиуретана.  
Поэтому при использовании данных видов труб нельзя допускать повышение температуры 
теплоносителя выше 150°С. Также необходим  постоянный контроль за уровнем влажности 
тепловой изоляции. 

Таким образом, трубы с ППУ изоляцией обладают целым рядом преимуществ, среди 
которых более долгий срок службы и низкий уровень тепловых потерь. Несмотря на свои 
недостатки, использование данных труб позволяет снизить расходы при эксплуатации 
тепловых сетей.  



13

Список использованной литературы: 
1. ГОСТ 30732 - 2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой». 
2. Высокоэффективная гидро и теплоизоляция на основе пенополиуретана: [сайт]. 

[2013]. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://полиуретан22.рф/ (дата 
обращения 29.10.2014). 

3. ППУ XXI ВЕК [Электронный ресурс] //  Трубопроводы с пенополиуретановой 
изоляцией для тепловых сетей: [сайт]. [2014]. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - 
URL: http://www.ppu21.ru/article/141.html?mc=246 / (дата обращения 29.10.2014). 

4. Мир инженера - информация для инженеров и проектировщиков [Электронный 
ресурс]  //  Преимущества и недостатки ППУ изоляции: [сайт]. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа. - URL: http://world-engineer.ru/proektirovanie/preimushhestva-i-nedostatki-ppu-
izolyacii.html (дата обращения  29.10.2014). 

© А.Ю. Богданов, 2014 
 
 
 
УДК 691.31 

С. В. Богдокумова, 
Студент 5 курса кафедры  

«Производство строительных материалов,  
изделий и конструкций» 

Северо-Восточный федеральный университет,  
г. Якутск, республика Саха (Якутия) РФ. 

 
ПЕНОБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО 

 ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

В условиях республики Саха Якутия актуальным является разработка экологически 
чистых энерго-эффективных стеновых материалов, получаемых по энерго- и 
ресурсосберегающим технологиям. 

Этим требованиям отвечают легкие бетоны на основе гипсового вяжущего вещества, в 
которое для повышения долговечности вводят гидравлические добавки.  

Цели и задачи:  
1. Разработка технологии производства неавтоклавного ячеистого бетона на основе 

композиционного гипсового вяжущего. 
2. Получение зависимостей свойств пеногипса от его состава 
Пеногипс - это искусственный пористый камень, получаемый в результате твердения 

рационально подобранной смеси, состоящей из: композиционного гипсового вяжущего, 
состоящего из гипсового вяжущего, портландцемента, горелой породы и 
суперпластификатора, воды и пенообразователя, регулирующего его плотность. При этом в 
исследованиях будут использоваться синтетические и органические пенообразователи. 

Составы вяжущих на основе модифицированного гипса известны давно и носят названия 
ГЦПВ (гипсоцементнопуццолановое вяжущее) и КГВ (композиционное гипсовое 
вяжущее). Оптимизация состава КГВ в данном проекте будет проводиться относительно 
расхода специальных модифицирующих добавок – портландцемент + горелая порода+ 
суперпластификатор, замедляющих схватывание, повышающих прочность и 
водостойкость.  
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Аналог пеногипса — это пенобетон на основе цемента. 
Отличие от аналога: 
 От цементного пенобетона пеногипс отличается быстрыми сроками схватывания и 

твердения, а также отсутствием гидратационной усадки, что лучше в условиях 
монолитного строительства. 

Применение пеногипса: 
 Материал пеногипс может использоваться в малоэтажном строительстве в качестве 

теплоизоляционно-конструкционного материала, звукоизолирующих перегородок, тепло и 
звукоизоляционных полов и утепленных плоских и скатных крыш, в производстве 
пазогребневых перегородочных плит, блоков и при монолитном строительстве.  

Технологический процесс производства пеногипса состоит из следующих операций: 
приготовление пены; приготовление гипсового теста; смешение гипсового теста с пеной; 
формование и сушка изделий. 

Приготовление пены, гипсового теста и пеногипсовой массы производится в 
пенобетономешалке. Взбивание пены занимает 7-10 минут. При приготовлении гипсового 
теста в воду затворения вводится до 0,2% (веса гипса) замедлителя схватывания гипса 
(клееизвестковый, кератиновый и др.). Затем при непрерывном перемешивании в течение 
40-45 секунд засыпается гипс. Масса перемешивается еще 15-20 секунд, после чего 
подается в другой смеситель, куда одновременно добавляется в нужном количестве пена. 
Продолжительность смешивания гипсового теста с пеной обусловливается сроками 
схватывания гипса; обычно не превышает 1 минуты. Перемешивание заканчивают, когда 
смесь становится однородной и на ее поверхности не видны отдельные очаги и следы пены. 

Исследование свойств сырьевых компонентов: 
Для изготовления пеногипса используется строительный (полуводный) гипс как грубого 

(Г4, Г5, Г6), так и тонкого помола (Г7 и выше). Имеет значение и состав гипса - количество 
в составе активных оксидов кальция и магния.  В чистом виде гипс используют редко из-за 
высокой скорости схватывания, низкой прочности и водостойкости.  

Были проведены исследования при кафедре «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций» ИТИ СВФУ по разработке технологии производства ГВВ на базе 
сырья данного месторождения. Для этого был определен минералогический и химический 
составы гипсового камня.  

Рентгенодифракционный анализ на дифрактометре D8 Discover with GADDS показал, 
что исследуемый материал состоит из гипса и доломита (рис. 1). Красные линии – линии 
гипса CaSO4·2H2O, синие – доломита CaMg(CO3)2. 

 

 
Рис. 1. Рентгенодифракционная диаграмма гипсового камня  

Даппарайского месторождения. 
 

Химические составы исследуемого гипсового камня и горелой породы определяли 
рентгеноспектральным анализом на спектромтере SRS-3400. Результаты приведены в табл. 
1 и 2. 

kaimonov6

00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSO4·2H2O - Y: 92.65 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 6.28450 - b 15.20790 - c 5.67760 - alpha 90.000
00-036-0426 (*) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 66.54 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Rhombo.H.axes - a 4.80920 - b 4.80920 - c 16.02000 - alpha 90.00
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Таблица 1 
Химический состав гипсового камня Даппарайского месторождения 

Содержание компонентов, % от общей массы 
CaO SO3 MgO SiO2 Cl Al2O3 K2O п.п.п. 
34,21 56,5 5,37 3,4 0,27 0,095 0,023 0,132 

 
Таблица 2 

Химический состав горелой породы Кильдямского месторождения 
Содержание компонентов, % от общей массы 

CaO K2O Na2O Fe2O3 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl TiO2 
0,544 3,37 1,27 3,261 0,096 9,61 81 0,32 0,16 0,162 
 
В дальнейшем гипсовый камень был подвержен измельчению и термической обработке 

в сушильном шкафу СНОЛ 300 при температуре 150 ºС. Так как гипсовое сырье, 
отобранное для эксперимента содержало большое количество примеси доломита, было 
решено провести селекционный отбор с целью уменьшения его содержания. После 
термической обработки гипсовое вяжущее получили измельчением на лабораторной 
планетарной мельнице, а затем определили его основные свойства. Результаты 
эксперимента приведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Результаты испытания режима тепловой обработки 
Режим тепловой 
обработки 
гипсового камня 

Свойства 
Тонко
сть 
помол
а, % 

Нормаль
ная 
густота, 
% 

Сроки 
схватывания 

Предел 
прочности 
при изгибе, 
МПа 

Предел 
прочности 
при сжатии, 
МПа 

Начало, 
мин 

Конец, 
мин 

t=150° 19,06 55,4 6-30 8-45 2,55 3,1 
t=140º 23,00 58,0 1-00 5-30 1,43 1,2 
t=160º 9,66 58,0 2-00 8-00 2,43 2,6 
На растворе солей 
(NaCl, NaHCO3) 
при t=90º 

19,96 43,0 5-30 7-00 3,19 4,2 

 
Анализ полученных данных показывает, что уменьшение количества примесей доломита 

положительно влияет на марочную прочность. При этом сокращение его содержания на 15 
% дает повышение предела прочности при сжатии в возрасте 2 часа на 2 МПа. Это 
позволяет предположить, что на чистом гипсовом сырье можно будет получить вяжущее 
марки Г5-Г6. 

Были изготовлены образцы пеногипсовых кубов с размерами ребра 10х10х10 см. 
Составы которых приведены в таблице 4 и 5. 

 
Таблица 4 

Результаты испытания при плотности D500  
№ Наименование Масса 

гипса, 
грамм 

Объем 
пены, 
литр 

Кол-
во 

воды 

Масса 
образца, 
грамм 

Плотно
сть, 

гр/см3 

Прочность
, МПа 

1 Состав 1 500 0,5 280 480,52 0,490 0,729 
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2 Состав 9 500 0,5 280 530,58 0,541 0,675 
3 Состав 11 500 0,5 280 549,09 0,560 1,206 
4 Состав 13 500 0,5 280 559,73 0,583 0,775 
5 Состав 7 500 0,6 280 513,81 0,513 0,443 
6 Состав 8 500 0,6 280 489,65 0,525 0,216 

 
Таблица 5 

Результаты испытания при плотности D600  
№ Наименовани

е 
Масса 
гипса, 
грамм 

Объем 
пены, 
литр 

Кол-
во 

воды 

Масса 
образца, 
грамм 

Плотность, 
гр/см3 

Прочность
, МПа 

1 Состав 3 600 0,4 336 672,93 0,731 1,738 
2 Состав 4 600 0,4 336 626,3 0,632 1,806 
3 Состав 10 600 0,5 336 594,38 0,600 0,938 
4 Состав 12 600 0,5 336 656,69 0,684 2,224 
5 Состав 2 600 0,5 336 514,22 0,514 0,858 
6 Состав 14 600 0,5 336 592,92 0,581 0,920 
7 Состав 6 600 0,5 336 625,48 0,651 1,114 
8 Состав 5 600 0,5 336 641,1 0,654 0,678 

 
Результаты показывают, что при плотности D500 образцы пеногипсовых кубов не дают 

достаточно высокую прочность. Увеличение содержания пены отрицательно влияет на 
прочность, а ее уменьшения приводит к снижению объема пеногипсового теста. 

При плотности D600 и при количестве пены 0,4 л образцы показывают достаточно 
высокую прочность. В целях экономии гипсового вяжущего и пены планируется ввести 
добавку горелой породы Кильдямского месторождения. 

В дальнейшем будет проведена исследование свойства горелой породы и ее влияние на 
свойства пеногипса. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 

 
Для станков с ЧПУ, выпущенных Савёловским машиностроительным заводом (СМЗ) г. 

Кимры, токарных, фрезерных и др. мод. АТ320, АТ450,АТ600, АТПР2М12, АТПР800, 
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ТЛ1000, 6М13ГН, МА655, ФП7, ФП9,ФП14, ФП17, ФП27, ФП37, 2ФП131, 2ФП241, 
РФП1, ТГСП, НК повышение точности и производительности это наиболее приемлемый 
путь для модернизации в авиационной отрасли. 

Большая часть из этих станков еще в работе, а ресурс их основных узлов и системной 
техники (СТ) на сегодня уже выработан. По существу модернизации подлежит 
большинство узлов и систем: заменяется вся управляющая техника, привода, 
модернизируется ряд основных узлов. Все это направлено на улучшение технических 
характеристик станка до уровня нового оборудования. 

С учётом общего числа станков с ЧПУ (более 30000), выпущенных СМЗ, потребность в 
модернизации может составлять до 60 - 120 единиц в год. 

Такой объём модернизации вытекает из обновления основных фондов в пределах 0,2 - 
0,4% по машиностроению и металлообработке в 2000 – 2014 г.г. 

При стоимости полной модернизации станка с ЧПУ в мировой практике до 55 - 60% от 
цены нового, затраты на замену комплектующих СТ может доходить до 25 - 30% и выше 
стоимости модернизации всего станка. 

Следовательно, основные условия модернизации должны соответствовать современным 
требованиям к УЧПУ типа CNC, приводам, измерительной технике и основным узлам 
[1,2,3,4] это: 

1. Повышение показателей точности обработки на станках с ЧПУ, скоростей подач, 
динамических характеристик и производительности в 3 - 5 раз. 

2. Качественное улучшение технологии эксплуатации станков с ЧПУ за счёт внедрения 
высокоэффективных процессорных CNC, электроприводов, в большей части - без 
коллекторного типа, оптических, лазерных и других преобразователей измерительных (ПИ) 
высокой точности. 

3.Повышение уровня эксплуатационного ресурса электро и гидро оборудования  и 
систем  управления от норм 80–х, г. прошлого столетия (1~2 тыс. часов и наработки 1тыс. 
час/отказ), к современным показателям ресурса более 5-10 тыс. часов и наработки более 10-
20 тыс. час/отказ. 

Рассмотрим основные отличия характеристик нового оборудования с ЧПУ:  1. 
Минимальное перемещение (дискретность) по линейным и угловым осям: 0,001 - 0,0001 мм 
и 0,001 - 0,0001 град, при скоростях подач 16 - 25 м/мин и выше. 

2. Диапазон и частота вращения шпинделя главного привода в обычных режимах 6-6000 
об/мин, а для скоростной обработки с использованием электрошпинделей на 
электромагнитных опорах 160 - 36000 об/мин и выше. 

Для фрезерных станков с ЧПУ 6М13ГН, МА655,...ФП17, ФП27, ФП37 и ряда токарных 
где обработка деталей не требует частот вращения более 3500 - 5000 об/мин, шпиндель 
целесообразно выполнять на двухрядных роликоподшипниках, а скоростной вариант на 
шарикоподшипниках серии 100 или 900 с углом контакта 25 град.  классов точности 2, Т 
или инофирм UP, P2, ABEC-9 разной компоновки с приводом от регулируемого 
асинхронного электродвигателя. Для станков классов точности А и С шпиндель 
целесообразно выполнять на гидростатических подшипниках [5]. 

Применение регулируемых электрошпинделей упрощает кинематику главного привода 
и ориентацию шпинделя, устраняются источники шума, вибраций, нагрева, что повышает 
точность обработки. 

  3. Динамика электроприводов подач удовлетворительна на рабочих скоростях до 5 
м/мин, быстрых ходов до 25 м/мин и выше. Для этого в УЧПУ CNC вводится адаптация к 
ускорениям или изменение скоростей программируется по специальным законам в кадрах 
и блоках программируемой обработки. 



18

4. Контроль динамических процессов в  приводах подач при обработке сложных 
контуров направлен на достижение минимальных ошибок слежения по осям до ≤1мкм на 
контурной скорости 100 мм/мин. Ускорения могут программироваться до 1,2 -1,8 м/сек2, а 
ускорения до g ≥ 9,8 м/с2 и выше, применимы лишь там, где механика перемещения 
подвижных узлов не связана с ударными нагрузками в ШВП, опорах и др. 

5. Введение коррекции люфтов и компенсации погрешностей в ШВП вдоль оси, 
например до 300 - 600 точек на длине винтов 3-6м повышает точность обработки в 4 - 5 раз. 
При этом производительности  осевых или центрального  процессоров,  при вводе 
коррекций ШВП,  должны быть увеличены. 

6. Для круговых осей в станке возможна компенсация отклонения точки пересечения от 
установленного допуска. 

7. Объём программ обработки сложных деталей по 4 - 5 осям (на станках ФП14, ВФ5, 
2ФП131, 2ФП241) может достигать 1 - 2 Мб и больше. 

8. Коррекция "саблевидности" на деталях длиной 10 - 25 м и более, требует отдельного 
преобразователя перемещений (ПИ) или специализированного датчика и дополнительного 
программного обеспечения. 

9. Для широко портального оборудования (2ФП241 и др.) возможен перекос портала при 
ускорениях на значительную величину, если его ведёт один привод. Целесообразен вариант 
с двумя синхронизированными приводами. 

10. В раскройных станках типа РФП-2 для копирования шаблона с последующей 
записью программы обработки, многое зависит от выбора способа копирования.  

11. Широкий выбор типов интерполяции в CNC дополняется новыми. Среди них 
наиболее практичны СПЛАЙН и ПОЛИНОМ (3 - 5 степени). Уровень СПЛАЙНА в 
программировании контура достаточно точен, СПЛАЙН должен удовлетворять 
требованиям равенства производных до 3-го порядка в точках сопряжения "слева" и 
"справа". 

12. Сохранность в CNC программ, параметров, констант, таблиц при отключении 
сетевого питания - одно из основных требований модернизации.  

13. Надёжность CNC, приводов, электро и гидр оборудования определяется, как 
качеством входящих в них комплектующих, так и электроавтоматики, программируемой во 
встроенных контроллерах УЧПУ класса CNC. 

14. Общая структура CNC, приводов, пультов оператора (ПО), ПИ, датчиков 
предлагается по схеме: ПО - Блок управления – Приёмник. Это обеспечивает 
максимальную надёжность приёма - передачи сигналов. 

15. Степень защиты (диапазон рабочих температур, влажность, уровень загрязнённости 
среды) входящих блоков и узлов по стандартам IP52 - IP56. 

16. Доступность технической документации для CNC, приводов, способов 
программирования всегда были проблемой для пользователя. 

17. В базовом ПРО и в области программируемой электроавтоматики (ЭЛА), существует 
чёткое разделение, как по назначению, так и во внешних связях – в интерфейсе обмена 
сигналами. 

Программирование ЭЛА отдаётся пользователю с детальным описанием языков, 
процедур и всего процесса отладки. 

18. Для CNC, где оперативная память достигает 64–256 Кб и более, а винчестер имеет 
ёмкость до 40 - 120 Гб, в системное обеспечение допустимо ставить средства САD/CAM с 
постпроцессором станка. 

Так, наибольший выбор комплектующих для модернизации станков с ЧПУ по 
техническим характеристикам, предлагается фирмами: SIEMENS, INDRAMAT, BOSCH, 
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LENZE, VESPER, BALLUFF, TURCK, и отечественными изготовителями СТ: БАЛТ 
СИСТЕМ, ОКБ ИС и др. 

Например, CNC (БАЛТ СИСТЕМ), электропривода (LENZE), ПИ, ДОС  -оптические 
линейные, угловые (ОКБ ИС), датчики контроля позиции, температуры, давления, 
(TURCK, BALLUFF), практически удовлетворяют основным вопросам модернизации,  
станков и специального оборудования. 

Таким образом, повышение точности и производительности оборудования с ЧПУ на 
основе его модернизации с учётом выше приведённых рекомендаций, может 
рассматриваться, как один из возможных вариантов. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛЯХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В нашей стране одним из крупнейших по созданию и производству автоматизированных 
технологий и оборудования с ЧПУ был Савёловский машиностроительный завод (СМЗ, г. 
Кимры).  

В период с 1965г. по настоящее время СМЗ, как объединение, специализировалось на 
выпуске изделий для авиационной промышленности с постепенным переходом на выпуск 
опытных и серийно освоенных образцов металлообрабатывающих, намоточных станков с 
ЧПУ, стендовой аппаратуры, установок для испытания топлива, штамповки, раскроя, 
клёпки, гибки, балансировки и многих других видов оборудования (табл.1). 
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Металлообрабатывающие станки с ЧПУ: 
• универсальные и автоматизированные с ЧПУ токарные ТПК, АТ, СТМ,  фрезерные 

МА, 6М13, ФП, ВФ, ТЛ, ТВС, в т.ч. высокоточные, прецизионные; 
• фрезерные различных модификаций и многоцелевые нового поколения с шириной 

стола от 500 до 3000 мм и длиной от 1000 до 40000 мм в 3~5-ти координатном и 
высокоскоростном исполнении ВФ, 2ФП, САМ, МС, МЦ, СГПМ, 2ФП, ФРС; 

• оборудование для раскроя листового материала РФП, УПСФ, ЭЛУ, УГР. 
Специализированное технологическое оборудование: 
• заготовительное СКФ и прессовое ПГР, ПЭГ; 
• балансировочные станки и стенды ДБ для изделий от 0,3 до 1000 кг; 
• гибочное оборудование ТГСП; 

 
Таблица 1 - Автоматизированные станки с ЧПУ 

и специализированное оборудование 
промышленного выпуска СМЗ ( СПО «ПРОГРЕСС», ОАО «САВМА») 

Базовые модели 1965- 
1974 г. 

1975- 
1984 г.       

1985- 
1994 г. 

1995-  
2004 г. 

2005-  
2010 г. 

Примечание 
(системы 
ЧПУ) 

1.Токарные станки, 
вертикально–
фрезерные, др.: 
АТ125В, АТ250П; 
ТПК125, СТМ100; 
ТЛ1000; 
АТ220, АТ320, 
АТ450, АТ600; 
ТВ320, ТВ430, 
ТВ530, ТВС320; 
ФП7, ФП27, ФП37, 
ФП9, ФП93; 
ВФ3, ВФ5, ВФ11; 
МА655А, МА655С5; 
6М13,  6М13С, 
6М13У 

Колич. 
станко
в 
170 
1500 
 
20 
50 
 
 
 

Кол. 
станко
в 
10000 
3000 
10 
500 
300 
100 
2000 

Кол. 
станко
в 
2000 
2000 
10 
200 
200 
100 
1000 

Кол. 
станко
в 
200* 
200* 
 
50* 
100* 
50* 
300* 
 

Кол. 
станко
в 
100* 
100* 
 
20* 
50* 
20* 
50* 
 

СПУ 
штекерного 
типа, 
УЧПУ: 
М221Т,  
Салют 2, 
Н22, 
Н33,Н55,S86
00, NC110, 
PA8000, 
Альфа 
Sinumerik 
840 
 

2.Обрабатывающие 
и 
многооперационные 
центры: 
СГПМ220, 
СГПМ320, 
СГПМ500, 
СГПМ800; САМ5-
850, МС1,  
СМ125-630,ТФЦ600; 
ГЕКСАМЕХ1; 
2ФП131,  
2ФП231,ФРС1 

  
 
150 

 
 
150 
 
 

 
 
50 

 
 
20 

 
 
S8600, 
NC110, 
PA8000, 
NC220, 
Альфа, 
Sinumerik 
840, 
Flex 
(Пимак3) 
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3.Раскройное и 
резательное 
оборудование: 
РфП2,  РФП5;  
ЭЛУ1; УГР1;  
ЭЛУ1, УПСФ2 

  
 
10 

 
 
10 

 
 
заказ 

 
 
заказ 

 
 
S8600, 
NC110, 
NC220, 
Альфа, 
Flex 
(Пимак3) 

4.Прессовое, 
обкаточное 
оборудование: 
ПЭГ150, ПГ300, 
ПГР6; СКД2, СКД3 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
заказ 

 
 
заказ 

 
 
заказ 

 
Салют2, 
Н22, 
FlexNC(Пим
ак3) 
 

5.Намоточно - 
выкладочное 
оборудование: 
НК9, НК10, НК 0,8, 
НК1,6, НК2,5; НЛ3, 
НЛ4; НВП1, НВП2, 
НВП4, НШБ3, НБ3; 
НФ12, НФ13, 
УПСФ2 

 
 
10 

 
 
50 

 
 
20 

 
 
заказ 

 
 
заказ 
 

 
 
 
S8600, 
NC110, 
NC220, 
Альфа, 
Flex 
NC(Пимак3) 
 

6.Трубогибочное 
оборудование: 
ТГСП24,ТГСП40,Т
ГСП80, ТГСП120; 
ИПК1 

  
35 

 
заказ 

 
заказ 

 
заказ 

 
S8600, 
NC110, 
NC220, 
Альфа, 
Flex 
NC(Пимак3) 

7. Балансировочные 
станки: 
ДБ50, ДБС300, БК3  

 
200 

 
500 

 
100 

 
заказ 

 
заказ 

Модульная 
электроника 
S8600, ПК 

8. Установки 
испытания 
топлива: 
УИТ1, ИДТ3 

  
500 

 
200 

 
200 

 
заказ 

Модульная 
электроника 

9.Утановки для 
препрегов: 
УЛС3, УПСТ1000; 
ВКЛ1, ВКЛ2, ВКЛ3 

  
20 

 
10 

 
5 

 
заказ 

Модульная 
электроника 
S8600, 
NC110 

       
• контрольно измерительное ИПК (листогибочное с усилием до 350 тс;  
• профилегибочное; трубогибочное диаметром заготовки до 120 мм); 
• клепальное, в т.ч. установки с ЧПУ и групповой клёпки; 
• растяжно - обтяжное оборудование с усилием до 630 тс; 
• оборудование для обработки лопаток авиадвигателей и компрессоров; 
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• оборудование для изготовления композиционных материалов (КМ) УПСТ, УПСФ и 
изделий из КМ (установки для изготовления препрегов, станки с ЧПУ НК, НШ, ВКЛ); 

• для нефтепереработки пластмасс и изделий из них, МЧС и РЖД; 
• для автомобильной, шинной, пищевой, деревообрабатывающей промышленностей; 
• шариковые винтовые пары (ШВП) позиционного исполнения: полукруглого и 

арочного профилей с диаметром от 25 до 100 мм с шагом от 5 до 20 мм, с максимальной 
длиной: цельные - 5500 мм, сборные - 8500 мм; 

• высокоскоростные шпиндели от 13,5 до 45 кВт, планшайбы до 400 мм; 
• устройство ЧПУ "FLEX NC", Модульная электроника; 
• для автомобильной, шинной, пищевой, деревообрабатывающей промышленностей; 
• специальное наземное оборудование для ракетно-космического комплекса; 
• металлическую специализированную мебель и унифицированные узлы. 
В качестве комплектного электрооборудования чаще всего применяются: 
1.   Электропривода главного движения и следящих координат: 
•  - ПТГДМ (разработка и производство СМЗ); 
•  - ЭК3М,     (ЧЭМЗ, г. Чебоксары); 
•  - ЭПУ – 1, ЭПУ – 2М (г. Прокопьевск); 
•  - LM1, LM3 (ф. «Lucas», Англия); 
•  - AM1, AM2 (ф. ACOM, Италия); 
•  - Gizalba (ф. Olivetti, Италия) и  др. 
2.  УЧПУ следующих типов: 
•  - S8600MC FAST, S9 (ф. «А-В», США, ф. «Оливетти», Италия);  
•  - Sinumerik 840Di, Sinumerik 802С (C,S), PA8000NC (ф. «Bosch», ф. «Siemens», ФРГ);  
•  - Fidea-3M (ИТАЛИЯ);  
•  - S9, S10 (ф. «A-B», ф. «Olivetti», Италия - США);  
•  - NC110, NC203, NC210, NC230 (S8600, Санкт – Петербург, «Балт - Систем»);  
•  - Альфа 3М, Пимак3,  Flex NC (г. Савелово – Москва, совместное с ОКБ СМЗ – ОАО 

«Станко – Центр», г. Кимры, Савелово – Москва);  
•  - Микрос 10 (г. Ногинск, производство ОКБ ЦНИИТИ) и  др. 
Приведенный анализ техники, как в приводах, так и в ЧПУ за последние 20 – 25 лет, 

показывает ощутимый отход от использования своих отечественных разработок, уклон к 
поставкам комплектующих  от зарубежных фирм [1,2,3,4].  

Этот фактор не случаен, а результат вполне закономерного спада и отказа от 
отечественного и промышленного производства техники и технологий, при отсутствии 
отечественных комплектующих, как в силовой электронике, так и цифровых компонентов  
микросхем, технических компонентов интерфейса и периферии, многих других 
составляющих в том числе и прецизионных опор. 

Однако в период с 1970 – 1990 г.г. на всём объединении СПО «ПРОГРЕСС, ОАО 
«САВМА» и далее СМЗ, работало до 14 тыс. инженеров, техников, служащих и рабочих, 
по большей части высшей квалификации, имевшие колоссальный опыт и знания и 
создававшие в основном авторские разработки. 

В период достаточно интенсивного перехода на рыночные методы хозяйствования и на 
градообразующем объединении ОАО СМЗ в настоящее время, произошли значительные 
перемены. 

На сегодня, СМЗ насчитывает всего около 1200 сотрудников. Реструктуризация 
произошла, как в основном производстве, так и в  образовательных структурах. 

В плане инженерно – технического развития и профессионально - технического 
образования,  для текущей подготовки специалистов и кадрового обновления (в начале 70-х 
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г.), в общем комплексе производственного объединения, построен и эффективно работал 
инженерно - технический и образовательный  центр в 4х этажном учебном корпусе, 
включавший: 

- Савеловский промышленно – экономический техникум;  
- Филиала СТАНКИНа, а затем филиал МГУПИ;  
- Промышленное техническое училище ПУ-34; 
- Отраслевых Курсов переподготовки специалистов МАП на базе ОТО СМЗ.  
Основным составом преподавателей, практически во всех подразделениях 

образовательного центра, являлись ведущие специалисты ОКБ, ОГТ, ОГМ, 
производственных и технических служб СМЗ, НИАТ, преподаватели СТАНКИНа и 
МГУПИ. Центром было выпущено свыше 8000 инженерно – технических  и 
высококвалифицированных рабочих специалистов.     

Реформы не обошли и образовательный центр не в лучшем направлении.  
Филиал МГУПИ, заканчивает свое существование 2016 г., подготовив за последние 4 

года около сотни бакалавров по экономическим, информационным  технологиям, и только 
несколько десятков инженеров выпустил в 2014 г. 

Из выпускников МГУПИ последних 10 – 15 лет, в основном учившихся  на платной 
основе, практически по специальности большая их часть не работает.  

Савеловский промышленно-экономический колледж объединен с промышленным 
училищем, со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Приток поступающих на инженерно – технические специальности центра 
катастрофически мал. 

Отраслевые Курсы, переподготовив в 80 е годы свыше 3000 тысяч специалистов для 
МАП, приказали долго жить еще в начале 90 х  с  ликвидацией МАП и других профильных 
и основополагающих министерств. 

Можно отметить и некоторые другие возможные последствия, как проведенных реформ 
в промышленности, так и перехода к платным методам оказания образовательных услуг 
(вместо обучения и воспитания): 

а) реструктуризация известных отраслей отечественного производства электроники, 
приборостроения, системной, измерительной и диагностической техники и технологий, а 
так же и снижения технического уровня их разработок; 

б) общепромышленная деградация производства и технологий, послужила толчком к 
спаду всех направлений инженерно-технического развития, в том числе и в 
образовательных программах школ, средних и высших учебных заведений (в вузах при 
переходе на бакалавриат половина часов занятий переведена на самостоятельное изучение). 

В этих условиях резко снижаются возможности  инновационного развития прорывных, 
микро - электронных и нано технологий, как основы производства базовых компонентов 
системной техники,  приборостроения, во всех отраслях  промышленности, инженерно – 
технических и научно – исследовательских разработок, в сферах науки, образования и в 
других. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Повышение энергетической эффективности конденсаторов – одно из важных 
направлений улучшения эксплуатационных характеристик систем и установок для 
производства, транспортирования и распределения энергии.  

В наше время ни одна тепловая и атомная электростанция не может обходиться без 
конденсатора. Конденсатор — это теплообменный аппарат, теплообменник, в котором 
осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из 
парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем. 
На тепловых и атомных электростанциях конденсаторы применяют для конденсации 
отработавшего в турбинах пара [1, с. 204].  

На наш взгляд, одним из направлений в создании и усовершенствовании теплообменных 
аппаратов является проблема борьбы с коррозией, особенно актуальная в отношении 
кожухотрубных теплообменников, основным материалом для изготовления которых 
является углеродистая сталь. Пластинчатые же теплообменники, изготовляемые, как 
правило, из нержавеющей стали, проблеме образования коррозии подвержены в меньшей 
степени. Однако при любой конструкции теплообменника со временем происходит 
засорение отложениями солей, уменьшающих сечения труб и снижающих 
теплопроводность стенок. Особенно важен этот фактор для пластинчатых 
теплообменников, оборудованных каналами с очень малым сечением.  

В качестве разумного предложения по модернизации конденсаторов мы предлагаем 
замену существующих в конденсаторах блочно-модульного исполнения охлаждающих 
труб из медно-никелевого сплава на охлаждающие трубы с титановым сплавом на примере 
турбины К-1100-60/1500-2М. 

Для начала, мы провели анализ старой и новой конструкции конденсаторов, чтобы 
убедиться, в целесообразности применения титановых трубок. Сходство конструкций 
заключается в одинаковой длине и количестве охлаждающих труб, температуре и давлении 
воды и пара. Различия конструкций – в типе охлаждающих труб (в старой конструкции – 
цельные, новой – сварные). Кроме того, в новой конструкции расход конденсируемого пара 
на 1% выше, чем в старой. Материал охлаждающих трубок конденсаторов также разный, 
поэтому следует рассмотреть преимущества новой конструкции и в чем выгода 
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использования титанового сплава ВТ 1-0 перед нержавеющей сталью и медно-никелевым 
сплавом МНЖ 5-1, применяемым в старой конструкции. 

Итак, во-первых, при низкой теплопроводности титана, по сравнению с медно-
никелевым сплавом и нержавеющей сталью, в конденсаторе не происходит 
снижение теплоотдачи, а напротив, наблюдается выравнивание градиента 
температур вдоль трубки, что повышает износостойкость материала. Во-вторых, 
удельная прочность титана превосходит удельную прочность нержавеющей стали и 
МНЖ сплава, что позволяет сэкономить на самом материале. При сварке титана не 
требуется предварительный подогрев и дальнейшая термообработка, что позволяет 
быстро и качественно собирать блоки конденсатора. Также, титановые сплавы 
несравненно более стойки и оборудовании, изготовленное из них, служит гораздо 
дольше. Например, титановые ёмкости в цехах хлорирования работают по 3-4 года, 
тогда как стальные выходят из строя уже через 2 месяца. Нержавеющая сталь в 
агрессивных условиях наиболее подвержена межкристаллитной коррозии, чего 
нельзя сказать о титане. Именно поэтому нержавеющая сталь уступает титановым 
сплавам. В рассмотренном примере, конденсатор новой конструкции рассчитан на 
срок службы 60 лет с межремонтным периодом в 6 лет. Предыдущие поколения 
конденсаторов были рассчитаны лишь на срок службы не более 25 лет. Кроме того, 
немаловажным фактором долгого срока службы является своевременная очистка 
трубок от загрязнений. Для предотвращения засорения и закупоривания труб 
применена система шариковой очистки, что также уменьшает дни простоев, 
аварийных ситуаций и сохраняет необходимую теплоотдачу. Следует отметить, что 
чем дольше служит каждая трубка конденсатора, тем выше будет показатель 
энергетической эффективности всего предприятия, так как каждый не отданный 
кДж энергии от конденсата охлаждающей воде понижает общий КПД турбины. Вот 
почему так важно повышать износостойкость труб. Замена конденсаторов потребует 
больших капитальных вложений, однако, при учете всех вышеперечисленных 
факторов, титановые трубки не только окупят себя, но и принесут прибыль 
предприятию. 

В заключении следует добавить, что конденсаторы турбин играют важную роль в 
работе всего предприятия. При выходе из строя данного оборудования следует 
останавливать полностью турбину, а в случае АЭС – целый блок. Кроме того, 
последующий ремонт, как правило, может занять от нескольких недель, до 
нескольких месяцев. Для повышения межремонтного периода необходимо 
применять новые материалы и сплавы, а также внедрять передовые конструкторские 
решения, а для этого требуются как высококвалифицированные кадры, так и 
привлечение инвестиций. 
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МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

 
Неэлектрические методы измерения частичных разрядов. Регистрация свечения ЧР 

(оптический метод). Этот метод применяется преимущественно при проведении 
исследований. Он позволяет регистрировать ЧР главным образом на краях электродов. 
Применение прозрачных электродов (например, стекол с прозрачным проводящим слоем) 
позволяет регистрировать ЧР под электродом. Применение фотоэлектронных умножителей 
позволяет регистрировать свечение от ЧР до 0,001 пКл. Этот метод обладает высокой 
чувствительностью, возможностью определить место возникновения ЧР, хорошей 
помехозащищенностью. Регистрация ЧР внутри непрозрачных изоляционных конструкций 
таким методом невозможна. 

Акустический метод. Преимущество этого метода – возможность регистрации ЧР 
непрозрачных объектов большой емкости, т.е. там, где применение других методов 
затруднительно. Чувствительность этого метода ниже, чем у оптического, и существенно 
зависит от толщины и звукоизоляционных свойств диэлектрика (минимальное значение 
внутренних ЧР, обнаруживаемых на слух, 1000 пКл при толщине твердой изоляции в 5 мм). 
Специальные микрофоны позволяют повысить чувствительность акустического метода до 
50 пКл и, например, в силовых трансформаторах или кабелях определять место, где 
возникают ЧР 

Электрические методы измерения частичных разрядов. Чувствительность этих 
методов выше, чем чувствительность неэлектрических методов, поэтому в настоящее время 
они находят более широкое применение. Электрические методы можно разделить на три 
вида: 

Косвенные методы регистрации частичных разрядов. К ним относятся методы, 
позволяющие определять начало процесса ионизации с помощью измерения tg δ изоляции 
и получать зависимости tg δ от напряжения. Эти методы дают представление о напряжении 
возникновения ЧР (например, по резкому увеличению tg δ) и об их мощности (по площади 
циклограммы или по tg δ). Поскольку при измерениях этим методом происходит 
суммирование различных видов потерь в диэлектрике, то затруднено выделение потерь, 
вызванных непосредственно ЧР. Кроме того, эти методы обладают малой 
чувствительностью. 

Регистрация частичных разрядов с помощью антенн. Схемы, применяемые в этом 
случае, рассчитаны для работы в диапазоне метровых или сантиметровых волн и иногда 
применяются при профилактических испытаниях изоляции ЛЭП; для регистрации ЧР в 
других изоляционных конструкциях практически не используются. 

Регистрация высокочастотных колебаний, возникающих при ЧР в изоляции. Эти схемы 
нашли наиболее широкое распространение, так как позволяют надежно измерять основные 
характеристики ЧР и обеспечить высокую чувствительность (минимальный 
регистрируемый заряд в ряде случаев составляет 10 -14 -10 -15 Кл, f = 0,15 ÷ 40 МГц) [1]. 
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Требования к устройствам для измерения характеристик частичных разрядов. 
Измерительное устройство (ИУ), применяемое для измерения характеристик ЧР, должно 
измерять одну или несколько из следующих величин: кажущийся заряд qЧР, частоту 
следования nЧР, средний ток IЧР, средний квадрат кажущихся зарядов DЧР и среднюю 
мощность РЧР разрядов. В ряде случаев для измерения интенсивности ЧР применяется 
измеритель радиопомех. 

Для измерения кажущегося заряда должно применяться ИУ (рис. 2), показания которого 
пропорциональны заряду, протекающему через измерительный элемент Z, включенный на 
входе ИУ. Обычно устройство для измерения кажущегося заряда состоит из следующих 
элементов: фильтра верхних частот, усилителя, отсчетного или индикаторного устройства 
(электронный осциллограф или амплитудный импульсный вольтметр). Рекомендуется 
дополнительно применять амплитудный дискриминатор и самопишущие приборы. Для 
визуального наблюдения за ЧР целесообразно применять электронный осциллограф. 

 

 
Ф – фильтр верхних частот; У – усилитель;  

ЭО – электронный осциллограф; СИ – счетчик импульсов. 
 

Рис. 2 Блок-схема измерительного устройства. 
 

Для измерения частоты следования ЧР применяется ИУ, позволяющее определить 
среднее количество ЧР в одну секунду с кажущимся зарядом, значение которого 
превышает заданный уровень или находится в интервале заданных уровней. ИУ для 
измерения частоты следования ЧР определяет количество импульсов обеих полярностей. 
Допускается измерение количества импульсов одной полярности с последующим 
удвоением результатов измерения. ИУ для измерения частоты следования ЧР состоит из 
следующих элементов: фильтра верхних частот, усилителя, амплитудного дискриминатора, 
отсчетного или индикаторного устройства (счетчик импульсов или измеритель скорости 
счета) [2]. 

Для измерения среднего тока ЧР применяются ИУ, показания которых 
пропорциональны значению среднего тока разрядов. ИУ для измерения тока ЧР состоит из 
следующих элементов: фильтра верхних частот, широкополосного усилителя, 
выпрямительного устройства, отсчетного или индикаторного устройства (прибор средних 
значений). Показания прибора средних значений должны быть пропорциональны сумме 
абсолютных значений амплитуд импульсов напряжения, поступающих на вход прибора за 
одну секунду. Допускается измерение среднего тока ЧР одной полярности с последующим 
удвоением результатов измерений. Рекомендуется дополнительное применение 
самопишущих приборов. 

Для измерения одной из характеристик ЧР в нескольких заданных интервалах ее 
значений применяются многоканальные ИУ, содержащие несколько параллельных 
каналов. Отдельные элементы различных каналов могут быть раздельными или общими. 

Для измерения нескольких характеристик ЧР могут быть применены ИУ, в которых 
отдельные элементы (например, фильтр верхних частот, широкополосный усилитель) 

Ф У ЭО 

СИ 
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являются общими для нескольких измерительных каналов, каждый из которых измеряет 
одну из требуемых характеристик ЧР 

Для измерения характеристик ЧР по мостовой схеме используется усилитель с 
симметричным входом либо применяется симметрирующий трансформатор и усилитель с 
несимметричным входом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Современные материалы, применяемые при изготовлении уплотнений, позволяют 

использовать эти изделия во всех отраслях промышленности и народного хозяйства. 
 Уплотнительные материалы применяются для герметизации соединений и 

систем, что в свою очередь обеспечивает бесперебойную работу оборудования.  
Условно прокладки делятся на неметаллические, металлические и   
комбинированные.   

 Паронит является неметаллическим  прокладочным материалом для уплотнения 
плоских разъемов с различными средами (холодных и горячих газов, воздуха, пара, 
масел, нефтепродуктов и др.). В зависимости от назначения паронит изготавливают 
семи марок, некоторые из которых используются для уплотнения фланцевых 
соединений: ПОН, ПМБ, ПМБ-1, ПК, ПА, ПОН-А, ПОН-Б. Паронит используется 
при диапазоне температур от -40 до +450 °С и при показателях по давлению до 6,4 
МПа (64 кгс/см2). Эти показатели позволяют транспортировать по системе воду, пар, 
воздух, сухие нейтральные инертные газы, водные растворы солей, аммиак, жидкий 
азот и кислород, а также тяжелые и легкие нефтепродукты.  

Фторопласт-4 так же является неметаллической прокладкой и обладает 
исключительной стойкостью ко всем кислотам, растворителям, нефтепродуктам, 
щелочам (кроме щелочных металлов). Обладает достаточно широким диапазоном 
температур от -269 до +260 °С, инертностью, стойкостью к водяному пару, 
климатическим и бактериальным воздействиям, достаточно высокой прочностью, 
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отличными диэлектрическими, антифрикционными и антиадгезионными 
свойствами. Для уплотнения резьбовых соединений используют ФУМ ленту, 
изготовленную из фторопласта, содержащего смазку. Применяют в пищевой и 
медицинской промышленности, в технологических трубопроводах для транс-
портировки агрессивных газовых и жидких сред в диапазоне температур от -60 до 
+200 °С и при высоких давлениях до 10 МПа (100 кгс/см2).  

Резина используется для изготовления прокладок под фланцевые соединения, 
можно разделить на несколько видов: теплостойкая, маслобензостойкая, 
морозостойкая, кислотно-щелочестойкая и пищевая. Этот материал обладает 
высокой эластичностью, что позволяет легко достичь плотности между 
металлической поверхностью фланца и прокладкой, не применяя особых усилий при 
затяжке. Материал обладает высокой устойчивостью к различным агрессивным 
средам, а также является практически непроницаемым для газов, паров и жидкостей. 

Металлические прокладки обеспечивают высокую герметизацию в условиях 
высокого давления и температуры. Для уплотнения соединения деталей, 
оборудования установок сжиженных газов и на газопроводах всех давлений 
рекомендуемыми материалами для изготовления металлических прокладок 
являются:  

• алюминий листовой  отожженный по ГОСТ 13722-78, ленты из алюминия или 
алюминиевых сплавов (отожженных) по ГОСТ 13726-78, ГОСТ 21361-76, толщиной 
1-4 мм; 

• медь листовая мягкая марок М1, М2 по ГОСТ 495-77. 
Прокладки типа «Графлекс» является комбинированной прокладкой и  

изготавливаются из терморасширенного графита по ТУ 3799-001-48948122-98. 
Прокладки типа «Графлекс» выпускаются в виде лент и набивок. Используются для 
уплотнения фланцев и соединительных частей трубопроводов, а также присо-
единительных фланцев арматуры, машин, приборов, аппаратов и резервуаров. 
Изготавливаются из графитовой фольги или на основе графитовой фольги. Такие 
прокладки выдерживают давление до 25 МПа (250 кгс/см2) и температуру рабочей 
среды от -200 до + 560 °С. Рабочая среда: жидкость, воздух, пар, пароводяная масса, 
газы с высокой проникающей способностью (водород, гелий и т. п.), минеральные 
кислоты, органические кислоты, спирты, альдегиды, эфиры и другие органические 
продукты, хлор-неорганические и хлорорганические. «Графлекс» стоек к 
агрессивному воздействию этих сред. Графлекс нестоек к азотной кислоте, 
концентрации 10 %, серной кислоте, концентрации 60 %, царской водке, хромовой 
кислоте, соединениям, содержащим ион хрома VI валентности, растворам 
щелочных, щелочноземельных материалов, жидкому аммиаку, расплавам солей 
алюминия. 

 
Список использованной литературы 

1. Гуревич Д.Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры, Л.: 
Машиностроение, 1968г. 888с., ил. 

2. Магалиф В.Я. и др. Монтажное проектирование химических, нефтехимических, 
и нефтеперерабатывающих производств. Монография -М.: ООО "Навигатор", 2010. - 
344 с., ил. — ISBN 978-5-9901793-2-5. 

3. Гошко А.И., Продан В.Д., Асцатуров А.С. Монтаж и техника герметизации 
фланцевой арматуры. Справочник. Правила, технология, прокладочные материалы. 

© М.Г. Калинин, В.Л. Савельев, А.Р. Марданов, 2014 



30

УДК 544.6.076.324.1 
П. А. Катасонов 

ассистент кафедры Электроэнергетики и Электротехники 
Набережно-челнинский институт Казанского (Приволжского)  

федерального университета 
г. Набережные Челны, Российская федерация 

Д. С. Мартемьянов 
инженер кафедры Электроэнергетики и Электротехники 

Набережно-челнинский институт Казанского (Приволжского) 
 федерального университета 

г. Набережные Челны, Российская федерация 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ НЕРАСХОДУЕМЫХ АНОДОВ ИЗ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО МАГНЕТИТА 

 
Стойкость магнетита в условиях анодной поляризации позволяет использовать его для 

изготовления электродов, применяемых в разнообразных электрохимических процессах [1]. 
Цельнолитые магнетитовые аноды используются в промышленности достаточно давно, 
однако они обладают двумя существенными недостатками, а именно: низкими 
механическими и  электрическими характеристиками, что ограничивает их применение. 
Одним из способов устранения данных недостатков является изготовление составных 
анодов, получаемых с помощью газотермического напыления активного слоя магнетита на 
химически стойкую подложку, например, титан, ниобий, цирконий, тантал, нержавеющую 
сталь [2]. 

Для получения качественных газотермических покрытий нерасходуемых анодов 
необходимо применять химически чистый порошок магнетита с высокими 
технологическими свойствами [3]. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает 
порошок магнетита, получаемый плазменно-электролитическим диспергированием 
углеродистых сталей [4]. Данный метод позволяет получает дисперсные оксиды железа 
сферической формы с гранулометрическим составом, регулируемом в диапазоне 8 – 315 
мкм, и отличается простотой применяемого оборудования и дешевизной исходных 
материалов. 

Для получения порошка магнетита диспергированию подвергалась сталь марки А10. Для 
этого между цилиндрическим анодом диаметром 10 мм из данной стали и 
электролитическим катодом, представляющим собой 0.05% раствор NaCl, зажигался 
электрический разряд постоянного тока. Сила тока разряда составляла 1.9 А при 
напряжении 560 В. По окончании процесса синтеза порошок извлекался из электролита, 
промывался, просушивался и рассеивался на фракции по крупности. 

Напыление осуществлялось с помощью плазмотрона УПУ-3Д. Выбранные 
технологические параметры процесса напыления обеспечивали получение покрытий 
наибольшей плотности. Характеристики готовых покрытий представлены в таблице 1. 
Наилучая адгезия и наименьшая пористость достигалась при использовании фракции 
размером 50 – 90 мкм. 

 
Таблица 1. Параметры газотермических покрытий. 

Фракция, мкм Fe:O Твердость, HV 0.05 Адгезия, МПа Пористость, % 

40 - 50 0.739 537 11.4 5 - 8 
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50 - 71 0.742 491 16.3 6 - 10 

71 - 90 0.748 471 17.2 7 - 10 

90 - 120 0.749 468 15.9 8 - 12 

120 - 160 0.749 453 9.82 12 - 18 

 
Анодная стойкость полученных электродов проверялась измерением скорости расхода 

ΔMA при электролизе током с плотностью 5 А/дм2 в 5% растворе NaCl (рисунок 1, а). 
Дефектные покрытия быстро отслаивались, что приводило к растворению материала 
подложки. Наиболее качественные образцы выдерживали непрерывное испытание в 
течение недели. Увеличение плотности тока выше 5 А/дм2 в течение суток приводило к 
монотонному росту скорости расхода электрода (рисунок 1, б). 

 

а) б)  
 

Рисунок 1 – Зависимости скорости растворения образцов с различной пористостью от 
времени (а) и от плотности тока (б): ● – 8%; ■ – 15%; ▲ – 20%. 

 
Измеренные значения ΔMA соответствуют известным данным для цельнолитых 

магнетитовых анодов [5]. При этом, составные нерасходуемые электроды обладают 
значительно более высокими механическими и массо-габаритными характеристиками, 
поэтому могут быть рекомендованы для использования в электрохимическом синтезе, 
процессах обработки воды и системах катодной защиты от коррозии. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

 
Приоритетным направлением современных промышленных предприятий является 

разработка нового оборудования с использованием волоконных источников излучения для 
трехмерной обработки материалов. Волоконный твердотельный лазер значительно 
упрощает конструкцию лазерного комплекса и, обеспечивая аналогичные с газовыми 
лазерами характеристики, позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. 

Металлообработка  
Сейчас многие предприятия выпускают преимущественно мелкосерийную продукцию с 

большой номенклатурой. В технологической цепочке производства холодная штамповка – 
очень затратная часть, особенно для небольших предприятий. Лазерный раскрой в этом 
плане гораздо эффективнее. Оборудование некоторых компаний позволяет осуществлять 
резку различных металлов с толщиной от 0,1 мм до 25 мм, обрабатывать трубы из черного 
металла, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, пластиков, а также выполнять работы 
с профилем различного сечения.  

Современные промышленные предприятия способны с помощью  лазерной сварки 
сваривать различные металлы толщиной от нескольких микрон до 5 мм. Процесс лазерной 
сварки не требует создания вакуума. Сварные соединения обладают почти 100% 
прочностью и могут иметь различные конфигурации. 

Восстановление изношенных пресс-форм  
Пресс-формы являются самым дорогим видом машиностроительного инструмента.  
В процессе их эксплуатации происходит износ рабочих поверхностей, появляются 

царапины, трещины. Применение лазерной наплавки позволяет в несколько раз снизить 
себестоимость и длительность ремонта пресс-форм. Локальность воздействия лазерного 
излучения позволяет сохранить геометрические размеры пресс-форм. 

Поставка оборудования для промышленных предприятий  
Лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии (фотоника), являются одним из 

локомотивов инновационного развития мировой экономики. По оценкам экспертов 
Минэкономразвития, в ближайшие 5 лет объем российского рынка продукции фотоники 
может достигнуть 40-50 млрд. руб., объем экспорта – 10÷12 млрд. руб. в год. Темпы роста 
мирового рынка фотоники 6-8 % в год,  годовой объем - около 420 млрд. долларов. 

Наиболее распространенным технологическим процессом в машиностроении является 
резка. Луч лазера может резать сталь, титан, керамические пластины, стекло. Основное 
преимущество от использования лазера, помимо скорости, - малая зона термического 
воздействия: лист не коробится.  

Спектр оборудования, применяемого для лазерной обработки материалов, чрезвычайно 
широк. Лазерные технологические комплексы – это, кроме самих источников излучения, 
управляемые столы, манипуляторы для перемещения изделия, программное обеспечение. 
Например универсальные падежные лазерные комплексы «Херб» для обработки листового 
металла, проводит модернизацию оборудования под задачи Заказчика. Лазерные 
комплексы «Херб» при мощности лазерного излучения 1 кВт позволяют вырезать детали из 
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листового металла толщиной 10 мм для углеродистых и 4 мм для нержавеющих сталей, 
есть возможность обрабатывать на данном оборудовании детали типа «труба».  

Лазерные технологические комплексы «TRUMATIC» позволяют резать углеродистые 
стали толщиной до 20 мм, нержавеющие стали - до 12мм, алюминиевые сплавы - до 10 мм, 
латунь - до 6 мм. Современные торговые компании осуществляют поставки 
штамповочного, гибочного, вырубного, прессового оборудования (производства фирмы 
«TRUMPF») по техническому заданию Заказчика напрямую из Германии. Все 
поставляемое из Европы, ранее эксплуатируемое оборудование, проходит 
восстановительный ремонт, в дальнейшем осуществляется его настройка под запросы 
потребителя и техническое обслуживание [1, с. 2 ].  

Приоритетным направлением для современных предприятий является разработка нового 
оборудования с использованием волоконных источников излучения. В настоящий момент в 
России до 80% эксплуатируемого лазерного оборудования – импортное, в основном это 
газовые лазеры. Волоконный твердотельный лазер значительно упрощает конструкцию и, 
обеспечивая аналогичные с газовыми лазерами характеристики, позволяет значительно 
снизить эксплуатационные расходы. Компании перекрывают весь производственный цикл 
от разработки до внедрения лазерных комплексов и позволяют перекрыть российским 
оборудованием все технологические ниши в лазерной металлообработке. 

По развитию лазерных технологий Россия на сегодняшний день отстает от Запада. 
Широкое освоение лазерных технологий в промышленности способно снизить 
себестоимость готовой продукции и повысить ее рыночную конкурентоспособность, 
обеспечить полноценное импортозамещение в продукции машиностроения. Для этого 
нужна государственная поддержка, необходимо адекватное финансирование реального 
сектора экономики обрабатывающих производств. Внедрение лазерных технологий в 
стране происходит хаотически, несмотря на перспективность отечественных разработок в 
области создания лазерных устройств. Но вектор движения позитивен, лазерные 
технологии все более и более востребованы реальным сектором экономики [2, с. 3].  
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ПОВЫШЕНИЕ КПД СВЧ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 
Идея использования микроволновых излучений в технологиях производства 

строительных материалов не нова [1]. Особенно широкое распространение получили 
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сверхвысокочастотные (СВЧ) технологии. В их основе лежит эффект выделения тепла в 
диэлектриках с потерями при распространении в них электромагнитных волн.  

Потоком электромагнитных волн в СВЧ-энергетике обрабатывают диэлектрические 
материалы. Между СВЧ-излучателем электромагнитных волн и обрабатываемым 
материалом имеется область свободного пространства, волновое сопротивление  которого 
обычно отличается от сопротивления обрабатываемого материала. На границе раздела двух 
сред неизбежно возникают отражения, которые приводят в дальнейшем к нарушению 
режима работы генератора СВЧ и линии передачи. Кроме того, значительная амплитуда 
отраженной от вещества волны, означает, что она поглощается не в обрабатываемом 
материале, а направляется опять в излучатель, что кроме нарушения режима линии, работы 
генератора, вызывает так же резкое уменьшение КПД СВЧ энергетических установок.   

КПД тепловых СВЧ энергетических установок будет определяться отношением энергии, 
превращенной в тепло, к поступившей на границу раздела энергии  источника СВЧ. Это 
отношение определяется коэффициентом отражения электромагнитных волн от границы 
обрабатываемого материала. 

Глубина проникновения электромагнитного поля в диэлектрик с потерями Δ 
определяется соотношением 




tgn 22
0 ,                                                              (1) 

где 0   - длина волны электромагнитных колебаний в вакууме; n - коэффициент прелом-
ления волн на границе вакуум - диэлектрик; tg - тангенс угла потерь поля в веществе, 
определяемый частотой, проводимостью и магнитной проницаемостью вещества. 

Отметим, что на глубину  , определяемую (1), электромагнитное поле проникает 
практически мгновенно (точнее со скоростью света в диэлектрике). Естественно, что в слое 
толщиной   сразу же начинает выделяться и тепло. В обычных теплотехнологиях тепло 
(получаемое сжиганием топлива) выделяется в основном в инфракрасном и оптическом 
диапазонах, соответствующих длинам волн доли или единицы микрон. Поэтому такие 
волны выделяют свою энергию только в поверхностном слое облучаемого материала 
(диэлектрика). В глубь материала тепло далее попадает только за счет эффекта 
теплопроводности. Теплопроводность - это весьма медленный процесс, скорость которого 
практически линейно зависит от создаваемых в процессе нагрева градиентов температур. 
Увеличение же градиентов (перепадов) температур вызывает, как правило, серьезные 
механические напряжения в материале, что бывает крайне нежелательно, так как может 
привести к деформации высушиваемых изделий и даже их разрушению. Чтобы избежать 
подобных последствий тепловые процессы (например, сушку керамики, пенобетона) 
приходится проводить крайне медленно, что находится в явном противоречии с 
требованием интенсификации производства. Другим недостатком подобных процессов 
является их очень высокая энергоемкость, так как наружное разогревание изделий или 
материалов, например, с целью сушки вызывает парообразование вначале лишь в 
поверхностном слое изделия. Пары этого слоя частично распространяются наружу, удаляя 
влагу, а частично и внутрь, «запирая» от выхода влагу внутренних слоев изделия. Для 
преодоления этого дополнительного сопротивления естественно потребуется 
дополнительная энергия от источников тепла. Кроме того, длительная сушка невыгодна 
еще и тем, что столь же длительно теряется тепло в стенках сушильных шкафов или камер. 

Радикальным способом устранения упомянутых недостатков обычных теплотехнологий 
является переход к СВЧ нагреву. Принятые в качестве стандартных в СВЧ энергетике 
частоты колебаний (910 и 2450) МГц соответствуют длинам волн 33см и 12,7см 
соответственно. Учитывая, что для реальных диэлектриков, используемых в производстве 
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строительных материалов tgn 2 1 ...З, легко понять, что глубина проникновения   для 
таких волн в нагреваемые среды составляет единицы и даже десятки сантиметров, что в 
десятки и сотни тысяч раз больше, чем для волн инфракрасного диапазона (тепловых). Это 
позволяет, в большинстве случаев получить, практически равномерный разогрев материала 
по всей толщине, а, следовательно, во многие десятки и даже сотни раз меньшие 
механические напряжения в нем. Последнее, означает возможность резкого увеличения 
скорости сушки или другой тепловой обработки материалов без ущерба качеству изделий, 
что приводит к увеличению КПД СВЧ энергетических установок. 

При этом, как и предполагалось ранее, достигается значительное энергосбережение. 
Подобные исследования были проведены нами при сушке пенобетона и песка. Эти 
исследования также дали весьма многообещающие результаты. Так, отношение 
электроэнергии, требуемой для реализации упомянутых выше технологических процессов 
в тепловом и СВЧ полях, составляло значение от семи до десяти раз. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ 

 
Задача минимизации издержек является одной из составляющих эффективного 

менеджмента организации, и её решение позволяет повысить конкурентоспособность 
организации. Одним из подходов к решению этой задачи является применение аппарата 
имитационного моделирования. Оно предоставляет возможность описать структуру 
системы и создать процессы, не прибегая к использованию формул и строгих 
математических зависимостей, тем самым обеспечивает сокращение издержек на 
исследование проблемы.  

Данная работа посвящена решению задачи, возникшей перед руководством ЗАО 
«Conexant», которая заключается в оптимизации структуры систем передачи данных 
организации. Организация с 2002 года является одним из лидеров на региональном рынке 
по производству абонентского и операторского оборудования для широкополосного 
доступа по технологиям хDSL, Metro Ethernet, LTE и PON, систем сетевой безопасности и 
профессиональных беспроводных сетей. ЗАО «Conexant» имеет разветвленную сеть 
филиалов рынки сбыта по всей России, Белоруссии и  Польши.  

На начальном этапе моделирования была разработана концептуальна модель предметной 
области, которая представлена на рисунке 1. Следующим этапом явилось проведение 
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исследования процесса передачи данных, которое заключалось в измерении временных 
интервалов поступления и обработки информации, изучении. После проведённых 
измерений была проедена проверка статистических гипотез о законах распределения, 
данная проверка показала, что эти распределения хорошо согласуются с пуассоновским.  

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель 

 
Средой реализации выбрана система GPSS, которая является популярной средой 

разработки имитационных моделей. Она позволяет строить модели на основе событийно-
ориентированного подхода и использующая формализацию предметной области с точки 
зрения теории массового обслуживания. Моделирование пуассоновского потока в GPSS 
осуществляется с помощью функции exponential. 

Анализируемая система передачи данных состоит из двух каналов: дуплексного и 
полудуплексного. Каждый канал работает отдельно и моделируется как одноканальное 
устройство. Для моделирования дуплексного и полудуплексного каналов использовались 
одноканальные устройства с одновременным контролем их занятости, обеспечивая тем 
самым ситуацию возможной передачи сообщения одновременно во встречных 
направлениях.  

После проведения моделирования был разработан план эксперимента. Результаты плана 
эксперимента представлены в таблице 1. В факторное пространство были включены такие 
параметры, как время передачи, а также ёмкость буфера. Целевой функцией являлась 
экономическая эффективность, максимум которой является целевым значением. В 
соответствии с разработанных планом были осуществлены модельные эксперименты, 
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которые позволили найти значения параметров в факторном пространстве, при которых 
достигается максимум целевой функции. 

 
Таблица 1 –Результаты эксперимента 

                         Ёмкость 
Среднее             
буфера 
время, мс 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 1172 15309 17027 17472 16939 
3 1172 17410   16550 18377 17625 
5 1172 18320 19516 18081 17577 
10 1172 19500 19530 18574 18320 
15 1172 18027 20394 20543 20158 
20 1172 21633 21769 23118 21593 

 
Построенная модель явилась тем инструментом, который позволил оптимизировать 

процесс передачи данных, приводя, тем самым, к повышению экономической 
эффективности организации. Разработанная модель может быть использована для 
оптимизации режимов работы систем передачи данных и на других предприятиях при 
условии её адаптации к конкретным условия. 

    © Е.И. Лобанева, 2014 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОВТИ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 
«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», 

является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним 
из крупнейших в мире [1]. Предприятие добивается углубленной переработки нефти путем 
введения вторичных процессов, в частности каталитического крекинга. Установка 
каталитического крекинга 43-103 предназначена для получения компонента 
высокооктанового бензина методом каталитического крекирования вакуумного газойля на 
поверхности алюмосиликатного цеолитсодержащего микросферического катализатора. 
Продуктами данной установки являются: высокооктановый бензин, сухой газ, легкий и 
тяжелый газойль, а также дымовые газы. 

Ввиду повышения требований к экологической составляющей при переработке нефти, 
важным аспектом является улучшение технологии отчистки газов от примесей. Перед 
большинством заводов стоит задача улучшения очистки газов каталитического крекинга. 
Не стоит забывать о повышении эффективности работы очистного оборудования и 
оптимизации процесса очистки газа. Повышение степени очистки является мерой по 
снижению экологической напряженности. Одним из решения является модернизация 
оборудования и замена его на аналог с большим КПД.  
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Широкое применение для сухой очистки газов от пыли получили циклоны различных 
типов. В настоящее время применяется около двадцати типов циклонов. Для 
промышленного применения они могут быть ограничены в большинстве случаев 
цилиндрическими и коническими циклонами НИИОГАЗ (научно-исследовательский 
институт по промышленной и санитарной очистке газов) [4, с. 56; 3, с. 68].  

Циклоны подразделяются на высокоэффективные и высокопроизводительные. Циклоны 
СДК ЦН-33, СК ЦН 34, ЦН-1 1 относятся к высокоэффективным циклонам [2, c.294]. 
Циклоны типа ЦН-24 относятся к высокопроизводительным, они могут надежно и без 
забивания работать при высокой входной запыленности. Циклоны типа ЦН-
15(используемые на ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ») занимают среднее положение и 
обеспечивают недостаточную степень очистки.  

Был произведен расчет основных циклонов по известным методикам [2-4]. Особое 
внимание уделялось концентрации пыли на выходе, эффективности очистки газа и мощности 
привода подачи газа. Расчет проводился для дымовых газов каталитического крекинга, 
выходящих с регенератора (Р-2) в реакторном блоке (плотность газа 1,29 кг/м3; медианный 
размер частиц 16 мкм; стандартное отклонение функции распределения парциальных 
коэффициентов очистки 0,25; плотность частиц 2600 кг/м3;  запыленность газа 10 г/м3). 

Были рассчитаны внутренний диаметр циклона; действительная скорость движения 
газов в циклоне; диаметр частиц реально осаждаемых с эффективностью 50% при рабочих 
условиях; полный коэффициент очистки газа, выраженный в долях; коэффициент 
гидравлического сопротивления циклона; гидравлическое сопротивление циклона.  

Эффективность очистки газа в циклоне ( η ) определялась по формуле: 

2
)(1 X

                    (1) 

где Ф(Х)- полный коэффициент очистки газа, выраженный в долях. 
Расчет мощности привода подачи газа проводился по формуле:  

BM

PQK
N




 3       (2) 

где Q - объемный расход (м3/ч); P  - гидравлическое сопротивление циклона; 3K  - 
коэффициент запаса мощности, ( 3K  =1,2); M  - КПД передачи мощности от 
электродвигателя к вентилятору  ( M = 0,8 ); B  - КПД вентилятора ( B  = 0,8 ). 

Определение концентрации пыли на выходе из циклона: 
3м

г ),1(  ВХВЫХ CC      (3) 
где Свх – запыленность газа; η- эффективность очистки газа. 
Получены основные показатели работы циклонов: концентрация пыли на выходе, 

эффективность очистки газа и мощность привода подачи газа (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные показатели различных типов циклонов 

Тип циклона   N , кВт*ч ВЫХC , г/м3 

ЦН-24 0,78 32,068 2,2 
ЦН-15У 0,80 46,973 2,0 
ЦН-15 0,84 46,973 1,6 
ЦН-11 0,86 79,115 1,4 
СДК ЦН-33 0,95 43,504 0,5 
СК ЦН-34 0,95 86,568 0,5 
СК ЦН-34М 0,97 107,367 0,3 
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Проведенные расчеты показали преимущество циклонов СДК ЦН-33 по сравнению с 
ЦН-15, т.к. они имеют большую степень очистки и меньшую энергоемкость. Циклоны СДК 
ЦН-33 обладают высокой надежностью при работе и могут быть рекомендованы к 
установке на «Газпромнефть-Омский НПЗ».  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
 

Сегодня одним из важнейших критериев покупки жилья в многоквартирном доме 
является наличие в нем поквартирного отопления: по данным специалистов, этот критерий 
стоит на втором месте после месторасположения дома, опережая такие важные показатели, 
как цена, планировка и строительные материалы. 

Известно, что расход тепла и воды на одного жителя России превышает 
европейские нормы в 2,5–3 раза. При этом традиционные системы центрального 
теплоснабжения испытывают множество проблем и не могут обеспечивать жителям 
необходимый уровень комфорта. Наиболее распространенные проблемы – это 
перебои с подачей тепла и низкая температура теплоносителя, частые отключения 
или полное отсутствие горячего водоснабжения, рост тарифов на услуги. Важно и 
то, что износ тепловых сетей в стране составляет 60–80%, износ оборудования ЦТП 
и котельных - около 70%; потери тепла на пути от производителя к потребителю 
достигают 40–50%. 

Для специалистов становится все более очевидным, что в сложившейся ситуации одним 
из наиболее эффективных и перспективных выходов является переход на автономное 
теплоснабжение. 

Система поквартирного теплоснабжения представляет собой мини-котельную, 
установленную в каждой квартире с возможностью индивидуального учёта потребляемых 
ресурсов и управления температурным режимом. К основным элементам поквартирного 
отопления относятся отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха 
и удаления дымовых газов. 
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К важнейшим достоинствам поквартирного отопления относятся: 
- возможность достичь максимального теплового комфорта. Потребитель сам определяет 

уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в 
тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 

- многократное снижение затрат для потребителя. Поквартирное теплоснабжение 
позволяет получить экономию газа на 30-40%. 

- значительное удешевление жилищного строительства. Отпадает необходимость 
в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; 
становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не 
обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей; снимается проблема 
окупаемости системы отопления. 

-с появлением автономного отопления стало возможным вести жилищное 
строительство в отдаленных городских районах, где отсутствует централизованные 
теплосети, но есть надежная система газоснабжения; 

- исключает потери тепла в централизованных сетях (так как эти сети проходят 
непосредственно в квартире, а кпд современных индивидуальных котлов может 
доходить до 96%); 

- обеспечивается возможность замены трубопроводов, запорно-регулирующей 
арматуры и отопительных приборов в отдельных квартирах при перепланировке или 
аварийных ситуациях без нарушения режима эксплуатации систем отопления в 
других квартирах. [1] 

Основные недостатки: 
- ежегодное обслуживание и ремонт котла; 
- если имеются в доме незаселенные квартиры, которые не отапливаются и в 

результате происходит охлаждение стен соседних квартир. Эту проблему можно 
решить с помощью современных теплоизоляционных материалов и современными 
отопительными технологиями. 

- система, при которой каждый обогревает только свое жилье, делает проблематичным 
решение задачи отопления подвалов, чердаков и подъездов. Но можно в этой ситуации 
найти выход. Например, в одном из построенных домов коллективные дымоходы 
проложены внутри здания по лестничным клеткам, и того тепла, что они излучают, вполне 
хватает для обогрева подъезда; 

- воздействие на окружающую среду, поскольку использование газовых установок 
требует эффективного отвода продуктов сгорания. Но все же, новые дома оснащены 
новейшими системами вентиляции, а проектирование и установка последних регулируются 
соответствующими нормами по организации автономного поквартирного отопления.  

Обеспечение надежного и безопасного отвода продуктов сгорания в системе 
поквартирного отопления - одна из основных и важнейших задач при проектировании и 
реализации данных систем.  

В заключении хотелось бы  отметить, что поквартирное отопление намного комфортнее 
и выгоднее  чем централизованное, и, как следствие, пользуется большим спросом у 
населения. 

 
Список использованной литературы: 
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ВИДЫ И КЛАССФИКАЦИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
 

Запорно-регулирующая арматура, как известно, представляет собой комплекс отдельных 
деталей и устройств, служащих для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу 
трубопроводов в нужном технологическом режиме. 

Элементы трубопроводной арматуры дают возможность управлять потоками любой 
рабочей среды в соответствии с установленными техническими параметрами: направление 
потока, мощность, давление, температура, физико-химические особенности рабочей среды. 

В связи с тем, что условия эксплуатации и назначение конкретных деталей запорной 
арматуры отличаются огромным разнообразием, существует несколько видов 
классификации арматуры, с помощью которых можно подобрать подходящие варианты 
решения для конкретной производственной или бытовой задачи. 

Запорная арматура классифицируется по нескольким параметрам: 
- по функциональному назначению арматура подразделяется: на регулирующую, 

распределительно-смесительную, предохранительную, защитную, контрольную или 
фазоразделительную; 

- в зависимости от эксплуатационных условий работы арматуры. Этот тип 
классификации арматуры позволяет подобрать нужный детали в зависимости от условного 
давления рабочей среды и температурного режима (от -153OС до +600OС) эксплуатации 
трубопровода; 

- по способу присоединения арматуры к трубопроводу (с помощью муфт, фланцев, 
штуцеров или сварки). 

- по способу герметизации арматуры относительно внешней среды (арматура 
сальниковая, мембранная, шланговая, сильфонная). 

- по области применения: промышленная, специальная, судовая, общетехническая 
арматура. Наиболее широкое применение в промышленности получила запорная арматура 
общетехнического назначения, которая используется при транспортировании 
неагрессивных жидкостей и газов. Запорная арматура специального назначения 
предназначена для коррозионных, агрессивных или токсичных сред, а также высоких 
давлений, низких и сверхнизких температур, вакуума и т.д. и изготовляется из 
легированной хромоникелевой стали. [1]  

- по конструктивным типам арматуры: задвижки, затворы, краны, клапаны.  
Клапаны выполняют в трубопроводной арматуре роль своего рода датчиков, 

совмещенных с исполнительным устройством. Основным типом являются 
предохранительные клапаны, которые осуществляют автоматический выпуск (в атмосферу 
или в специальные емкости) избытка жидкости или газа (пара) из трубопровода при 
образовании в нем давления, превышающего допустимое техническими параметрами, тем 
самым предотвращая аварию трубопровода.       По типу исполнительного механизма они 
могут быть пружинными и рычажно-грузовыми. Кран запорный - один из видов запорной 
аппаратуры. Может быть выполнен из различных материалов: сталь, латунь, какой-либо 
пластик и др. Но устройство у них у всех одно и то же – корпус и запорный элемент. 
Запорный элемент может быть выполнен в виде цилиндра (цилиндрический кран) или в 
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виде шара (шаровой). Реже в быту можно встретить кран с коническим запорным 
устройством. Задвижка так же является разновидностью запорной арматуры. Здесь, в 
отличие от кранов, запорный элемент совершает не вращательное движение, а возвратно-
поступательное. Передвижение запорного элемента происходит перпендикулярно 
движению жидкости.  Задвижки, как и запорные краны, используются в основном в двух 
режимах: открыто и закрыто, т. е. когда запорный элемент находится в крайних 
положениях. При использовании задвижки в промежуточном положении происходит 
разрушение ее рабочей поверхности из-за вибрации, вызванной высокочастотным 
перемещением исполнительного органа вдоль и поперек протекания жидкости при ее 
движении по трубопроводу. Фонтанная арматура предназначена для герметизации устья 
скважин, контроля и регулирования режима их эксплуатации, а также для проведения 
различных технологических операций в умеренном и холодном макроклиматических 
районах для сред, содержащих СО2, Н2S, и пластовую воду. [2] 

Сегодня производителями предлагается большое количество запорной арматуры, 
разобраться в многообразии которой самостоятельно довольно затруднительно, поэтому 
консультация профессионала в данной отрасли будет не просто желательной, но и 
необходимой для получения ответов на узкоспециализированные вопросы и подбора 
оптимальных вариантов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 
 

Одной из основных проблем отечественного машиностроения в настоящее время 
является повышение эффективности функционирования и развитие предприятий отрасли. 
Совершенствование конструкторско-технологической подготовки производства, 
обоснованное формирование рациональной номенклатуры выпускаемой продукции, 
применение современных методик оценки технико-экономической эффективности 
обработки – вот далеко не полный перечень задач, решаемых предприятиями. 

Использование малооперационных технологий является одним из путей повышения 
эффективности машиностроительных предприятий. В этих условиях существенное 
влияние на технико-экономическую эффективность обработки оказывает степень  
концентрации операций, являющаяся важной характеристикой процесса обработки деталей 
на станках с ЧПУ. Для прогнозирования показателей технической эффективности станков с 
ЧПУ в условиях изменения степени концентрации обработки деталей заданной 
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номенклатуры необходимы теоретические положения, связывающие показатели 
производительности с характеристиками оборудования, степенью концентрации обработки 
и сложностью обрабатываемых деталей. Однако существующие оценки степени 
концентрации обработки имеют в большей степени качественный характер. Эффективные 
методики количественной оценки изменения производительности оборудования при 
изменении концентрации обработки деталей заданной номенклатуры отсутствуют.  

Предлагаемая методика базируется на теории конструктивно-технологической 
сложности, разработанной в УГТУ (УПИ им.Кирова) под руководством профессора 
Ю.С.Шарина. В рамках данной теории создана математическая модель, которая определяет 
связь между трудоемкостью, сложностью и технологическими возможностями 
оборудования с ЧПУ 

При разработке методики оценки производительности станков с ЧПУ используются 
понятия «конструктивная сложность детали», «технологическая сложность» и «сложность 
обработки». 

Конструктивную сложность Ск определяет геометрический образ детали. При этом 
используется информационная модель детали, включающая в себя множество описаний 
конструктивных элементов детали и их параметров: 

B = {β1, β2,…,βi}, 
где В – множество конструктивных элементов детали; 
βi – коэффициенты сложности i-го элемента. 
При определении технологической сложности деталь рассматривается как 

потенциальный объект обработки, но вне зависимости от технологических возможностей 
оборудования, на котором будет выполняться обработка. Единица измерения – единица 
сложности (ед.сл.).  

Разработана методика определения технологической сложности, учитывающая вид, 
размерные характеристики элементов контура детали и  показатели их точности. 

Деталь обрабатывается за одну или несколько операций. На каждой операции 
выполняется определенный объем обработки, который характеризуется видом 
обрабатываемых элементов и их количеством, способом обработки отдельных элементов и 
другими параметрами. Сложность обработки является количественной характеристикой 
сложности обработки на данной операции. Количественный учет перечисленных выше 
конкретных технологических особенностей операции обеспечивается при помощи 
коэффициента концентрации обработки. 

Для количественной оценки трудоемкости обработки вводится понятие «базовая 
деталь». Определяется, что базовой деталью называется условная деталь, 
технологическая сложность которой равна 1 ед. сл. Составляющие суммарного 
времени обработки базовой детали на данном станке, связанные с выполнением 
рабочих, холостых ходов, с позиционированием инструмента для (после) 
выполнения автоматической смены инструментов или автоматического контроля и 
т.д. характеризуют технологические возможности оборудования по каждому из 
перечисленных выше параметров. 

На основании изложенного получены зависимости потенциальной производительности 
токарных станков с ЧПУ в условиях изменения степени концентрации обработки. 
Использование разработанной методики дает возможность прогнозировать рост 
показателей производительности токарных станков с ЧПУ при определенном повышении 
степени концентрации обработки деталей заданной номенклатуры. Возможно решение и 
обратной задачи – определение необходимой степени повышения концентрации обработки 
при требуемой величине повышения производительности. 
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Практическая реализация малооперационных технологий требует применение 
соответствующих технических средств, позволяющих повысить степень концентрации 
обработки. Одним из эффективных средств реализации этого подхода применительно к 
токарным станкам с ЧПУ являются автоматические устройства многосторонней обработки. 
Данные устройства позволяют автоматически без останова станка последовательно вводить 
в зону обработки поверхности детали, расположенные соосно с противоположных сторон и 
поверхности, оси которых пересекаются под углом 90 град. друг к другу. Таким образом, в 
результате многократного автоматического поворота детали в процессе обработки 
обеспечивается ее максимальная, чаще полная готовность за один установ на станок.  

Применение математических моделей, разработанных на основе теории конструктивно-
технологической сложности, позволило исследовать влияние технологических параметров 
на производительность токарного оборудования с ЧПУ в условиях многосторонней 
обработки и оптимизировать структуру операции. 

Данная методика реализуется в виде программного модуля, который может 
использоваться автономно или являться элементом технологической САПР. 
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Аннотация. Проведен предварительный анализ необходимых затрат для сооружения 

самого простого фонтана, предназначенного для повышения комфортности такого особого 
общественного пространства, как детская площадка. 
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Создание зон высокой комфортности застройки с удобными, безопасными и красивыми 

общественными пространствами  является одной из главных задач совершенствования 
городской среды. 

Комфортные требования весьма разнообразны. Наряду с показателями удобства стоят 
требования экологической чистоты среды и ее тепловлажностного режима.  Как показывает 
мировой и отечественный опыт, решением регулирования влажности воздуха окружающей 
среды в летний период является сооружение открытых искусственных водоемов, среди 
которых традиционными и излюбленными считаются фонтаны. Разнообразию этих 
сооружений нет предела – они могут быть поющие, танцующие, светодиодные, 
поливочные и т.д. 

Несмотря на суровый климат, сооружать фонтаны в городе Якутске начали с середины 
ХХ века. Климат Якутии резкоконтинентальный: зима отличается сильными устойчивыми 
морозами и безветрием, а  короткое с продолжительным и интенсивным солнечным 
освещением лето, очень теплое, но не гарантировано от ночных заморозков в любой месяц 
[1]. Таким образом, климатические особенности города Якутска проявляются в резком 
колебании годовых и среднесуточных температур наружного воздуха. В летнее время 
столбик термометра может подниматься до + 30°С, а зимой опускаться до – 50°С.  
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Тем не менее, в нашем городе имеются фонтаны в таких общественных местах как 
площадь Ленина, площадь Орджоникидзе (Рис.1) и в парке культуры и отдыха. Они 
являются наиболее известными среди других существующих фонтанов Якутска. 

Любой фонтан притягивает к себе интерес людей, вызывает атмосферу праздника и 
поднимает настроение, дарит прохладу в жаркий летний день, увлажняет и очищает воздух.  
Журчащие струи фонтана являются источником положительной энергии, снимают 
усталость, служат отличным антидепрессантом. Кроме того, фонтаны полезны детям для 
их эстетического и художественного развития, благоприятно влияют на их самочувствие.  

К своеобразным городским общественным пространствам можно отнести также 
территории детских дошкольных учреждений, которые, в отличие от школ, продолжают 
свою работу и в летний период. Поэтому сооружать фонтаны необходимо около каждого 
детского садика,  где многие малыши вынуждены проводить жаркие летние месяцы.  

В городе Якутске первый фонтан для детей был сооружен в 1979 году по инициативе 
заведующей детского сада «Кэскил» Лазаревой Анастасии Михайловны.  Это небольшое 
сооружение благоприятно влияло на  детей,  и в летнее время было их основным 
источником улыбок и веселья (Рис.2). Но, к сожалению, фонтан просуществовал недолго, 
так как его снесли вместе со зданием самого детского сада. 

Чтобы возобновить эту замечательную традицию, нами предложено соорудить фонтан 
во дворе детского сада «Кэнчээри» в 69 квартале  центральной части города (Рис.3).  Для 
дальнейшей разработки оптимального проекта открытого искусственного водоема нами 
проведен предварительный анализ необходимых затрат для сооружения самого простого 
фонтана. 

Фонтан будет  состоять из чаши и статуэтки в виде мальчика с рыбой (Рис.4). Чаша 
выполняется  из бетона, который является достаточно  прочным строительным материалом. 
Для гидроизоляции чаши можно использовать мастику гидроизоляционную 
«Технониколь». Погружной насос  «AL-KO SP 700» устанавливается на кирпичное 
основание.  Этот небольшой надежный погружной насос с телескопической напорной 
трубкой, масса которого составляет всего 1,5 кг,  имеет мощность двигателя 11 Вт и 
максимальную высоту подачи воды 1,3 м.  В качестве постамента под статуэтку 
используется керамический горшок, в котором делается отверстие для шланга насоса. Саму 
статуэтку можно заказать через интернет.  Водоснабжение фонтана осуществляется от 
самого здания   детского сада. 

Для сооружения фонтана необходимо нанять трех специалистов: бетонщика-
арматурщика, монтажника, и слесаря для подвода воды к фонтану. 

Примерная смета на строительные материалы фонтана составляет 38361 рублей. Кроме 
того, расходы на оплату рабочим составят 30000 руб., на эксплуатацию машин – 8000 руб. 
Таким образом, для сооружения небольшого фонтана потребуется примерно 76361 рублей. 

 

 
Рис.1 Светодиодный фонтан на площади Орджоникидзе г.Якутск. 
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Рис.2 Фонтан детского сада «Кэскил», заведующая А. М. Лазарева 
 

 
 

Рис.3 Схема благоустройства двора детского сада «Кэнчээри» 
 

 

 
 

Рис.4 Схема устройства фонтана. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ QOS–ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ – «ЗАДЕРЖКА» 
 

Современные операторы связи почти полностью отказались от разнородных технологий 
передачи данных, предназначенных, в основном, для качественной доставки определенного 
типа трафика, в пользу построения и эксплуатации единой мультисервисной транспортной 
сети на базе стека технологий Ethernet/MPLS/IP [1]. Поскольку такие сети передают трафик 
различных сетевых приложений, в число которых входят клиент–серверные и P2P–
приложения обмена данными, голосовой и видеотелефонии, Интернет–радио, управления 
промышленными объектами и др., то к таким сетям предъявляются высокие требования по 
обеспечению качества обслуживания (QoS – Quality of Service). К способам повышения 
уровня качества обслуживания трафика [2], кроме прочих, относится совершенствование 
эффективности работы алгоритмов маршрутизации трафика. Одно из направлений данной 
задачи – улучшение методов оценки маршрутной метрики канала инфокоммуникационной 
сети. Для этого требуется четкое понимание о происхождении и характере его 
характеристик. 

Далее в данной работе рассматривается одна из основных характеристик канала – 
вносимая им задержка однонаправленной передачи пакета, которая является его прямым 
QoS–показателем. 

На рисунке 1 схематично изображено движение пакетов по каналу от маршрутизатора 
R0 к маршрутизатору R1. Данный процесс может быть условно разбит на четыре этапа, 
каждый из которых вносит задержку. 

1. Задержка в буфере выходного интерфейса 
Любой пакет, прежде чем быть отправленным в физическую среду распространения 

сигнала – линию, записывается в буферную память выходного интерфейса. Время, которое 
пакет пробудет в буфере ( буф.вых.T ), в общем случае зависит от множества факторов, таких 
как загруженность буфера, используемая технология приоритетного обслуживания (Round 
Robin, WFQ и др.) и ее параметры, относительной доли количества пакетов в каждой 
приоритетной очереди и т. д. При определенных условиях, в частности, при отсутствии 
очереди в буфере, задержка на данном этапе может быть принята равной нулю. 

 

outBuffR0 inBuffR1
R0 R1

 
Рисунок 1 – Движение пакетов по каналу между маршрутизаторами 

 
2. Задержка отправки пакета в линию 
Время, требуемое для отправки всего пакета в линию, зависит от его размера на 

канальном уровне, а также от полосы пропускания используемой технологии канального 
уровня.  
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Полоса пропускания (Bandwidth ) канала – количество информации, которое может 
быть отправлено из буфера выходного интерфейса коммутационного устройства в линию 
связи за единицу времени. Измеряется ПП в [бит/с]. Таким образом, для отправки в линию 
пакета размером PacketSize  бит требуется время: 

Bandwidth
PacketSizeT отпр  

3. Задержка в линии 
Для прохождения сигнала по линии требуется время, которое зависит от ее длины 

Length  и скорости распространения сигнала dSignalSpee  в конкретной физической среде: 

dSignalSpee
LengthT линии  

Например, скорость распространения сигнала в оптоволокне, изготовленном из 
кварцевого стекла, равна примерно 69% от скорости света в вакууме [3]. Данное 
обстоятельство позволяет принимать эту составляющую равной нулю при протяженностях 
оптоволоконных линий примерно до 100 км.  

4. Задержка во входном буфере приемного устройства 
В случае, если коммутационное устройство не является неблокирующим, то в моменты 

нехватки его производительности в буфере принимающего интерфейса возможно 
образование очередей или, в частном случае, хранение одного пакета некоторое время, до 
появления возможности его обработки и коммутации на выходной интерфейс. Время 
задержки ( буф.вх.T ) во входном (приемном) буфере, аналогично задержке в выходном 
буфере передающего интерфейса, зависит от большого количества факторов. 

Коммутационное устройство является неблокирующим, если [4] величина его 

производительности kC  удовлетворяет условию 
2


 pi

k
C

C , где kC  – производительность 

коммутатора, piC  – максимальная производительность протокола, поддерживаемого мi  
интерфейсом коммутатора. Под производительностью понимается способность продвигать 
определенное количество пакетов за единицу времени.  

 
Выводы 
Таким образом, суммарная задержка в однонаправленном канале 

инфокоммуникационной сети определяется как бу.вх.линииотпрбуф.вых. TTTTDelay  . 
Учитывая многофакторность зависимости данной характеристики канала, можно 
утверждать, что ее величина является случайной функцией времени.  

Кроме того, следует отметить, что такие популярные протоколы внутридоменной 
маршрутизации, как IS–IS [5] и EIGRP [6] при расчете метрики ориентируются в первую 
очередь на полосу пропускания канала, однако, могут дополнительно учитывать и 
задержку. Поскольку значение ширины полосы пропускания учитывается в слагаемом 

отпрT  при расчете задержки, то учет обеих характеристик при оценке метрики не имеет 
смысла. Следовательно, в разрабатываемых в будущем методах расчета метрики 
инфокоммуникационного канала должны учитываться лишь его динамические QoS–
характеристики, такие как задержка, коэффициент потерь и джиттер. 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИОИНФОРМАТИКИ  
 

1 Аннотация 
В статье представлен обзор средств решения задач биоинформатики. Проведен анализ 

наиболее популярных языков программирования, а также написанных для них 
специализированных библиотек и пакетов, используемых в биоинформатике. 

2 Введение 
Среди многообразия используемых в биоинформатике программных средств, можно 

выделить для рассмотрения наиболее популярные: Python, Java, C++, R. 
Python, R - это скриптовые языки программирования (далее, ЯП). Их основные 

достоинства – простота написания программ и кроссплатформенность. Часто они 
используются для написания конвейерной обработки данных.  

R – ЯП ориентированный на статистический анализ, а значит он обладает обширными 
математическими возможностями. Немаловажной особенностью языка является наличие 
огромного количества пакетов, собранных в проекте под общим названием CRAN. 

Java – исполняемый виртуальной машиной объектно-ориентированный ЯП. Как и 
скриптовые языки, он кроссплатформенен на уровне виртуальной машины, однако по 
сравнению с ними обладает более высоким быстродействием. 

С++, будучи компилируемым ЯП, обладает наивысшим быстродействием, что является 
его основным достоинством. 

Для каждого из рассматриваемых языков есть свой пакет, реализующий основные 
биоинформационные алгоритмы: Python – Biopython, R – Bioconductor, Java – BioJava, C++ - 
SeqAn. Самым обширным среди них является пакет Bioconductor, обладающий широкими 
возможностями по предобработке экспериментальных данных, их аннотации и 
дальнейшему анализу. 

При выборе средств разработки для решения задач биоинформатики следует учитывать, 
что большинство из них обладают высокой вычислительной сложностью, что предъявляет 
определенные требования к вычислительным ресурсам и к возможностям оптимального их 
использования. 
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3 MPI 
Одним из таких средств является технология MPI [1, с.22]. Он предоставляет 

возможность общения между узлами, соединенных сеть, по средством пересылки 
сообщений и данных. Подобная организация позволяет эффективно использовать кластера 
для решения одиночной задач. 

В полном объеме из рассматриваемых языков MPI поддерживается только C++. Пакеты, 
дающие доступ к функциям MPI для остальных языков являются обертками. Под оберткой 
понимается функция, написанная на одном языке, но вызывающая функцию из другого 
языка, что означает, обертка всегда будет медленнее исходной функции. 

4 CUDA 
Другим набирающим популярность средством высокопроизводительных вычислений 

является технология CUDA [1, с.14]. Она ориентирована на ускорение ресурсоемких 
математических вычислений по средством видеокарт от компании NVidia. По сравнению с 
её альтернативой от компании AMD под названием FireStream, CUDA обладает хорошей 
документацией, бесплатными средствами разработки и т.д. 

Как и в случае с MPI, из представленных ЯП CUDA ориентирована только на язык C++. 
Поддержка в остальных языках также осуществляется на уровне оберток. 

5 Оценка производительности 
5.1 Тестирование языков 
Для замеров была использована задача со следующей формулировкой: «найти все 

позиции в геноме, в которых встречается кмер с заданным максимальным количеством 
ошибок». Был составлен алгоритм с использованием метода «грубого перебора» с 
вычислительной сложность O(nk), где n – длина генома, k – длина кмера. 

В качестве входных данных выступают сгенерированные геном размером 10млн нк и 
кмер размером 40 нк. Количество допустимых ошибок – 20. 

Приведенное время является средним арифметическим 20 итераций: 
 

Таблица 1 Результат тестирования языков 
Язык Python Java C++ R 
Время 
выполнения 
(сек) 

60.347 1.691 1.121 174.19 

 
Как и ожидалось, компилируемый язык C++, оказался самым быстрым среди всех. В 

свою очередь Java, исполняемый виртуальной машиной, занял второе место. Python и R, как 
интерпретируемые языки, проиграли Java и C++ на порядок. R оказался самым медленным 
из всех представленных языков. 

5.2 Тестирование пакетов для решения задач биоинформатики 
Для замеров производительности пакетов была выбрана задача: «определить количество 

нуклеотидов каждого типа в геноме и транслировать его в белок с применением 
стандартной 20-и элементной таблицы кодон-аминокислота» 

В качестве входных данных был использован сгенерированный геном размером 10млн 
нк. 

Приведенное время является средним арифметическим 100 итераций: 
 

Таблица 2 Производительность пакетов 
Язык Python Java C++ R 
Пакет BioPython BioJava SeqAn Bioconductor 
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Время 
выполнения 
(сек) 

3.526 5.155 0.052 0.198 

 
Иные результаты показали замеры производительности пакетов. SeqAn (C++) показал 

наилучший результат. Biopython (Python) и BioJava (Java) оказались самыми медленными, в 
то время как Bioconductor (R) оказался незначительно медленнее пакета SeqAn. Это 
объясняется тем, что пакет BioConductor на самом деле является враппером над 
динамически подключаемыми библиотеками (dll). 

6 Заключение 
Из всех рассматриваемых языков, R оказался наилучшим выбором для решения задач 

биоинформатики. Основной аргумент в его пользу стал обширный пакет Bioconductor, 
позволяющий использовать уже реализованные алгоритмы для решения большого спектра 
задач за приемлемое время. 

С другой стороны, если поставленная задача не решена в пакете Bioconductor, стоит 
использовать язык C++ для написания необходимых функций, которые будут впоследствии 
использованы в программе на языке R. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

 
Традиционная структурная формула химического соединения с математической точки 

зрения представляет собой мультиграф с помеченными вершинами. Вершинами являются 
атомы или структурные фрагменты, ребрами - связи. В расширенном описании с 
вершинами и ребрами молекулярного графа могут быть связаны наборы меток, несущих 
содержательную (физическую) информацию, например, атомный номер, валентность, ван-
дер-ваальсов объем, локальный заряд, инкременты молекулярной рефракции, логарифм 
распределения в системе органическая фаза - вода, порядки связей и др. Фактически такого 
рода представление о молекуле и формируется у химика при рассмотрении структурной 
формулы. Поэтому естественным является представление химических соединений как 
распределений физических свойств на молекулярных структурах. Молекулярная структура 
может быть топологической (граф) либо трехмерной, задаваемой, например, декартовыми 
координатами атомов или матрицей межатомных расстояний. 

В работе рассматриваются некоторые вопросы анализа химических соединений в 
терминах характеристик распределения физических свойств на молекулярных 
структурах. 
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Анализ молекулярных структур в химической информатике основан в настоящее время 
на преобразовании исходной структуры в набор булевых и/или количественных 
дескрипторов, характеризующих наличие/отсутствие определенных структурных 
фрагментов (булевские параметры) и физико-химические свойства структурных 
фрагментов или молекул как целого (количественные параметры) [1, с. 179]. К известным 
проблемам анализа молекулярных структур относятся следующие. 

Проблема установления корреляции “структура - свойство”, в том числе анализ и 
прогнозирование связи “структура - биологическая активность”, компьютерная генерация 
молекулярных структур, расчеты физико-химических свойств молекул через структурные 
инкременты этих свойств [2, с. 88]. 

 Проблема классификации и представления молекулярных структур в химических базах 
данных [3, с. 115]. 

В настоящее время ясно, что основные затруднения при решении задач установления 
связи “структура-свойство” связаны именно с проблемой описания химических соединений 
(порождением дескрипторов) и с отбором из множества дескрипторов объясняющего 
подмножества признаков (предикторов). Разумный выбор признаков требует 
использования содержательной информации о совокупности физико-химических 
процессов, происходящих при применении эффекторов, интуиции, метода проб и ошибок. 
Применяя статистические методы, можно определить несущественные (“шумовые”) 
элементы описания, выбрать и упорядочить признаки в соответствии с некоторым 
критерием полезности, но нельзя найти новые, хорошие признаки (не содержащиеся в 
исходных данных). В такой ситуации является желательной избыточность описания 
химической структуры эффекторов и физико-химических процессов, существенных для 
выполнения эффектором требуемых функций. 

Например, механизм действия эффекторов биологически активных соединений 
включает ряд стадий (введение/проникновение, транспорт/распределение, метаболизм, 
неспецифическое связывание с биологическими молекулами, выведение, связывание с 
рецептором и т. д.), являющихся по своей сути физико-химическими и описываемыми 
соответственно в терминах физико-химических параметров. В связи с этим весьма 
желательным является и описание структуры в терминах физико-химических параметров. 
Такое описание позволит решать задачу переноса связи структура-активность с одного 
химического класса на другие. 

Элементы описания должны учитывать и тот факт, что для проявления биологической 
активности в большинстве случаев необходимо наличие двух или более центров 
взаимодействия (связывания, химического превращения) активной молекулы с рецептором. 
Нужно иметь в виду также, что для биологического действия могут оказаться 
существенными различные локальные характеристики молекулы биологически активного 
соединения (например, существенным свойством одного из заместителей может быть 
электронидонорная способность, а второго заместителя - гидрофобность или объем). 

Таким образом, в проблеме связи молекулярного строения с биологической активностью 
естественно возникает задача введения дескрипторов, отражающих пространственные 
корреляции локальных физико-химических свойств на молекулярной структуре. 
Характеристики распределения физических свойств на молекулярной структуре. Пусть 
молекулярная структура представлена в виде молекулярного графа - взвешенного 
неориентированного графа  PWRG ,, , где  njirrR ijij ,1,,   - матрица расстояний 
между вершинами графа,  NniwwW ii ,1;,1,   ,  MmkppP kk ,1;,1,    есть 
матрицы весов вершин и ребер соответственно. Вторые индексы у величин iw  и kp  
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нумеруют физические свойства, связанные соответственно с вершинами и ребрами 
(связями) молекулярного графа. Ограничимся далее случаем наличия весов только у 
вершин графа, и введем ряд характеристик распределений физических свойств на 
молекулярной структуре. Определим конфигурацию как подмножество из ,2,1t вершин 
графа, лежащих на некоторой простой (не самопересекающейся) цепи и задаваемых 
набором последовательных расстояний  121 ,,,  tdddD   между вершинами. Спектры 
распределений физических свойств на молекулярной структуре определим как результаты 
обобщенного усреднения (суммирования с весами) по множеству всех конфигураций с 
заданным набором D . Ненормированные спектры введем как результаты простого 
суммирования по конфигурациям. Ненормированные спектры первого порядка есть 

скаляры 
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i
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1
 . Совместный корреляционный спектр второго порядка физических 

величин  и   определим как вектор с компонентами  
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   где  lr  - символ Кронекера (дискретная дельта-

функция)  
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Можно ввести и совместный корреляционный спектр второго порядка с учетом 
кратности - наличии нескольких ijk цепей с одинаковым минимальным расстоянием между 

вершинами i  и j :     .
1,

/
  j

n

ji
ijiji wlrkwlS 



  В работе предложено новое описание 

химических соединений в терминах характеристик распределений физико-химических 
свойств на молекулярных структурах. Это описание может быть использовано при 
решении различных задач химической информатики и моделирования в физической химии 
[4, с. 37]. 
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