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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ КАОЛИНА КЫШТЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Каолин – это осадочная порода, состоящая из глинистого минерала каолинита – 

Al2Si2O5(OH)4. Благодаря высокой огнеупорности, химической инертности, дисперсности, 
способность сохранять заданную форму, приобретать  высокую прочность после обжига, 
каолин используют в производстве керамических изделий,  фарфора и фаянса, 
строительной керамики и огнеупоров. 

На территории России добычу каолинов осуществляют на базе Окладиевского, 
Малиновецкого и Шиботовского месторождений в Новгородской  области,  Невьянского 
месторождения в Свердловской области, Кыштымского, Еленинского месторождений  и  
месторождения Журавлиный Лог в Челябинской области, Компановского месторождения в 
Красноярском крае и Чалганского месторождения в Амурской области.  Каолины 
указанных месторождений используют преимущественно в качестве неответственных 
наполнителей и для производства керамики [1].  

Каолины являются исходным сырьем не только для производства керамики, но и для 
производства огнеупоров, в частности, для производства алюмосиликатных огнеупоров. 

Среди большой гаммы алюмосиликатных огнеупоров выделяют высокоглиноземистые 
огнеупоры. По сравнению с шамотными огнеупорами высокоглиноземистые огнеупоры 
отличаются большим содержанием муллита, меньшим количеством стеклофазы и более 
высокой температурой ее размягчения. Большая огнеупорность и стойкость против 
деформации под нагрузкой при нагревании, повышенная химическая устойчивость – все 
эти качества позволяют применять высокоглиноземистые огнеупоры в тех случаях, когда 
условия службы для шамотных огнеупоров становятся чрезмерно тяжелыми [2, 3].   

Производство высокоглиноземистых огнеупоров базируется как на естественном сырье, 
так и на искусственном. В качестве естественного сырья используют бокситы и каолины, в 
качестве искусственного сырья – технический глинозём и электрокорунд [3, 5–7].  

Увеличение выпуска высокоглиноземистых огнеупоров в Западной Европе стало 
возможным благодаря широкому использованию естественного высокоглиноземистого 
сырья [7]. 

В России более 2/3 высокоглиноземистой продукции производятся на основе 
технического глинозема или с добавлением электроплавленого корунда [7]. 

Для повышения технического уровня и конкурентоспособности продукции 
отечественной огнеупорной промышленности необходимо увеличить долю производства 
высокоглиноземистых огнеупоров. Решение этой задачи возможно лишь при значительном 
расширении применения естественного сырья. 
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Высокоглиноземистые огнеупоры получают по многошамотной схеме из 
высокоглиноземистого плотного зернистого наполнителя – шамота – и связки из каолина в 
количестве 10–20 %.  

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических и 
технологических (дообжиговых) свойств необогащенного и обогащенного каолинов 
Кыштымского месторождения на предмет возможности их использования в производстве 
высокоглиноземистых огнеупоров в качестве связки. 

Исследования полного химического состава показывают (табл.1), что исходный каолин 
имеет низкое содержание Al2O3 (23,97 %), в нем мало Fe2O3 и TiO2.  

 
Таблица 1 – Химический состав Кыштымского каолина 

 
Каолин 

Массовая доля оксидов, % 
Al2O3 SiO2 MgO CaO Fe2O3 TiO2 Na2O K2O Δmпрк 

Необогащенный 23,97 64,3 0,55 0,59 0,93 0,51 0,06 0,19 8,90 

Обогащенный 36,40 47,2 0,88 0,48 0,83 0,67 0,03 0,10 13,40 
 
Исследования зернового состава седиментационным способом (ГОСТ 
21216.2–81) показывают (табл.2), что необогащенный каолин очень крупный  
(содержание менее 1 мкм составляет 10,1 %), его запесоченность высокая  
(36,5 %), плотность составляет 2,76 г/см3. Исходный каолин является 

умереннопластичным сырьем (число пластичности по Васильеву 12). Огнеупорность 1690 
°С. 

Обогащенный каолин более мелкий (содержание частиц менее 1 мкм составляет 23,53 
%), запесоченность низкая (4,6 %), плотность составляет  

2,69 г/см3. Обогащенный каолин является среднепластичным сырьем (число 
пластичности по Васильеву равно 17).  Огнеупорность 1750 °С. 

 
Таблица 2 – Гранулометрический состав каолинов 

Каолин Содержание фракции (мм), мас. % 
> 0,06 0,06−0,01 0,01−0,005 0,005−0,001 < 0,001 

Необогащенный 2,5 37,1 29,5 20,8 10,1 
Обогащенный 2,0 12,1 41,1 20,60 23,53 

 
Минералогический состав каолинов устанавливался с помощью рентгенофазового и 

дифференциально-термического анализов. 
Рентгенографическое исследование минералогического состава каолинов проводилось 

на дифрактометре ДРОН-3М в CuKα-излучении, при напряжении на трубке 40кВ и токе 25 
mA, скорость вращения гониометра 4 градуса в минуту.  

Анализ результатов обработки полученных дифрактограмм (рис.1)  показал, что 
основные линии на дифрактограммах каолинов принадлежат каолиниту Al2Si2O5(OH)4.  

Для пробы исходного каолина характерны высокие по интенсивности линии кварца. 
Менее интенсивные линии принадлежат мусковиту, также присутствуют линии слабой 
интенсивности вермикулита Mg3Si4O10(OH)2. 

В пробе обогащенного каолина резко падает интенсивность линий кварца, линии 
мусковита и вермикулита остаются без изменений. 

Дифференциально-термическое исследование исходного каолина показывает, что общая 
потеря массы в интервале температур 35–1200 °С составляет 10,71 % (рис.2).   
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При температуре 530 °С наблюдается эндотермический эффект, связанный с 
разложением каолина. Потеря массы при этом составила 8,67 %.  

Второй эндотермический эффект при 577 °С связан с полиморфным превращением 
кварца: β-кварц превращается в α-кварц.  

Третий эндотермический эффект при 1003 °С соответствует кристаллизации муллита. 
Общая потеря массы обогащенного каолина в интервале температур 35–1200 °С  выше, 

чем у необогащенного каолина, и составила 14,68 % (рис.2, а). 
Эндотермический эффект при 538 °С вызван разложением каолина, при этом потери 

массы составили 13,14 %.  
При температуре 1002 °С наблюдается экзотермический эффект, связанный с 

кристаллизацией муллита. 
 

 

 
Рисунок 1 – Рентгеновские дифрактограммы необогащенного (а) и обогащенного (б) 

каолина Кыштымского месторождения 
1 – каолинит; 2 – кварц; 3 – мусковит; 4 – вермикулит 
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Рисунок 2 – ДСК–кривые необогащенного (а) и обогащенного (б) каолина Кыштымского 

месторождения 
 

Количественная оценка минералогического состава проводилась расчетным методом с 
привлечением комплекса полученных данных седиментационного, химического и 
рентгенофазового методов анализа.  

Содержание отдельных минералов в исследуемом каолине показаны в таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Минералогический состав исследуемого каолина 
Минерал Содержание минералов, мас. %, в каолине 

необогащенном обогащенном 
Каолинит 68,2 83,2 
Кварц 25,4 9,1 
Мусковит 5,2 5,0 
Вермикулит 1,2 1,0 
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Для изучения спекания из порошков исходного и обогащенного каолина были 
изготовлены лабораторные образцы диаметром и высотой 40 мм методом полусухого 
прессования. Образцы обжигали в электропечи в широком диапазоне температур (1000–
1600 °С). Продолжительность обжига составляла 6−8 часов с выдержкой при максимальной 
температуре 1 ч.  

Исследование свойств образцов после обжига показало (рис.4), что образцы из 
необогащенного каолина начинают спекаться при температуре 1550 °С, а из обогащенного 
каолина образцы спекаются при температурах 1450–1550 °С.  

Низкие кажущаяся плотность и полная линейная усадка образцов на основе 
необогащенного каолина получены за счет присутствия в необогащенном каолине 
значительного количества кварцевого песка. При переходе кварца в кристобалит 
произошло разрыхление структуры. Такой каолин не может быть использован в качестве 
связки в производстве высокоглиноземистых огнеупоров. Его следует обогащать. 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость свойств необогащенного (1) и обогащенного (2) каолина от 

температуры обжига 
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Обогащенный каолин можно использовать в качестве связки в производстве 
высокоглиноземистых огнеупоров. Оптимальной температурой спекания обогащенного 
каолина является температура 1500  ºС (кажущаяся плотность  

2,4 г/см3; водопоглощение 4,8 %; полная линейная усадка 19,0 %). 
 

Список использованной литературы: 
1. Хатьков, В.Ю., Боярко, Г.Ю. Проблема замещения импортных потоков каолина / 

В.Ю. Хатьков, Г.Ю. Боярко// Успехи современного естествознания. – 2004. – № 8. – с. 139–
141. 

2. Абдрахимова, Е.С., Абдрахимов, В.З. К вопросу о муллите / Е.С. Абдрахимова, В.З. 
Абдрахимов// Огнеупоры и техническая керамика. – 2006. – № 3. – С. 40–46. 

3. Бакунов, В.С., Балкевич, В.Л., Власов, А.С. и [др.]. Керамика из высокоогнеупорных 
окислов / В.С. Бакунов, В.Л. Балкевич, А.С. Власов и др.  – М.: Металлургия, 1977. – 304с. 

4. Бобкова, Н.М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов / Н.М. Бобкова. – Минск: Вышейшая школа, 2007. – 304с. 

5.  Кононов, В.А. Производство огнеупорных материалов в России и перспективы его 
развития. Часть I. Структура и сырьевая база огнеупорных предприятий/ В.А. Кононов // 
Огнеупоры и техническая керамика. – 2001. – № 12. – с. 30–41. 

6.  Кононов, В.А. Производство огнеупорных материалов в России и перспективы его 
развития. Часть II. Анализ работы огнеупорных предприятий/ В.А. Кононов // Огнеупоры и 
техническая керамика. – 2002.  – № 1. – с. 40–47. 

7.  Карклит, А.К., Каторгин, Г.М. Высокоглиноземистое сырье России / А.К. Карклит, 
Г.М. Каторгин// Огнеупоры. – 1885. – № 4. – с. 19–23. 

© М.А. Баяндина, Т.В. Баяндина, 2014 
 
 
 
УДК 675.6.04  

Е. В. Белоусова 
магистр гр. 434-М1 кафедры 

 Плазмохимических и нанотехнологий  
высомолекулярных материалов Казанский Национальный  

Исследовательский Технологический Университет,  
г. Казань, Республика Татарстан 

А. Р. Гарифуллина  
кандидат технических наук, доцент кафедры  

Плазмохимических и нанотехнологий высомолекулярных материалов  
Казанский Национальный  

Исследовательский Технологический Университет,  
г. Казань, Республика Татарстан  

 
ПОЛУЧЕНИЕ УРЕТАНОСПИРТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В 

КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

На современном этапе развития науки одной из важнейших задач стоит рациональное 
использование природных ресурсов. В меховом и кожевенном производстве сырье, 
полуфабрикат подвергаются действию большого количества различных химических 
реагентов: растворы кислот, щелочей, соли хрома, жирующие вещества, дисперсии 
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полимеров и т.д. Часть этих веществ, проникая в структуру дермы, через некоторое время 
удаляется или вымывается из нее, переходя в отработанный раствор, другая часть (соли 
хрома, синтетические жиры, полимеры, красители), прочно связываясь с коллагеном, 
остается в коже. Некоторые соединения, входящие в последнюю группу, представляют 
экологическую опасность для здоровья человека и окружающей среды. 

Главной целью работы являлось получение доступного, не токсичного, биологически 
разлагаемого продукта, позволяющего ускорить диффузионную составляющую 
жидкостных процессов и обеспечить максимальное потребления химических веществ, 
используемых в кожевенно-меховой промышленности. Увеличение диффузии в свою 
очередь позволит сократить концентрацию дорогостоящих химических реагентов и время 
проведения технологических процессов. На кафедре ПНТВМ технологического 
университета ведутся разработки по получению уретаноспирта на основе мономерного 
циклокарбоната – 1,2-пропиленкарбоната (ПК) и продуктов его модификации, способных к 
взаимодействию с аминами. 

Синтез уретаноспирта (УС) протекает по следующей реакции: взаимодействие аммиака 
с 1,2-пропиленкарбонатом синтезировали 1-метил 2-гидроксиэтилуретан, который можно 
называть уретаноспиртом (УС): 

 

 
 
УС с высоким выходом может быть получен с использованием 25%-ного водного 

раствора аммиака (технический продукт) без разбавления. Оптимальными условиями 
проведения реакции можно считать следующие: к нагретому до 40-450С 1,2-
пропиленкарбонату (ПК) при эффективном перемешивании добавляют 25%-ный водный 
раствор аммиака, взятого с избытком - 10-15% от теоретически необходимого. Скорость 
добавления раствора аммиака выбирается такой, чтобы температура реакционной массы не 
превышала 500С. Температура выше 500С нежелательна из-за частичного испарения 
аммиака. Если аммиак добавлять при температуре ниже 350С, то сначала наблюдается 
самопроизвольное ее падение, а затем резкий подъем, приводящий к испарению аммиака. В 
процессе введения аммиака при 40-450С в реакцию вступает 75-80% реагентов. 
Последующая выдержка реакционной массы при указанной температуре в течение 1ч 
позволяет повысить долю прореагировавших веществ до 87-90%. Дальнейшего их 
превращения не происходит, т.е. реакция достигает равновесного состояния. Для 
выделения УС при небольшом разрежении воздуха при 65-700С удаляют воду. Контроль 
реакции осуществляли по показателю преломления на рефрактометре, до достижения 
необходимого его значения (рис. 1). 

Дальнейшая идентификация полученного уретаноспирта и наличие гидроксильных и 
уретановых групп подтверждается данными ИК-спектроскопии (рис. 2). Спектры ИК-
пропускания записывались на спектрометре «ФСМ-1202» с приставкой многократного 
нарушенного полного внутреннего отражения «МНПВО». Обработка и идентификация 
инфракрасных спектров проводилось с помощью программного комплекса «ZaIR 3». 
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Рисунок 1 – Изменение показателя преломления во время очистки уретаноспирта. 

 
ИК спектры продукта реакции содержат полосы поглощения 1400 и 1600 см-1, 

характерные для уретановых групп, а также широкую полосу поглощения в области 3100-
3500 см-1, показывающую наличие гидроксильных групп, ассоциированных водородными 
связями. 

 

 
Рисунок 2 - ИК –спектр УС. 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований синтезированный объект по 

структурно-групповому составу совпадает с уретановыми фракциями и представляет собой 
уретановый мономер. 

УС в области используемых концентраций является водорастворимым продуктам с 
невысокой молекулярной массой, вследствие чего не должно возникнуть препятствий для 
его равномерного распределения в кожевой ткани. Уретаноспирт проявляет 
пенетрирующие свойства, это доказывается в результате проведенного опыта на образцах 
полуфабриката одежной кожи хромового дубления из овчины и кожи для верха обуви из 
шкур КРС. Обработку в растворе УС при концентрации 5 г/дм3 проводили в течение 2 
часов. После сушки опытные образцы сравнивались с контрольными на тензиометре DCAT 
21 производства компании DataPhysics Instruments GmbH, который предназначен для 
измерения динамического краевого угла и является стандартным прибором для 
гравиметрических измерений краевого угла смачивания.  

По результатам исследования у контрольного образца полуфабриката одежной кожи из 
овчины краевой угол смачивания составляет 107 град, а у опытного образца 102 град, что на 
4,7% увеличивает смачивающую способность. Угол смачивания кожи для верха обуви 
контрольного образца составляет 116 град, а у опытного образца 100 град, что на 13,8% 
меньше по отношению к контрольному. Результаты исследования показали эффективность 
полученного продукта. 



11

Список использованной литературы: 
1. Сысоев В.А. Повышение эффективности хромового дубления при использовании 

продуктов модификации циклокарбонатов / В.А.Сысоев, И..Ш.Абдуллин, 
А.Р.Гарифуллина, А.М.Семенов, А.И.Салимова // Кожевенно-обувная промышленность.-
2009.-№3.-С.16-17. 

2. Гарифуллина А.Р. Применение уретановых олигомеров для матричной изоляции 
наноструктуры коллагена / А.Р.Гарифуллина, Сысоев В.А. // Вестник Казанского 
государственного технологического университета  №5, Казань: КГТУ. – 2011.-С.280-281. 

© Е. В. Белоусова, А. Р. Гарифуллина, 2014 
 
 
 
УДК 62-9 

Н.М.Варварина 
к.т.н., доцент  

Севастопольский национальный технический университет 
г. Севастополь, Российская федерация 

А.Н.Поперечный 
д.т.н., профессор   

Донецкий национальный университет экономики  
и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

г.Донецк, Украина 
 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА СУШКИ ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ 
 
Перспективы дальнейшего развития техники сушки связаны с разработкой аппаратов и 

оборудования, которые позволяют применять новую более эффективную технологию 
переработки сельхозсырья, улучшающую качество готового продукта. 

На современных  предприятиях перерабатывающей промышленности и АПК 
используют разные способы искусственной сушки плодов и овощей: конвективный, 
кондуктивный, радиационный, током высокой частоты, в СВЧ-поле, сублимационный, 
сушку в кипящем и виброкипящем слое. 

Простейшей конструкцией отличаются  лоточная сушилка или сушильный шкаф – 
типичное сушильное оборудование для процесса периодической обработки. Высушивание 
продукта  осуществляется за счет циркуляции нагретого воздуха между лотками. 
Простотой конструкции отмечаются также туннельные сушилки. Нагнетанием 
газовоздушной смеси после сгорания топлива в сушильную камеру осуществляется  
процесс сушки плодов на ситах в условиях противотока. Такие сушилки часто используют 
для сушки фруктов и овощей. Недостатками вышеописанных сушилок является 
непосредственный контакт продукта с продуктами сгорания топлива, периодичность их 
действия, значительная продолжительность процесса и негативное действие на качество 
продукции высокой температуры обработки. 

Несмотря на простоту конструкции, недостатком широко ранее используемых в 
промышленности и АПК ленточных сушилок является значительно громоздкая конструкция и 
незначительная производительность. Для ее повышения и обеспечения компактности 
установки используют конвейеры для многократного перемещения продукта. Известна 
разработка [2, с.7] конвейерной сушилки с постепенным понижением температуры сушки на 
каждой последующей ленте от 105  ̊до 55˚С, что интенсифицирует процесс.  
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Наиболее эффективным ускорением процесса конвективной сушки, на наш взгляд, 
является перемещение продукта потоком сушильного агента, что практически применяется 
во время сушки в так называемом кипящем слое, который пригоден для сушки сыпучих и 
мелкоизмельчённых продуктов, сокращает период обработки в 2-3 раза и дает возможность 
использовать более высокие температуры (110-120˚С). 

В данное время разработано целый ряд разновидностей сушилок с псевдосжиженным 
слоем, в которых реализованы отдельные инженерные решения: сушилки вертикальные и 
горизонтальные, с конвективным, радиационным и смешанным подводом теплоты. 

Известны зарубежные образцы (немецкой фирмы «Бюттнер» и фирмы США «Линк-
Белт») подобных сушилок. Разработанная Российскими учёными установка для сушки в 
кипящем слое [3, с.11] имеет вид вертикальной камеры, вытянутой в горизонтальном 
направлении и разделенной щелевой газораспределительной решеткой, при этом щели 
решетки размещены радиально. При этих условиях и при подаче материала через форсунку 
повышается качество и надежность процесса. Однако исследования установок такого рода 
для сушки плодов кизила ранее не проводилось. 

На основании проведенных нами исследований разработан технологический процесс 
производства сушеных плодов кизила путём псевдосжижения. 

Технологический процесс сушки плодов кизила в кипящем слое включает ряд 
последовательных этапов. Отличительной особенностью способа обработки сырья с целью 
повышения качества конечного продукта является использование раствора щёлочи с 
последующей нейтрализацией и предварительная обработка плодов раствором лимонной 
кислоты. 

Для осуществления процесса сушки в псевдосжиженном слое была разработана 
установка (рис. 2), которая состоит из двух сушильных камер, загрузочного патрубка, 
коллекторов с регулирующими клапанами, диффузоров, газораспределителя, разгрузочного 
патрубка и порога, который регулируется,  нагнетающих и всасывающих вентиляторов с 
регулируемыми заслонками, калориферов с байпасами и системой очистки от пыли. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема сушильной установки: 
 

1 – вентилятор нагнетающий; 2 – калорифер паровой;     3 – коллектор; 4 – воздуховод; 5 
– камера сушильная; 6 – камера сушильно-охлаждаемая; 7 – циклон; 8 – загрузочный 

бункер; 9 – разгрузочный бункер. 
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Температура сушильного агента регулируется в диапазоне 60-90○С. Производительность 
сушилки  составляет 50 кг/час по готовому продукту.  

Результаты экспериментальных исследований сушки плодов кизила в кипящем слое 
показали следующие преимущества его применения: интенсивное перемешивание частиц 
материала; интенсивное удаление влаги с исходного сырья вследствие постоянного 
обновления поверхности влагообмена; выравнивание температуры материала в обмене 
сушильного аппарата; улучшение качества конечного продукта. 

Произведены расчёты аппарата для сушки в кипящем слое и разработана 
конструкторская документация для его серийного производства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 
ЧЕРЕЗ ВХОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ЗАЩИТ 
 
Коммутации выключателями и разъединителями в распределительных устройствах 

высокого напряжения электрических станций и подстанций сопровождаются 
электромагнитными переходными процессами, способными создать во вторичных цепях 
измерительных трансформаторов тока и напряжения импульсные помехи. Диапазон частот 
этих помех может составлять от десятков килогерц до десятков мегагерц, амплитуда 
импульсов – от десятков вольт до нескольких киловольт, а длительность импульсов – от 
единиц  до десятков микросекунд [1, 41]. Помехи распространяются по информационным 
кабелям и воздействуют на входные преобразователи сигналов микроэлектронных 
устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Таким образом, входные преобразователи 
являются первым помехоподавляющим элементом, поэтому исследование прохождения 
электромагнитных помех через них представляется важной задачей. 

Наиболее часто входные преобразователи выполняются на базе электромагнитных 
трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Нагрузкой трансформаторных 
преобразователей (ТП) служат соответствующе подобранные резисторы. Падение 
напряжения, снимаемое с резистора, используется в качестве управляющего сигнала для 
блока формирования сигнала. В ТП особое внимание уделяется снижению межобмоточной 
паразитной ёмкости, по которой возможно попадание высокочастотных помех внутрь 
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устройства РЗА. С этой целью между первичной и вторичной обмотками трансформатора 
помещен электростатический экран, соединенный с нулевой шиной. 

Для выполнения анализа прохождения электромагнитных помех через входной 
преобразователь предлагается использовать математическую модель в виде эквивалентной 
схемы замещения. Эта модель должна учитывать конструктивные особенности ТП и 
частотный диапазон помех. С учётом этого для исследования прохождения помех 
предлагается схема замещения, представленная на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема замещения трансформаторного преобразователя 

микроэлектронного устройства РЗА: 
 

Епом – источник напряжения помехи;  r1 – активное сопротивление первичной обмотки;   
r2 – активное  сопротивление  вторичной  обмотки;   LS – эквивалент- 

ная индуктивность рассеяния ТП;  rН – активное сопротивление нагрузки ТП; 
С1 – собственная емкость первичной обмотки;  С2 – собственная емкость вто- 

ричной обмотки;  С12 – межобмоточная емкость ТП;  rСТ – нелинейное активное 
сопротивление ветви намагничивания ТП;  Lμ – нелинейная индуктивность вет- 

ви намагничивания ТП. 
 

В справочной и в научной литературе характеристики трансформаторных 
преобразователей отсутствуют, поэтому параметры элементов схемы замещения были 
определены расчетно-экспериментальным путем.  

Активные сопротивления обмоток измерены на постоянном токе с помощью 
мультиметра Mastech M-832, а так же методом амперметра-вольтметра. Замеры 
произведены несколько раз с интервалом 1 минута. За расчетное принято среднее значение 
сопротивления.  

Активное сопротивление (rСТ) и индуктивность (Lμ) ветви намагничивания, в общем 
случае являются нелинейными, зависящими от амплитуды и частоты помехи. 
Сопротивление rСТ обусловлено потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике 
трансформатора и могут быть определены по формуле: 

CT

ВХ
CT P

Ur
2

 , 

где UВХ – напряжение, приложенное к первичной обмотке; 
PСТ - полные потери в стали, определяются по формуле:  

PСТ = М ∙ pСТ, 
где М – масса сердечника;     pСТ – удельные потери в стали. 
Величина удельных потерь зависит от толщины листа и может быть определена по 

формуле: 
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где p1,0 – удельные потери при В = 1.0 Тл (ГОСТ 12119.4-98);  В – магнитная индукция в 
сердечнике трансформатора;    f – частота помехи;        n – показатель степени; 
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где pст 1,5 и pст 1,0 – удельные потери при индукции 1,5 и 1,0 Тл. 
Индуктивность Lμ может быть определена расчетным путем на основании расчета тока 

намагничивания: 


  I
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где ω – круговая частота;  Iμ – ток намагничивания: 
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  ,                                        (1) 

где Н – мгновенное значение напряженности магнитного поля в сердечнике; l – длина 
средней магнитной линии на пути в стали;  w1 – число витков первичной обмотки. 

Для определения действующего значения намагничивающего тока необходимо в 
выражении (1) Н заменить на α∙sh(β∙Bmsin ωt), разложить гиперболический синус в ряд по 
функциям Бесселя и воспользоваться формулой, по которой действующее значение тока 
определяется через амплитуды отдельных гармоник. В результате получим: 

...)]([)]([)]([2 2
5

2
3

2
1

1




 mmm BjjJBjjJBjjJ
w

lI 
 , 

где α,β – числовые коэффициенты; J1, J3, J5 – функции Бесселя. 
Для расчета индуктивности рассеяния (LS) используется метод среднегеометрических 

расстояний [2, 32]. В соответствии с этим методом: 
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где lоб – периметр среднего витка обмотки;   g12 – среднегеометрическое расстояние 
между сечениями обмоток;   g1,  g2 – среднегеометрические расстояния сечений обмоток от 
самих себя: 

2/)();(223.0;78.0223.0);(223.0 2112221211 bbbdbhgdhgbhg   
где h – высота обмотки; b1, b2 – толщины обмоток; b12 – зазор между обмотками; w1 – 

число витков первичной обмотки. 
Собственные ёмкости обмоток С1, С2 и межобмоточная ёмкость С12 определены 

посредством измерения. Измерения производились мультиметром Mastech MY-6243. 
Точность измерения составляет ±2% от шкалы измерения. 

Для выполнения расчетов передаточной функции ТП все параметры, относящиеся к 
вторичной обмотке, были приведены к первичной обмотке. Расчеты передаточной функции 
ТП напряжения по предложенной модели были произведены для статического реле 
напряжения – РСН-13-2, выполненного с применением интегральных микросхем. 
Зависимость передаточной функции по напряжению от частоты  представлена на рис. 2 
(сплошные линии). Передаточная функция по напряжению определялась по формуле 
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ВХ

ВЫХ
U U

U
fK )(  

где UВЫХ  –  напряжение на выводах вторичной обмотки; 
UВХ – напряжение на входе преобразователя. 
 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика входного 

преобразователя напряжения 
 
Проверка достоверности модели была выполнена экспериментально, по схеме, 

представленной на рис. 3. При этом в качестве источника сигналов использован генератор 
звуковых частот GAG-810 фирмы GOODWILL, способный генерировать синусоидальные 
и прямоугольные колебания частотой от 10 Гц до 1 МГц. В качестве электронного 
осциллографа использован прибор GDS-820S фирмы GOODWILL INSTEK с 
высокоомным входом. Результаты экспериментальных измерений представлены так же на 
рис. 2 (крестики и пунктирная линия). 

Таким образом, разработанная математическая модель может быть использована для 
исследования прохождения кондуктивных узкополосных и широкополосных помех через 
входные трансформаторные преобразователи напряжения и тока микроэлектронных 
устройств противоаварийных защит электроэнергетического оборудования. 

ГЗЧ – генератор звуковых частот;  
ТП – трансформаторный преобразователь;  
ЭО – электронный осциллограф 
 

Рис. 3. Схема измерения передаточной функции входного 
преобразователя напряжения. 
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ПРОБЛЕМЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Электропульсатор доильного аппарата применяется в сельском хозяйстве, а именно в 
молочном животноводстве. Основным технологическим процессом в этой отрасли является 
машинное доение, которое благодаря снижению трудоемкости, повышению качества 
молока и организации труда вытеснило ручное доение. На сегодняшний день машинное 
доение широко распространено на крупных животноводческих фермах, в которых 
используются доильные установки с небольшим числом обслуживающего персонала и 
доильные роботы с полной автоматизацией процесса доения. В последнее время все 
большую популярность получают индивидуальные доильные установки для небольших 
крестьянско-фермерских хозяйств. Но, несмотря на достоинства, машинное доение по 
сравнению с ручным, имеет ряд недостатков. Доильные аппараты травмируют вымя, в 
результате чего у коров возникают воспаления, повышается вероятность заболевания 
маститом, а это, в свою очередь, приводит к выбраковке каждой третей коровы из стада [1, 
с. 36]. Кроме этого, режим работы доильного аппарата не учитывает физиологических 
особенностей процесса молокоотдачи у коров, вследствие чего у них возникает «стресс при 
доении» и снижается продуктивность. Также доильный аппарат не позволяет осуществить 
«раздой» животных и в полной мере использовать их генетический потенциал. Для 
устранения перечисленных недостатков необходимо чтобы сосковая резина при доении 
сжималась плавно. Это позволит исключить защемление кончика соска и гидравлический 
удар струйки молока обратно в полость вымени. Решить перечисленные проблемы 
пытаются различными способами: подбором жесткости сосковой резины, 
усовершенствованием конструкции доильного стакана, использованием дополнительных 
регулирующих клапанов, изменением диаметра патрубков пульсатора [2, с. 27]. 

 

 
Рисунок 1 – Испытание опытного образца электропульсатора:  

1 – агрегат индивидуального доения АИД-1; 2 – электропульсатор; 3 – блок управления; 
4 – ноутбук для задания различных режимов работы электропульсатора 
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Поскольку установлена взаимосвязь между перемещением клапана пульсатора и 
изменением формы сосковой резины в доильном стакане, то наиболее перспективным 
способом усовершенствования принципа работы доильного аппарата является 
регулирование хода клапана пульсатора. Если во время переходной фазы перемещение 
клапана сделать плавным, то сжатие сосковой резины будет мягким. Для этого на кафедре 
«Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» Ставропольского ГАУ была 
разработана новая конструкция линейного электродвигателя, которая позволяет управлять 
перемещением клапана пульсатора и задавать динамику его перемещения. На основе 
линейного электродвигателя был разработан электропульсатор доильного аппарата. 
Лабораторные испытания опытного образца электропульсатора проведены на агрегате 
индивидуального доения АИД-1 (рисунок 1). Испытания показали, что пульсатор пригоден 
для машинного доения животных, имеет стабильное число пульсаций, не зависящее от 
скачков вакуума в системе, а также позволяет регулировать частоту пульсаций и 
соотношение тактов [3, с. 32]. Разработка защищена восьмью патентами РФ и удостоена 
нескольких наград всероссийских и международных выставок. 

Серийное производство электропульсатора повлечет научные, экономические и 
социальные выгоды. Научные – появится возможность более детально изучить влияние 
переходных процессов в межстенной камере доильного стакана на продуктивность коров, а 
также создать пульсации вакуума, соответствующие физиологическим особенностям 
процесса молокоотдачи. Экономические выгоды для конечных потребителей – меньшая 
стоимость и большая функциональность, уменьшится травмирование животных и 
заболеваемость маститами, увеличится молочная продуктивность коров. Для 
производителей доильного оборудования – повысится конкурентоспособность и спрос на 
отечественную доильную технику. Что повлечет за собой социальные выгоды – создание 
новых рабочих мест, а также поспособствует обеспечению продовольственной 
безопасности страны за счет увеличения производства молока. 
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НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
Для привода исполнительных механизмов технологических установок с возвратно-

поступательным движением применяются различные редукторы, преобразующие 
вращательное движение электродвигателя в линейное перемещение исполнительных 
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механизмов. Упростить конструкцию привода таких установок призвано изобретение 
линейного электродвигателя новой конструкции [1]. Примером установки с возвратно-
поступательным движением исполнительного механизма является электропульсатор 
доильного аппарата [2]. Физиологические требования, предъявляемые к процессу 
машинного доения животных, обусловили применение линейного электродвигателя новой 
конструкции для привода клапанного механизма электропульсатора. В связи с этим 
возникает задача по проектированию оптимальной конструкции магнитной системы 
линейного электродвигателя, которая обеспечит необходимую силу тяги клапанного 
механизма. 

Для решения поставленной задачи была смоделирована магнитная система линейного 
электродвигателя с двумя намагничивающими катушками. Катушки идентичны по 
габаритам магнитопровода и обмоточным данным, обладают близкими статическими 
характеристиками, поэтому для расчета можно ограничиться рассмотрением одной секцией 
катушки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Секция катушки линейного электродвигателя 

 
Схема замещения магнитной системы линейного электродвигателя состоит из трех 

намагничивающих контуров с магнитным сопротивлением (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема замещения магнитных цепей одного контура 

 
Линия эквивалентного магнитного потока рассеяния делит намагничивающую силу 

обмотки на две составляющие F1 и F2. Проводимость магнитопровода состоит из 
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проводимостей G4 и G5, каждая из которых пропускает постоянные в расчетном отношении 
магнитные потоки Ф3 и Ф5. В таком случае для расчета магнитной цепи линейного 
электродвигателя можно воспользоваться системами уравнений Кирхгофа: 
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Конструкция линейного электродвигателя позволят пренебречь потоками 
рассеяния и рассчитывать магнитные сопротивления без учета влияния насыщения, 
таким образом проектируется линейная магнитная система. 

Данный алгоритм допустимо применять в инженерной практике для расчета 
слабых полей электродвигателя, этот метод прост в использовании и позволяет 
проводить расчеты магнитной системы для изготовления опытных образцов 
линейных электродвигателей. Если для привода клапанного механизма 
электропульсатора необходимо усилие 5 Н, то оптимальные значения конструкции 
магнитопровода линейного электродвигателя, полученные в результате расчета, 
следующие: толщина магнитопровода 8 мм, ширина окна магнитопровода 10 мм; 
высота полюса магнитопровода 25 мм; толщина якоря 10 мм. 
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Преобладающая доля (87 %) компрессорного парка России, характеризующегося  
большим разнообразием по типоразмерам и годам выпуска, оснащена 
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газотурбинным приводом центробежных газовых компрессоров, 12,5 %  - 
электрическим приводом и 0,5 % поршневым [1]. Опыт использования 
газотурбинного привода на компрессорных станциях (КС) показывает, что далеко не 
вся теплота, образующаяся в камере сгорания газотурбинной установки (ГТУ) в 
результате сжигания топлива, полезно используется для выработки мощности на 
валу нагнетателя. Практически, вследствие необратимости термодинамического 
цикла, потерь на механическое трение, гидравлического сопротивления и других 
причин значение среднего КПД существующего парка газовых турбин лежит в 
диапазоне 22-38% [2], причем действительный КПД изношенных и морально 
устаревших агрегатов существенно ниже. Значительная его часть (более 60 %) 
теряется с уходящими продуктами сгорания с температурой около 600 °С. 

Мировой опыт подтверждает эффективность применения ГТУ простого цикла в 
качестве базового привода газовых компрессоров. В то же время теоретически 
существуют, исследуются и практически предлагаются для разработки 
термодинамические схемы условно объединенные термином «ГТУ сложного 
цикла», к которым относятся схемы, использующие промежуточное охлаждение при 
сжатии, промежуточный перегрев при расширении, регенерация (рекуперация). 
Однако, в течение многих лет «сложные ГТУ» не получают развития 
применительно к КС по экономическим (высокая капиталоемкость и стоимость 
жизненного цикла, низкая окупаемость при существующем соотношении цен 
топлива и оборудования) и техническим причинам (высокая металлоемкость из-за 
значительного количества теплообменного оборудования, сложность и издержки 
при эксплуатации в удаленных регионах).  

Отметим, что в связи с увеличением протяженности газопроводов на КС  
планируется эксплуатация ГТУ с единичной мощностью 40 и 50 МВт. Увеличение 
мощности естественным образом повлечет за собой рост объемов природного газа, 
затрачиваемого в качестве топлива для установок (около 10 % перекачиваемого 
природного газа, а по отдельным агрегатам - от 15 до 20 %), и, как следствие, 
количества теплоты выхлопных газов газотурбинной установки, теряющегося в 
атмосферу (температура уходящих газов ГТУ будет оставаться на уровне 400 - 600 
◦С).  

Наряду с газотурбинными агрегатами на КС магистральных газопроводов 
имеются и другие источники вторичных энергоресурсов, однако газотурбинный 
двигатель – наиболее емкий их источник. Поэтому при решении задач 
рационального использования топливных ресурсов на объектах газовой 
промышленности прежде всего следует искать пути полезного использования 
теплоты отходящих газов газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на КС.  

В этой связи уместно упомянуть принятый еще в 1996 году Федеральный Закон 
«Об энергосбережении», утвердивший основные принципы энергосберегающей 
политики государства, и отметить, что, несомненно, использование 
высокотемпературной теплоты отходящих газов ГТУ газотранспортной системы 
является важнейшим направлением энергосбережения и одним из путей 
рационального использования топлива - энергетических ресурсов [3].  

Анализ опыта преобразования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в 
другие виды энергии позволяет выделить следующие основные и принципиально 
возможные направления полезного использования теплоты отходящих газов ГТУ на 
КС (рисунок 1): получение тепловой энергии; выработка холода; получение 
дополнительной механической энергии; выработка электроэнергии. 
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Рисунок 1. Основные направления утилизации теплоты отходящих газов газотурбинных 

установок на компрессорных станциях 
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Введение. 
 Изготовление  прототипа детектора всегда является трудоёмким  и долгим процессом.  

Постоянно  присутствует желание упростить и ускорить этот процесс. В настоящее время, 
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благодаря развитию такой технологии, как 3D печать появилась возможность ускорить этот 
процесс.  Целью данной статьи  является рассмотрение перспектив использования 
возможностей 3D печати для изготовления детекторов ионизирующих частиц,  частей и 
оснастки, используемой для их  изготовления. 

Текущие возможности  ЗD-печати. 
Прежде всего,  дадим определение,  что такое 3D-печать. ЗD-печать — это 

преобразование 3-мерного цифрового графического изображения в реальный объект путём 
послойного создания (выращивания) твёрдых объектов.  Такая технология получила 
название - аддитивное производство (AM-additive manufacturing) или 3 D печать.  Процесс 
изготовления объекта методом 3D-печати разбивается на несколько этапов: 

1.) Создаётся цифровая объёмная модель с помощью 3D сканера или специальной 
компьютерной программы.  

Файл содержащий цифровую модель, сохраняется в одном из форматов: STL, SLC, 
VRML, PLY, 3DS, ZPR.  

2.) Экспортирование модели и  восстановление полигональной сетки ( "mesh repairing"). 
На этом этапе исправляют дефекты цифровой модели.  

3.) Преобразование цифровой модели в список команд 3D-принтера. Его ещё называют 
этапом нарезки или "slicing".  

4.)Загрузка инструкций в принтер. 
5.) Печать на 3D-принтере 
6.) Удаление вспомогательных частей (поддерживающие опоры, подложку – если они 

есть).  
 Кратко рассмотрим некоторые технологии и материалы, которые используют для   

создания слоев при 3D-печати.   
1. Лазерная стереолитография (SLA) — объект формируется из специального 

жидкого фотополимера, который затвердевает под действием лазерного излучения (или 
излучения ртутных ламп).  

2.  Селективное лазерное спекание ( selective laser sintering, SLS, Direct metal laser 
sintering — DMLS) — объект формируется из плавкого порошкового материала (пластик, 
металл) путем его послойно спекания с помощью луча лазера. Процесс DMLS отличается 
от SLS тем, что спекается лазером чистый порошок, без полимерного связующего. 
Разрешение печати меньше, чем при использовании SLA (минимальная толщина слоя — 
0,1–0,15 мм), зато скорость в несколько раз выше (до 35 мм/час).  

3. Склеивание или спекание порошкообразного материала (binding powder by 
adhesives) — похоже на лазерное спекание, только порошковая основа  склеивается жидким 
(иногда клеющим) веществом, поступающим из струйной головки. Набор модельных 
материалов весьма разнообразен: гипс, керамика, гипсо-керамика, композитные порошки в 
частности, на основе целлюлозы и эластомеров, литейный песок. 

4.  

 
Рис.1 Пример возможностей SLA  печати [1] 
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Рис.2 Пример объекта, изготовленного из сплава кобальт-хром по DMLS 

технологии [2]. 
 
4. Моделирование методом наплавления (fused deposition modeling, FDM) — объект 

формируется путем послойной укладки расплавленной нити из плавкого рабочего 
материала (пластик, металл, воск) на охлаждаемую платформу.  

В настоящее время большое число компаний выпускают  широкую номенклатуру  3D 
принтеров, использующих ту или иную технологию, от промышленных  до бытовых, в 
разном ценовом диапазоне. Основные параметры  принтеров,  которые интересны для 
пользователей, это: толщина слоя построения, размеры зоны построения, точность, а также 
используемый материал. Зона построения обычно выбирается в  диапазоне 30 × 40 × 100 … 
700мм x 380мм x 560мм, толщина слоя в зависимости от используемой технологии от 
0.02мм и больше. Точность воспроизводимой модели также зависит от используемой 
технологии и начинается примерно  от 0.05мм.  

3D-печать  детекторов частиц: настоящее и перспективы    
 В настоящее время использование 3D-печати для серийного производства детекторов 

частиц нерационально из-за довольно высокой стоимости на расходуемые материалы. 
Наиболее оптимальным видится  применение для изготовления  прототипов и одиночных 
экземпляров детекторов.  Рассмотрим уже существующие возможности  3D-печати 
детекторов -  прежде всего, это изготовление корпусных деталей и матриц для их серийного 
изготовления. 

Газовые детекторы. 
Многопроволочные пропорциональные и дрейфовые камеры (MWPC/DC).    Исходя из 

достигнутых точностей и набора используемых материалов, не возникает никаких 
сомнений в возможности изготовления деталей пропорциональных (MWPC) и дрейфовых 
камер (DC). Использование 3D-печати позволяет также изменить традиционную 
конструкцию таких камер.  

Детекторы с микроструктурой (micro-pattern). 
К таким детекторам относятся детекторы с GEM, Micromegas, THGEM и т.д. 

Характерной особенностью этих детекторов является плоская геометрия и размер 
усилительных элементов, который составляет порядка несколько десятков микрон. В 
статье[3] подробно рассмотрены требования к 3D-принтеру, в случае его использования для 
изготовления GEM. В настоящее время характеристики, выпускаемых принтеров не 
удовлетворяют необходимым требованиям. Что касается детекторов на основе THGEM, то 
пока ситуация пограничная. Немаловажным, при изготовлении подобных детекторов 
является способность 3D принтера к печати полимерно-металлической композицией.  
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Дрейфовые трубки (Straw tubes). 
Минимальная толщина стенок при 3d печати зависит от используемого материала и 

метода печати (принтера) от 0.1мм и выше. Но необходимо отметить, что получаемая 
поверхность требует дополнительной обработки, поскольку она получается пористой и 
шероховатой (в зависимости от используемой технологии). Так, например,  для технологии 
SLA шероховатость может составлять 100мкм. Наиболее очевидным выглядит 
изготовление торцевых элементов (endplug), если не требуется позиционирования 
сигнальной проволоки с точностью лучше 50мкм. 

Камеры с гексагональной ячейкой (honeycomb chamber). 
 3D печать позволяет технологически просто изготавливать камеры с гексагональной 

ячейкой. Если использовать SLA [7] или DLP технологию, то можно достичь толщины 
стенок порядка 200мкм. Стоит отметить, минимальная толщина стенок зависит не только 
от технологии, но и от прочностных свойств материала и печатаемой конструкции.  

Сцинтилляционные детекторы. 
Рассмотрим возможности применения 3D печати для изготовления сцинтилляционных 

детекторов. Что касается  корпусных деталей для сцинтилляционных детекторов, то  с 
помощью 3D печати можно изготавливать  широкую номенклатуру таких деталей. 

Возникает очень интересный вопрос: возможно ли с помощью  3D печати изготавливать 
сцинтилляционные материалы? Рассмотрим два способа: использование SLS технологии и 
технологии склеивания порошков. Одним из материалов, который используется для 
изготовления органических сцинтилляторов, является полистирол. Порошковый 
полистирол используют в SLS –принтерах. Было бы интересно проверить подобную 
технологию для получения сцинтиллятора.  Другим возможным способом изготовления 
сцинтиллятора видится способ  склеивания порошков фотополимером. В этом способе  
слой из гранул полистирола в нужных местах проклеивается фотополимеризующимся 
акриловым клеем и отверждается  УФ-светом. Получение сцинтиллятора с помощью 3D 
печати и использование WLS- волокон позволит создавать различные детекторы. Пример 
создания канавки для волокна в теле пластика с использованием SLA технологии приведён 
на рис.3. Использование SLA, Polyjet, MJM технологий позволяет получать также 
прозрачные  детали на основе акриловых или поликарбонатных смол. Например: для сбора 
света со сцинтилляционного детектора большого размера бывает необходим 
адиабатический световод, или для сбора света на MAPD  - линзы Винстона. Такие детали 
было бы логично изготавливать с помощью 3D печати. 

 

 
Рис.3 Пример пластика с канавкой для волокна 



26

На рисунке 4 приведён пример линзы  из фотополимера на основе акрила, изготовленной 
методом 3D печати.   

 

 
Рис.4 Пример качества прозрачности линзы из фотополимера [5]. 

 
На рынке также предлагаются прозрачные материалы на основе поликарбоната. 
Изготовление деталей с помощью 3D печати процесс недешёвый, а что делать, когда 

необходима мелкая серия?   Наиболее дешёвым способом является литьё в пресс-формы, 
при этом используется литьё в силиконовую форму под вакуумом или так называемая 
RIM(Reaction Injection Molding) технология. Для изготовления силиконовой и 
полиуретановых форм необходима мастер модель. Печать мастер-модели на 3D принтере 
позволяет значительно сократить время изготовления пресс-формы и обойдется 
значительно дешевле. Стоит отметить, что самыми популярными на сегодня являются 
силиконовые формы для литья. Такая популярность обусловлена невысокой стоимостью и 
минимальными временными затратами на изготовление. 

Заключение. 
3D печать обладает огромными потенциальными возможностями, которые всё больше 

реализуются в настоящее время. Использование этих возможностей позволит не только 
изменить механическую конструкцию детекторов, но и создавать новые чувствительные 
элементы,  интегрируя их с регистрирующей электроникой [6]. Уже при нынешнем 
развитии технологий 3D печати возможно изготовление, как определённых детекторов, так 
и их частей. Есть две возможности изготовления: 

1.)  Заказ на специализированной фирме. Уже существует достаточно много фирм, 
которые имеют профессиональные 3D принтеры и специализируются на выполнении 
сторонних заказов.  

2.) Создание своего участка прототипирования и изготовление детекторов на этом 
участке. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА НА 
ОСНОВЕ МАГНЕЗИАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО 

 
Объемы производства пенобетонов ежегодно увеличиваются. Это объясняется 

сравнительно простой технологией, меньшими затратами энергии и сырья по сравнению с 
процессами получения других ячеистых бетонов и бетонов на пористых заполнителях. 
Представляется перспективным возможность применения побочных продуктов и отходов 
промышленности при получении пенобетона без ущерба для качества продукции, что 
способствует улучшению экологической ситуации.            

Актуальной является задача определения оптимального количества пенообразователя и 
водотвердого отношения исходной пенобетонной смеси с целью повышения прочности 
пенобетона и снижения его себестоимости.  

Целью работы является разработка практических основ производства неавтоклавного 
пенобетона на органическом пенообразователе на основе магнезиальной 
вяжущей.                       

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  
-  разработать научнообоснованный подход к выбору водотвердого отношения     

исходной смеси и получить уравнения для определения водотвердого  отношения,       
необходимого для приготовления пенобетонов заданной прочности на основе различных 
заполнителей;   

- изучить влияние выпускаемых промышленностью пенообразователей на прочность       
пенобетона и разработать способ  определения оптимальной концентрации 
пенообразователя;          

- исследовать влияние магнезиального вяжущего вещества на свойства пенобетона;  
- разработать прибор для оперативного определения прочности пенобетона.  
Научная новизна                                      
- разработан новый подход  к определению состава пенобетона, в выборе  водотвердого     

отношения  исходной  смеси и концентрации пенообразователя в составе пенобетона;           
- получены уравнения, позволяющие определять водотвердое отношение исходной 

смеси, необходимое для приготовления пенобетонов заданной прочности в диапазоне 3-5 
МПа.  
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Для решения вышерассмотренной задачи, следует изучить механику разрушения 
строительного композита. Разрушение любого строительного материала начинается с так 
называемого «слабого места». Другими словами, в местах, где концентрируются 
внутренние напряжения и в последующем появляются микротрещины, которые при 
дальнейшем нагружении расширяются и постепенно начинается процесс разрушения 
материала. Трещина, в свою очередь, расширяется под воздействием растягивающих 
напряжений внутри пенобетона. Из-за наличия таких дефектных мест, пенобетон 
полностью не использует свою несущую способность [1].  Таким образом, следует 
равномерно распределить внутренние напряжения по всему объему материала для 
предотвращения концентрации напряжений. Наиболее рациональным способом является 
введение фибр, который позволяет получить эффект пространственного армирования. 
Данный технологический прием позволяет передать растягивающую нагрузку от матрицы 
композита к фибре. Получаемый эффект передачи напряжений позволяет замедлить 
процесс образования и раскрытия трещин тем самым повышая механические 
характеристики пенобетона.  

Нами в работе использованы не традиционные виды фибр, а целлюлозные фибры, 
полученные переработкой обыкновенной макулатуры. На практике обычно применяют 
стальные, базальтовые, стеклянные и полимерные виды фибр. Но из-за гидрофобности 
(несмачиваемости)  и ровности их поверхности у них низкое сцепление с минеральной 
матрицей бетона. У фибр на основе переработанной макулатуры поверхность 
гидрофильная, шереховатая и пористая, что приводит к высокому сцеплению фибры с 
минеральной матрицей. 

Для получения целлюлозной фибры из макулатуры, ее подвергают диспергированию в 
сухом состоянии [2]. Другими словами макулатура измельчается до образования отдельных 
волокон-фибр в ножевой дробилке.  На основе такой фибры нами изучен неавтоклавный 
пенобетон, дисперсно-армированный целлюлозными фибрами. В качестве связующего 
использовано магнезиальное вяжущее, затворителем - раствор хлорида магния, а в качестве 
порообразователя – пенообразователь марки «ПБ-Люкс».  

Как и предполагалось, введение целлюлозных фибр повышает прочность на сжатие 
пенобетона. Из рис.1 видно, что оптимальная концентрация целлюлозных фибр составляет 
1%, так как при этом значении достигается максимальная прочность на сжатие. 
Дальнейшее увеличение концентрации приводит к постепенному снижению прочности. 
Данный эффект объясняется тем, что при излишнем количестве волокон, структура 
пенобетона разрыхляется, тем самым нарушается однородность стенок пор. 

 

 
Рис. 1. – Влияние концентрации целлюлозных фибр на прочность при сжатии 

 
При оптимальном содержании целлюлозных фибр прочность на сжатие пенобетона 

увеличивается на 18,7% относительно пенобетона без содержания фибр. Исходя из всего 
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вышерассмотренного, пенобетоны с применением целлюлозной фибры являются 
перспективным строительным материалом. За счет повышения прочности при сохранении 
плотности возможно снижение толщины ограждающей конструкции на его основе с 
сохранением основных физико-механических и теплотехнических свойств.  

В целом при условии получения в материале равномерно распределенных физико-
механических свойств и их соответствии требованиям ГОСТ 25485-89 пенобетон 
приближается по эксплуатационным характеристикам к газобетону и выигрывает у других 
традиционных строительных материалов по ряду теплофизических параметров: 

 
Таблица 1. 

Показатели Кирпич строительный Строительные блоки Блоки из 
пенобетона глиняный силикатный керамзитoбетон газобетон 

Плотность, кг/м³ 1550-
1700 

1700-1950 900-1200 300-1200 300-1200 

Теплопроводность, 
Вт/м °С 

0,6-0,95 0,85-1,15 0,75-0,95 0,07-0,36 0,08-0,38 

Морозостойкость, 
цикл 

25 25 25 35 35 

Водопоглощение, 
% по массе 

12 16 18 20 14 

Прочность на 
сжатие, МПа 

2,5-25 5-30 3,5-7,5 0,15-25 0,03-12,5 

 
Для затворения магнезиального вяжущего использовали водные растворы MgCl2 с 

плотностью 1,125-1.220 г/см3.  
Применение в производстве строительных материалов магнезиального вяжущего, 

затворяемого хлоридом магния, требует учета особенностей его гидратации и 
формирования структуры при твердении, обеспечивающих магнезиальному камню и 
изделиям на его основе необходимые свойства [4]. 

 

 
Рис. 1. Влияние объема раствора MgCl2 на прочность образцов (1) и сроки схватывания 

вяжущего (2 - начало схватывания, 3 - конец схватывания). 
 
При затворении вяжущего раствором соли в состав твердеющей смеси вводится 

активный компонент - хлорид магния. Хлорид магния увеличивает растворимость MgO и 
одновременно является составной частью кристаллизующихся новообразований. 
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Исследование микроструктуры магнезиального вяжущего под растровым электронным 
микроскопом показало, что при твердении магнезиального вяжущего, затворяемого 
раствором хлорида магния, формируется структура с кристаллогидратными 
новообразованиями, имеющими рыхлую волокнистую структур (Рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.Рыхлая волокнистая структура 
 

Магнезиальные вяжущие, затворенные на растворе хлористого магния, дают большую 
прочность, чем на воде. Магнезиальные вяжущие, являясь воздушными, слабо 
сопротивляются действию воды. Их можно использовать только при затвердении на 
воздухе с относительной влажностью не более 60%. Каустический магнезит легко 
поглощает влагу и углекислоту из воздуха, в результате чего образуются гидрат оксида 
магния и углекислый магний [3]. В лабораторных условиях при кафедре производство 
строительных материалов изделий и конструкций были определены основные пределы 
прочности на сжатие и изгибе. 

 

  
Рис. 3. Зависимость изменения предела прочности на сжатие от возраста образцов и 

концентрации раствора 
 

 
Рис. 4. Зависимость изменения предела прочности на изгиб от концентрации раствора 
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Произведенными испытаниями подтверждена возможность применения магнезиального 
вяжущего для производства сухих строительных смесей, которые имеют значительные 
преимущества в сравнении с цементными и гипсовыми материалами.  

Организация производства магнезиального вяжущего из местных природных материалов 
позволит получить дешевый и высококачественный продукт, пригодный для производства 
широкого ассортимента строительных материалов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ НА ПК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАРАБОТКА СТУДЕНТОВ 
 

Фриланс –  способ осуществления профессиональной деятельности, не 
подразумевающий длительного трудоустройства или штатной работы (сегодня такая 
деятельность осуществляется, как правило, через Интернет). Такие люди называются 
фрилансерами, что с английского переводится как “свободный наемник”. [1] 

Фриланс в настоящее время становится все более привлекательным видом деятельности, 
так как приносит не только хороший заработок, но и позволяет выполнять взятую работу в 
удобное время. Эту сферу, которую по праву занимают мастера, которые отличаются 
точностью выполнения и пунктуальностью заказа и хорошими коммуникационными 
качествами.  

С появлением компьютера и глобальной сети интернет все больше людей пытаются 
заработать деньги не выходя из дома. Это программисты, разработчики, web дизайнеры, 
копирайтеры и другие, чья работа может контролироваться и оплачиваться на расстоянии. 
Работодателям очень выгодно сотрудничать с такими людьми, ведь они экономят как 
минимум на помещении, а, следовательно, при первой же возможности каждый бизнесмен 
обращается за услугами фрилансеров. 
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Среди фрилансеров много представителей творческих профессий, ИТ-сферы, рекламы. В 
последнее время фрилансерами становятся инженеры, преподаватели, менеджеры, 
консультанты. Многие фрилансеры находят клиентов через Интернет, например, на 
специальных биржах и сервисах. Также можно использовать знакомства, связи, поиск 
клиентов через друзей, рекламировать свои услуги. 

В среднем фрилансеры зарабатывают в 1,5-2 раза больше офисных коллег. Доходы 
наиболее успешных фрилансеров практически в любой профессии находятся в промежутке 
30-100 тыс. рублей в месяц. [2] 

 
Плюсы и минусы работы в фрилансинге 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

свободный график работы 
обеспечение необходимым  
оборудованием за свой счет 

экономия времени и денег необходимость продавать свои услуги 

потенциально высокие заработки отсутствие социальной поддержки 

большая стабильность при наличии 
постоянных клиентов 

самостоятельно разбираться с 
налогами или нанимать бухгалтера 

отсутствие морального давления со 
стороны начальства 

сложность сконцентрироваться на 
работе в домашних условиях 

работа в любом месте непонимание родных 
экономия работодателя на площадях для 

офисов 
отсутствие  общения с коллегами по 

работе 
возможность создания собственного 

бизнеса 
нестабильность в оплате при не 

наработанной базе клиентов 
 
Фриланс в настоящее время широко распространен в Европе и Америке и 

развивается в России и странах СНГ. Этому способствует появление виртуальных 
фриланс-площадок в виде качественных интернет-ресурсов, фриланс-бирж, 
газетных объявлений и др., дающие возможность поиска и встречи фрилансеров с 
работодателями и их дальнейшего сотрудничества. Заработок в интернете и работа 
на дому привлекает всё больше и больше людей и побуждает заниматься фрилансом 
параллельно своей основной работе. 

Были исследованы следующие фриланс площадки :Weblancer.net,  Free-lance.ru, 
freelance.ru. Сервис Weblancer.net является сегодня  лидером данного сегмента, 
обеспечивая заказами тысячи исполнителей. Заказчикам предлагаются услуги 
профессионалов, способных выполнять задачи любого уровня сложности. На 
freelance.ru проект найти значительно легче, он является более адаптированным для 
начинающих. Если рассматривать эти сайты, ссылаясь на студентов, то из 3 
выбранных сайтов наиболее подходящий вариант Free-lance.ru[3], предоставляет 
такие сервисы, как постоянно расширяющийся каталог фрилансеров, возможность 
платного размещения на главной странице сайта и в каталоге фрилансеров, 
расширенный аккаунт PRO. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА В БЕТОНЕ 

 
Благодаря своим уникальным свойствам базальтовое волокно и продукция на его 

основе находят все более широкое применение во всех отраслях промышленности. 
В строительном производстве базальтовое волокно выступает одним из 
компонентов композиционных материалов. Его присутствие в составе материала 
позволяет повысить экплуатационные характеристики и значительно увеличить 
механическую прочность изделий и конструкций. 
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В производстве бетона базальтовое волокно добавляют в качестве фибры. 
Базальтовая фибра на материал оказывает благоприятное воздействие: увеличивает 
трещиностойкость, возрастают адгезионный свойства смеси, улучшаются 
эксплуатационные показатели, атмосферостойкость. Цементный камень и 
базальтовая фибра имеют схожие температурные коэффициенты расширения. 
Немаловажным моментом является то, что волокна не поддаются 
электрохимической коррозии в отличие от стальной фибры, которая является 
электрическим проводником и подвержена катодному эффекту. Волокна, 
произведенные из химически инертных горных пород, не вступают в реакцию с 
солями или красителями, поэтому композиционные вещества с добавками волокна 
могут применяться при строительстве морских сооружений, в декоративном бетоне, 
в архитектурном строительстве при производстве конструкций со сложными 
поверхностями При производстве дорожных покрытий применение базальтового 
волокна предохраняет асфальтобетонные покрытия от проникновения 
антиобледеняющих солей и агрессивных веществ, повышает жесткость 
поверхности. 

Основными преимуществами бетона, армированного базальтовыми волокнами, 
являются снижение толщины бетонного слоя, соответственно общей стоимости 
строительства, уменьшение трудозатрат, связанных с установкой арматурного 
каркаса. Базальтофибробетонные конструкции могут выдерживать большие 
напряжения деформации благодаря тому, что волокно при растяжении пластических 
деформаций не имеет, а по упругости превосходит сталь.[1]  

На прочность фибробетона влияет способность фибры и цементного камня 
воспринимать нагрузки совместно. В первую очередь для обеспечения совместной 
работы армирующих волокон и бетона в условиях нагрузки, модуль упругости 
фибры должен быть больше, чем вяжущего. Это объясняется тем, что материал 
бетонной матрицы передает волокнам приложенную нагрузку посредством 
касательных сил, действующих по поверхности раздела, Если модуль упругости 
волокна больше модуля матрицы, то основную долю приложенных напряжений 
воспринимают волокна, а общая прочность композиции пропорциональна их 
объемному содержанию. Волокна должны быть равномерно распределены по всему 
объему матрицы, однако, они не должны непосредственно соприкасаться друг с 
другом. Модуль упругости у базальтовой фибры на много выше, чем у цементного 
камня. Это обеспечивает надежную работу конструкции из этого материала. Так же 
на совместную работу базальтовой фибры и бетона влияет сила сцепления волокон с 
цементным камнем. Чем больше величина сцепления, тем наиболее высокие 
нагрузки способна воспринимать конструкция.[2] 

Как показали иследования, со временем базальтовая фибра подвергается 
коррозиии и её прочность на растяжение уменьшается. Этот вид коррозии имеет 
затухающий характер. Диаметр фибры для сохранения необходимого рабочего 
диаметра должен быть не менее 30 мкм.[3] На устойчивость к щелочным средам 
базальтовой фибры влиет состав исходного сырья. При правильном подборе сырья 
можно создать щелокостойкие волокна.[1] 

Базальтовую фибру применяют как для тяжелого бетона, так и для легкого бетона. 
В зависимости от этого, будет менятся дозировка фибры. Для тяжелого бетона она 
составит 12-35 кг на 1 т цемента, для легкого бетона – 2-4 кг на 1 т цемента.[1] 
Длина фибры, как и дозировка, тоже будет менять своё значение в зависимости 
какие предъявляются требования к характеристикам композиционного материала: 
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повышенная прочность на растяжение, трещеностойкость, конпенсация усадочных 
напряжений. В соответствии с этим стоит выбор о длине фибры. 

Эффективность волокон в композициях возрастает с увеличением их длины. 
Существует понятие критической длины волокна Lкр, до которой напряжение, 
воспринимаемое собственно волокном в композиции, возрастает и при L = Lкр 
становится равным прочности волокна, т.е. прочность волокна минимальная. При 
разрушении композиции, наполненной волокном с L < Lкр, наблюдается 
выдёргивание коротких волокон из матрицы, т.е. композиция разрушается на 
границе волокно - цементный (или гипсовый) камень. Волокна с L > Lкр не 
выдергиваются из матрицы и воспринимают нагрузку совместно. Поэтому 
композиции, армированные волокном с L > Lкр, намного прочнее, чем волокна с L < 
Lкр. Чем меньше значение Lкр волокна, тем эффективнее волокно упрочняет 
матрицу. Теоретически показано, что при L > 10Lкр волокно в композиции 
воспринимает на себя до 90% внешней нагрузки, на практике же это значение 
возрастает примерно до 100 Lкр. Увеличение длины волокна приводит к упрочнению 
композиции, однако одновременно с этим увеличивается вязкость раствора. 

Для каждого вида волокон и для каждой композиции Lкр индивидуальна. 
Существуют оценочные формулы, позволяющие определить Lкр, одна из них имеет 
следующий вид:  

 
    

         
  

, 
 
где Lкр - критическая длина волокна; σf - усреднённая прочность волокна; dср- 

средний диаметр волокна τм- адгезионная прочность на границе волокно - матрица. 
Как видно из уравнения, наиболее простым решением проблемы эффективности 

волокна является увеличение адгезионной прочности на границе волокно - матрица 
τм.[4] 

Положительный эффект показал наномодифицирование поверхности базальтовой 
фибры фуллероидами в плазме тлеющего заряда. В результате такой обработки в 
несколько раз возрастает адгезия волокон к цементной матрице, значительно 
увеличивается армирующий эффект и прочность бетона.[5] 

Для удаления с поверхности волокон замасливателя и других примесей, 
снижающих адгезию наполнителя к бетонной матрице необходимо перед 
замешиванием подвергнуть базальтовую фибру термической обработке при 250 0С в 
течение 2 часов.[6] 

Ещё одним способом увеличения адгезионной прочности на границе волокна-
матрицы является использование редиспергируемых сополимерных порошков, 
которые образуют полимерные пленки внутри композиционного материала и 
увеличивают, таким образом, адгезию, как к внешней основе, так и на границе 
волокно-матрица.[4] 

Представленные способы позволят увеличить сопротивления материала к 
механическим нагрузкам, предотвратить вырывание армирующих волокон из бетона 
в момент разрыва и увеличение эффективности волокон. 

Количество дозировки, диаметр и длина волокна для обеспечения требуемых 
характеристик материала устанавливаются в ходе лабораторных испытаний. 

Анализ литературных источников показал, перспективу применения базальтовой 
фибры в составе бетона. Соблюдая некоторые условия применения, позволит 
улучшить качество конструкций и изделий из базальтофибробетона. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ДОПЕЧАТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Для офсетной печати, ввиду изменений таких факторов как смена поставщика 
красок, параметров увлажняющего раствора, климатических условий, толщины 
офсетного полотна, его подложки и т.д. свойственно изменение характеристик 
печатного процесса, а именно - растискивания и колориметрических показателей 
запечатываемых плашек при определенной оптической плотности. При допечатной 
подготовке файлов полос, использование этих показателей обеспечивает 
максимальную предсказуемость результата на оттиске, а также соответствие 
отпечатанного экземпляра оригиналу. При изменении показателей растискивания 
предусмотрена возможность корректировки компенсационных кривых печатного 
процесса в растровом процессоре допечатного отдела типографии. Фиксация цветовых 
координат плашечных и бинарных цветов производится путем варьирования 
оптической плотности того или иного наложения цвета в соответствии с актуальным 
для типографии стандартом печати, который содержит целевые нормы этих 
показателей. Заключительным этапом настройки допечатных процессов для 
определенной технологии печати и условий печати, является построение и 
использование при подготовке файлов к печати, цветового профиля. В общем виде 
алгоритм настройки допечатных процессов изображен на рис. 1 [1, с. 21]. 
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Рис. 1. Алгоритм действий для определения основных параметров настройки 
допечатных процессов (где ∆E – отличие воспроизводимого цвета от цвета образца в 
трехмерном цветовом пространстве CIE Lab (1), Dc,m,y,k – оптическая плотность 

соответствующего CMYK цвета)  
 
В настоящее время соответствующие измерения и тесты производятся в ручном режиме, 

и обслуживающий персонал типографии затрачивает на это значительное количество 
времени. Система автоматизированной настройки допечатных процессов позволит 
автоматизировать процессы контроля и проведения тестов, а также определить рабочие 
показатели печати при различных технологических условиях, настраивая, в соответствии с 
их колебаниями, допечатное оборудование в автоматическом режиме. Общая схема 
системы изображена на рис.2. 

Определение оптических плотностей (наименьшее 
∆E в соответствии с п. 4.3.2.1. стандарта ISO 12647-

2) D для каждого из цветов CMYK 

Измерение кривых растискивания для всех цветов с 
определенными плотностями Dc, Dm, Dy, Dk. 

Корректировка тоновых кривых на растровом 
процессоре в соответствии с определенной кривой в 

п. 4.3.5.1. стандарта ISO 12647-2 

Проверка стабильности показателей растискивания 
(повторное измерение тонового диапазона) 

Печать и построение icc-профиля печатного 
устройства 

Необходима 
корректировка тоновых 

кривых? 

Нет 

Да 
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Рис. 2. Общая схема автоматизированной системы настройки допечатных процессов. 
Где D – оптическая плотность, DG – растискивание (2), Lab – колориметрические 

координаты цвета. 
 
Данная система подразумевает под собой установку на печатную машину денситометра, 

подобного IDS от компании Q.I. Press Controls, который представляет из себя подвижное 
устройство, перемещающееся поперек направления движения бумажного полотна и 
выполняющее процесс измерений тех или иных показателей в процессе печати тиража. 
Устройство IDS имеет следующие характеристики и функции: 
• Генерация отчетов о необходимых характеристиках печати (оптическая плотность, 

растискивание, ∆E, координаты цвета в цветовых пространствах: CIE Lab, CIE XYZ, CIE 
Luv, CIE LCh). 
• Управление подачей краски в процессе печати. 
• Оригинал: цифровые данные RIP – 1-bit TIFF файлы. 
• Максимальное количество измерений в с.: 20.  
• Максимальная скорость полотна: 18 м/с.  
• Скорость перемещения сканера: 2 м/с. 
Точность измерений:  
• Оптическая плотность ± D0.02. 
• Растискивание ± 2%. 
• Цветовое отклонение (CIELab): 1 ΔE. 
Денситометр имеет возможность генерировать отчеты в виде *.txt файлов с 

информацией о производимых измерениях. Результаты измерения колориметрических 
данных голубой плашки при различной оптической плотности приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Экспериментальные данные денситометра об изменении колориметрических 

характеристик голубого цвета в зависимости от оптической плотности наложения краски. 
 

Оптическая 
плотность. D L a b 

1.34 63.05 -38.62 -57.65 
1.42 62.17 -38.7 -59.3 
1.62 58.25 -34.89 -64.25 

 Определение D по Lab; 
 Компенсация растискивания; 
 Контроль соответствия 

показателей печати 
установленным нормам. 

Система автоматического 
измерения показателей 
печати (Intelligent Density 
System, QI) 

IDS 
ПО анализа измеряемых 

данных (D, DG, Lab) 

Бумажное полотно 

Растровый 
процессор 

Печатная форма 
со шкалами 
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1.32 64.81 -38.85 -59.94 
1.25 66.15 -40.38 -57.13 
1.43 60.05 -36.77 -58.28 
1.68 55.9 -34.34 -62.24 
1.39 64.74 -40.87 -60.81 
1.29 65.42 -41.8 -56.23 
1.49 60.83 -37.23 -62.67 
1. 4 63.35 -39.39 -59.75 
1.32 64.05 -39.89 -56.88 
1.56 59.6 -36.17 -63.27 
1.34 64.11 -39.23 -58.88 
1.39 61.95 -38.15 -57.6 
1.35 63.85 -39.29 -58.89 
1.48 61.68 -37.59 -62.2 
1.76 55.53 -32.61 -66.03 
1.26 66.09 -39.99 -58.26 
1.11 68.82 -40.3 -54.17 
1.35 64.49 -40.21 -58.54 
1.66 58.6 -35.5 -64.84 
1.38 63.61 -39.31 -59.67 
1.39 63.34 -39.51 -59.24 
1.26 65.75 -40.89 -56 
1.54 60.19 -36.98 -62.53 

 
Второй неотъемлемой частью системы является разрабатываемое программное 

обеспечение, получающее показания измеряемых данных с денситометра, анализируещее 
их и автоматически корректирующее кривые печатного процесса на растровом процессоре. 
Данное программное обеспечение имеет следующие функции: 
• Импорт отчетов измерений, сгенерированных денситометром. 
• Определение рабочих оптических плотностей для конкретных условий печати в 

соответствии с колориметрическими характеристиками основных цветов, указанных в 
используемом типографией стандарте печати. 
• Анализ измеренных значений растискивания. 
• Автоматизированная корректировка кривых растискивания в растровом процессоре 

допечатного отдела, в случае значительного отклонения значений растискивания от 
заданных норм. 

Как известно, международный стандарт офсетной печати ISO 12647-2:2004 (E) 
(Технология цветной печати – Управление процессами производства пробных отпечатков и 
печатных форм методом полутонового цветоделения. – Часть 2: Офсетные 
литографические процессы) не определяет значений оптических плотностей для 
конкретного вида печати, однако дает колориметрические значения цвета в пространстве 
CIE Lab, для различных условий печати. Логично, что заказчику неважно, сколько краски 
было нанесено на оттиск, главное, чтобы конечный продукт совпадал по цветам с 
оригиналом. Однако  значения оптических плотностей необходимо определить 
типографии, и придерживаться их при производстве для поддержания прогнозируемого 
поведения краски во время печати (ввиду варьирующего растискивания всего тонового 
диапазона в зависимости от толщины красочного слоя), а также для фиксации координат 
цвета каждого из CMYK цветов и их бинарных наложений.  
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Для фиксации рабочих оптических плотностей необходимо провести серию тестов и 
определить, при какой толщине красочного слоя координаты каждого из цветов наиболее 
близки к значениям приведенных в пункте 4.3.2.3. стандарта ISO 12647-2 для конкретного 
типа бумаги (табл.2) [2,с. 11].. 

 
Таблица 2. Значения цветовых координат для сочетаний «голубой-пурпурный-желтый» в 

соответствии c требованиями для сервис-бюро CIELAB 

Цвет 

Тип бумаги, согласно п. 4.3.2.1 стандарта ISO 12647-2:2004 [6] 

1, 2 3 4 5 

Координаты 
L*bc A*bc B*bc L*bc A*bc B*bc L*bc A*bc B*bc L*bc A*bc B*bc 

Черный 16 0 0 20 0 0 31 1 1 31 1 2 
(16) (0) (0) (20) (0) (0) (31) (1) (1) (31) (1) (3) 

Голубой 54 -36 -49 55 -36 -44 58 -25 -43 59 -27 -36 
(55) (-37) (-50) (58) (-38) (-44) (60) (-26) (-44) (60) (-28) (-36) 

Пурпурны
й 

46 72 -5 46 70 -3 54 58 -2 52 57 2 
(48) (74) (-3) (49) (75) (0) (56) (61) (-1) (54) (60) (4) 

Желтый 88 -6 90 84 -5 88 86 -4 75 86 -3 77 
(91) (-5) (93) (89) (-4) (94) (89) (-4) (78) (89) (-3) (81) 

Красный, 
П+Ж 

47 66 50 45 65 46 52 55 30 51 55 34 
(49) (69) (52) (49) (70) (51) (54) (58) (32) (53) (58) (37) 

Зеленый, 
Г+Ж 

49 -66 33 48 -64 31 52 -46 16 49 -44 16 
(50) (-68) (33) (51) (67) (33) (53) (-47) (17) (50) (-46) (17) 

Синий, 
Г+П 

20 25 -48 21 22 -46 36 12 -32 33 12 -29 
(20) (25) (-49) (22) (23) (-47) (37) (13) (-33) (34) (12) (-29) 

Наложение 
Г+П+Ж 

18 3 0 18 8 6 33 1 3 32 3 1 
(18) (3) (0) (19) (9) (7) (33) (2) (3) (32) (3) (2) 

 
Для получения значений координат цвета при различных оптических плотностях, на 

запечатываемый материал необходимо разместить шкалы с набором плашек и сочетаий 
наложений цветов: черный, голубой, пурпурный, желтый, красный (П+Ж), зеленый (Г+Ж), 
синий (Г+П), наложение Г+П+Ж. Варьируя оптической плотностью всех цветов, 
производится измерение каждого из перечисленных наложений, после чего генерируется 
отчет об измерениях (табл. 1).  

Программное обеспечение системы, на основе полученных данных с денситометра, 
сравнивает их с целевыми, описанными в стандарте, и определяет оптическую плотность, 
при которой цветовое отличие ΔE*

ab имеет наименьшее значение для каждого из цветов. 
Формула определения цветового отличия ΔE*

ab в редакции CIE76 имеет вид:  
 

      √                                ,   (1) 
 
Калькулятор расчета цветового отличия также имеет функцию расчета ΔE необходимой 

редакции: CIE94, CIE2000 и т.д. В соответствии со стандартом ISO 12647-2 отклонение 
измеренной координаты цвета плашки от номинала не должно превышать 5. Полученные 
оптические плотности необходимо зафиксировать в системе IDS, которая будет 
поддерживать данные значения при печати последующих тиражей, регулируя зонально 
подачу краски в красочном аппарате. 
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Зная оптические плотности для каждой из красок, необходимо построить кривые 
растискивания, предварительно разместив на форме тоновый «клин» с шагом 10% для 
каждого цвета (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Шкала тонового диапазона с шагом 10% для цветов CMYK 

 
Растискивание (Dot Gain) рассчитывается по формуле Мюррея-Дэвиса и имеет вид: 

              

                   ,   (2) 
Где оптические плотности D0 – пробельного элемента, D100 – 100% заполнения краской, 

DN – измеряемого значения тона, а N – измеряемое значение тона. 
Измеряя тоновую шкалу, денситометр генерирует отчет, в котором содержится 

информация о фактическом растискивании красок в процессе печати. Пример измерения 
растискивания голубой краски тонового диапазона с шагом 10% отображен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Экспериментальные данные денситометра о измерении значений 

растискивания тонового диапазона  

Значение 

тона, % 

Фактическое 

значение 

тона, % 

Растискивание, 

% 

Оптическая 

плотность, 

D 

100 1.21 0 1.21 

90 97.5 7.5 1.11 

80 93.2 13.2 0.98 

70 87.2 17.2 0.78 

60 81.3 21.3 0.68 

50 73 23 0.53 

40 63.5 23.5 0.41 

30 51.4 21.4 0.32 

20 39.5 19.5 0.19 

10 21.9 11.9 0.11 

 
Получив набор данных о растискивании с требуемой толщиной красочного слоя, 

программное обеспечение, производит построение кривых растискивания, которые станут 
основой для создания компенсационных кривых растискивания для ввода в растровый 
процессор типографии. Учитывая линиатуру вывода, а также тип используемой бумаги, в 
программе оператором выбирается эталонная кривая растискивания для конкретного  вида 
печати. Для примера, на рис. 4, изображено сравнение измеренных значений растискивания 
с кривой «С» п. 4.3.5.1 стандарта ISO 12647-2 [2, с. 14]. 
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Рис.4. Экспериментальные данные о растискивании в сравнении с эталонной кривой 

растискивания: 1 – кривая, построенная на основе экспериментальных данных; 2 – кривая 
растискивания «C» согласно стандарту ISO 12647-2 

 
После сравнения экспериментальных данных с эталонными значениями растискивания в 

случае их отклонения за пределы допуска (согласно стандарту ISO 12647-2, для 40% или 
50% плотности тона, допуск — 4%), программа отображает корректирующие значения 
кривой компенсации на растровом процессоре (табл. 4), либо автоматически производит 
коррекцию в файле растрового процессора, содержащего значения кривой калибровки для 
каждого из воспроизводимого устройством вывода тона (рис. 5). 

 
Таблица 4. Сравнение экспериментальных данных о растискивании с эталоном 

Растискивание Эталон Коррекция 

Значение 

тона, %  
DG 

Значение 

тона, % 

«С», 

ISO 

Значение 

тона, % 
∆S, % 

100 0 100 0 100 0 

90 7.6 90 6.9 90 0.8 

80 13.2 80 12.3 80 0.9 

70 17.4 70 16.4 70 1.0 

60 21.7 60 19.0 60 2.8 

50 23.0 50 20.0 50 3.0 

40 23.5 40 19.4 40 4.1 

30 21.0 30 17.2 30 3.8 

20 19.0 20 13.2 20 5.8 

10 12.0 10 7.5 10 4.5 

0 0 0 0 0 0 
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Рис. 5. Пример файла растрового процессора, содержащего информацию о калибровке 

тоновой кривой 
 

Для проверки стабильности показателей растискивания красок при определенных 
оптических плотностях необходимо проводить процедуру измерения кривых печатного 
процесса в течение нескольких тиражей, либо разместив на постоянной основе шкалу 
тонового диапазона в шаблоне спуска полос.  

Заключительным этапом настройки допечатных процессов для конкретных условий 
печати является печать тестовой шкалы цветового охвата, например, IT8.7/4. 

На основе полученных данных о цветовом охвате печатного устройства, с помощью 
оттисков шкалы IT8, необходимо создать icc-профиль. Данный профиль следует 
использовать при подготовке изображений к соответствующей технологии печати. 

Следует отметить, что разрабатываемая система позволит осуществлять сбор 
необходимой информации о печатных характеристиках в процессе печати тиража и 
соответствующие корректировки в допечатном оборудовании (если они требуются) 
производятся к моменту вывода форм для печати следующего издания. При необходимости 
и достаточности собранных данных корректировку кривых растискивания можно 
произвести и для печати текущего тиража, однако, это реально в том случае, если есть 
возможность для процесса перевывода форм. 

Система автоматизированной настройки допечатных процессов позволяет экономить 
значительное время и трудозатраты сотрудников типографии по определению рабочих 
режимов оборудования предприятия в соответствии с различными международными 
стандартами. Также система, работая, в режиме реального времени, обеспечивает 
постоянный контроль, а при необходимости, корректировку тех или иных параметров, как в 
печатных, так и в допечатных процессах, что, по сути, освобождает сотрудников 
типографии от надобности постоянного использования ручных измерительных приборов. 
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ГИС ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Информационные технологии (ИТ) за сравнительно небольшой период успели пройти 
несколько важных этапов своего развития: от локальных систем, размещенных на 
отдельном компьютере, до сложных клиент-серверных технологий. Сегодня мы 
становимся свидетелями расцвета федерированных систем, когда пользовательские 
устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны) являются центром притяжения 
множества сервисов, веб-служб, размещенных на различных серверах. Таким образом, у 
каждого пользователя формируется своя уникальная информационная система.  

Дальнейшее развитие транспорта невозможно без его надежного и качественного 
информационного обеспечения. Именно решению этой проблемы служат 
быстроразвивающиеся географические информационные системы (геоинформационные 
системы - ГИС). Эти системы нашли широкое применение в различных сферах 
человеческой деятельности для сбора, хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных данных об объектах. 

Особая роль ГИС отводится широкому кругу пользователей транспортной сферы - 
дорожникам, перевозчикам, логистикам, менеджерам, грузовладельцам, клиентам 
транспортных услуг и др. [1, c. 5]. 

Современные ГИС технологии, несмотря на свою специфику и до некоторого времени 
доступные только отдельным специалистам, сегодня полностью соответствуют последним 
тенденциям в области ИТ. Применительно к системам управления транспортом можно 
выделить следующие важные направления: 

1. Интеграция с бизнес системами. Как офисные программы, так и сложные системы 
управления предприятиями, могут отразить и анализировать свои данные не только в 
табличном, диаграммном виде, но и с привязкой к пространству, тем самым добавляя 
огромный спектр новых аналитических возможностей.  

2. Бурное развитие мобильной связи. Результаты последних статистических анализов 
показывают, что развитие мобильной связи развивается наиболее стремительными 
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темпами, в то время как классические виды связи (интернет, телефонная связь и др.) по 
объемам передаваемой информации изменяются незначительно или сокращаются. И 
сегодня уже нормой является наличие одного или нескольких мобильных приложений, 
связанных с навигацией, геолокацией и другими мобильными ГИС технологиями.  

3. Сенсорные сети. Технологическое направление, зародившееся в начале 90- годов и 
связанное с организацией сети однотипных датчиков, способных самоорганизовываться и 
передавать информацию в асинхронном режиме, в современном мире получило второе 
рождение. Системы глобального спутникового позиционирования, аэрокосмические 
съемка, мобильные устройства, уличные видеокамеры, различные датчики на передвижных 
объектах и т.п. по сути представляют собой глобальную сенсорную сеть, которая при 
правильной организации способна вывести на качественно новый уровень представления и 
анализа событий, явлений, процессов вокруг нас в режиме реального времени. 

Разработчики ГИС технологий с учетом передовых информационных технологий 
продолжают разрабатывать специализированные решения для мониторинга и управления 
транспортом, создания интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой. 
Сегодня доступны инструменты, позволяющие без программирования создавать 
интересные и удобные геоинформационные веб-приложения, связывающие воедино 
информацию с различных устройств и отображающие ее на интерактивной электронной 
карте. И для этого достаточно несколько минут. При необходимости за счет 
специализированной разработки функционал таких приложений может быть расширен для 
создания более сложной аналитической системы, способной за короткое время ответить на 
большой спектр вопросов. 

В качестве примера можно привести реально существующую систему управления 
транспортом городского округа Химки. Как и в любом муниципалитете существует 
несколько организацией жилищно-коммунального хозяйства, оперативных служб. На 
практике многие из них заключают прямые договоры с различными поставщиками услуг 
мониторинга автотранспорта. Это позволяет им отслеживать собственный автопарк через 
простые удобные веб-приложения с любого компьютера, а также с мобильных устройств. 
Однако органы местного самоуправления, когда требуется слаженная работа нескольких 
организаций (например, при возникновении нештатных ситуаций), не могут эффективно 
принимать решения, поскольку не контролируют все объекты одновременно. 

В рамках развития проекта по созданию единой дежурно-диспетчерской системы были 
внедрены информационно-технологические решения, позволяющие без изменения 
существующих организационных связей обеспечить централизованный мониторинг 
автотранспорта муниципалитета со стороны органов местного самоуправления. Данная 
система представляет собой геопортал с набором витрин (веб-приложений), каждая из 
которых ориентирована на определенную категорию пользователей. В работу такой 
системы могут быть вовлечены как непосредственные участники мониторинга, так и 
сторонние (например, население). А за счет интеграции разнородной информации на 
единой геоинформационной основе становится возможным решать более сложные 
аналитические задачи, недоступные при «обычном» отслеживании объектов. 

Например, веб-приложение пользователя муниципалитета помимо стандартных для ГИС 
возможностей в плане навигации по карте, адресного поиска, пространственного 
измерения, имеет дополнительно следующие функции (рис. 1). 

1. Текущий мониторинг всех транспортных средств. За счет отдельного модуля, 
встроенного в веб-приложение, пользователь может сгруппировать весь транспорт по 
скорости передвижения, типу транспортного средства, ведомственной и организационной 
принадлежности и другим признакам. По каждому транспортному средству представляется 
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сводная и/или полная информация. Кроме того, возможно отслеживание одного или 
нескольких транспортных средств в режим реального времени (задержка не более 10 
секунд).  

 

 
Рисунок 1. Веб-приложение для мониторинга и контроля работы транспортных средств 

 
2. Анализ треков. В этом модуле пользователь может запросить и получить в 

пространственном и диаграммном виде всю историю передвижения отдельного 
транспортного средства или автопарка.  

3. Частотный анализ, который позволяет построить так называемую «пожарную» 
карту, на которой наглядно отображаются ареалы наиболее часто посещаемых мест, по 
которым можно сразу определить факт и интенсивность посещения транспортных средств 
в том или ином месте. 

4. Анализ присутствия позволяет пользователю выбрать отдельную улицу или 
микрорайон (или произвольно указать область на карте), чтобы определить все 
транспортные средства, которые находились на этой территории за указанный период 
времени. Такой функционал особенно интересен органам муниципалитета, поскольку 
позволяет мгновенно сопоставить результаты отчетов организаций с фактическими 
данными. 

5. Видеоконтроль. Интегрированные с различных ресурсов видеокамеры и поток 
медиаинформации (фото, видео) позволяет в одном месте увидеть реальную обстановку на 
территории муниципалитета. 

6. Метеобстановка. В этом же веб-приложении пользователь может оценить 
текущую и прогнозную метеообстановку на территории муниципалитета и прилегающих 
территориях, например, чтобы предотвратить наличие ДТП при опасных 
метеорологических условиях или спланировать фронт работ при прогнозе большого числа 
осадков. 

7. Сетевой анализ. Одна из классических функциональных возможностей 
геоинформационных систем позволяет построить оптимальный маршрут между 
нескольким остановками или определить близлежащие силы и средства и построить для 
каждого персональный маршрут для реагирования на внештатные ситуации. 

Разумеется, веб-приложение дополнительно обеспечивает просмотр большого числа 
специализированные картографических слоев (энергетика, объекты ЖКХ, органы 
управления, средства оповещения, территориальное планирование и др.), накладываемых 
на базовую карту. В качестве базовой карты как отдельно, так и в комбинации могут 
выступать общегеографические карты, космические снимки, рельеф. 
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Просмотр веб-приложения доступен с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Кроме того, разработаны и опубликованы специализированные мобильные 
приложения для просмотра информации на планшетных компьютерах и смартфонах. 

Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями появление новых стандартов и 
технологий в мониторинге и анализе деятельности распределенных гетерогенных объектов, 
качественно повышающих уровень и сложность решаемых задач.  
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ПОВЫШЕНИЕ  ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ КАНАЛА БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЧ СВЯЗИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕЖИМОВ 

ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ 
 

Помехозащищенность инфокоммуникационных систем является  одной из основных 
характеристик,  определяющей скрытность их функционирования и помехоустойчивость, 
определяемую  возможностью извлечения информации из принимаемого сигнала из смеси 
его с шумом.  

Анализ работ в области повышения помехозащищенности инфокоммуникационных 
систем показывает, что в настоящее время с развитием цифровых технологий достигнуты 
практически предельные возможности совершенствования их помехоустойчивости [1-4].   
В этих условиях перспективным направлением повышения помехозащищенности 
инфокоммуникационных систем является поиск путей обеспечения скрытности их работы. 

В этой связи большое внимание специалистов за последнее десятилетие уделяется 
проектированию радиотехнических систем передачи информации (РСПИ) на основе 
эффектов хаотической динамики, в основе которых лежит понятие «динамического хаоса». 
Динамический хаос, часто называемый просто хаосом, представляет собой 
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непериодические колебания в нелинейных детерминированных системах, 
демонстрирующие высокую чувствительность к начальным условиям. Эти колебания 
имеют ряд общих черт со случайными процессами: непредсказуемость на длительные 
периоды времени и сплошной спектр мощности.  Но их природа связана не со 
случайностью, а с нелинейными свойствами динамических систем, порождающих эти 
колебания при использовании энергии внешнего источника.  

Существуют различные алгоритмы передачи информации, основанные на 
использовании эффектов хаотической динамики  и устройства их реализующих [5-8].  
Вместе с тем поиск оригинальных технических решений построения генераторов  хаоса  
или  им подобных при использовании известных схем их построения,  обеспечивающих 
информационную скрытность передаваемой информации, является  актуальным. 

Для поиска технических решений использования уже известных СВЧ генераторов, 
обеспечивающих скрытность их работы, обратим внимание на физические основы, 
которые позволяют это сделать. Для простых схем построения таких генераторов, 
например, на основе транзистора, наибольший интерес их работы связан с  хаотическим 
управлением емкостью «p-n» переходов и возможность использования частотно-
зависимого характера ёмкости и индуктивности выходных каскадов в СВЧ диапазоне длин 
волн при использовании квазишумовых  управляющих сигналов.  Указанные особенности 
позволят обеспечить различные режимы управления значением несущей частоты и 
шириной спектра выходного сигнала.  

Для примера рассмотрим СВЧ генератор (Рис. 1) на базе транзистора КТ364, 
применяемый в радиопередающих устройствах радиовысотомеров (диапазон частот 4-4,2 
ГГц), включив в него  дополнительно модулятор (М) питающего напряжения Ек  
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Рис.1 Принципиальная схема СВЧ генератора 
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В данной схеме напряжение, подаваемое на коллектор,  под действием модулятора  
меняет свою амплитуду в пределах от 9 В до 15 В.  

Экспериментальные исследования режимов его работы показали, что при отсутствии 
управляющего сигнала на его входе изменение напряжения питания Ек в диапазоне 
значений от 9 В до 15 В приводит к изменению частоты генерируемого сигнала (Рис. 2) от 
4,099 до 4,166 ГГц соответственно без существенного изменения его мощности. 

Для создания режима хаотического изменения частоты генерируемого сигнала 
предлагается  изменять соответствующим образом напряжение, подаваемое на коллектор 
транзистора. В этом случае спектр генерируемого сигнала будет иметь почти равномерную 
спектральную плотность в полосе частот около ± 30 МГц относительно центральной 
частоты 4,13 ГГц. 

 

  
а) б) 

Рис.2 Спектры генерируемого сигнала при изменении напряжения 
 питания: а) Uk = 9 В; б) Uk = 15 В. 

 
Такое изменения частоты позволит повысить скрытность работы канала связи и как 

следствие его помехозащищенность.  
Другим вариантом использования того же генератора в целях повышения скрытности 

канала связи является использование квазишумового по частоте управляющего напряжения 
Еупр (Рис. 3) с одновременным изменением напряжения питания транзистора Ек. 

 

 
Рис.3. Фрагмент управляющего сигнала Еупр 

 
Результат такого режима работы генератора (Рис. 4) указывает на возможность 

расширения ширины спектра сигнала на выходе генератора примерно в 4 раза при 
изменении напряжения питания от 15 до 9 В.  
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При этом следует отметить, что мощность излучаемого сигнала при расширении его 
спектра уменьшается примерно на порядок. Такое изменение мощности связано с 
изменением добротности выходного каскада транзисторного генератора. 

 

  
а) б) 

Рис.2 Спектры генерируемого сигнала при использовании квазишумового по частоте 
управляющего напряжения Еупр (Рис. 3) с одновременным  
изменением напряжения питания: а) Uk = 9 В; б) Uk = 15 В. 

 
Выявленная новая особенность работы транзисторного генератора указывает на 

возможность её использования для кодирования передаваемой информации, используя 
ширину спектра излучения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для повышения 
помехозащищенности каналов беспроводной СВЧ связи возможно использование не 
только генераторов хаоса, но и давно известные схемы генерации детерминированных 
сигналов, используя при этом нестандартные режимы их работы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

 
Светодиоды, или светоизлучающие диоды (СИД, в английском варианте LED — light 

emitting diode)— полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при 
пропускании через него электрического тока. Работа основана на физическом явлении 
возникновения светового излучения при прохождении электрического тока через p-n-
переход. Цвет свечения (длина волны максимума спектра излучения) определяется типом 
используемых полупроводниковых материалов, образующих p-n-переход. 

 

 
Рисунок 1.1 – Строение светодиода 

 
Светодиодное освещение — наиболее быстро развивающийся и перспективный вид 

искусственного освещения. За последние пять лет благодаря появлению новых технологий    
стоимость светодиодных световых приборов снизилась в 40 раз. 

Производители светодиодов активно улучшают характеристики своих изделий. Еще 
не так давно компаниям удавалось серийно выпускать диоды со световой отдачей 80–
90 лм/Вт, далее 110 лм/Вт, 130 и 140 лм/Вт, и вот в декабре прошлого года появилась 
информация о начале серийного выпуска компанией CREE диодов со световой отдачей 200 
(!) лм/Вт. 

В наши дни активно разрабатывают методы по улучшению различных характеристик 
светодиодов, рассмотрим одну из таких характеристик - температуру p-n перехода и 
температуру носителей тока. Как известно температура p-n перехода, соответствующая 
температуре активной области кристаллической решетки, является важным параметром 
светодиодов. Данная характеристика важна по нескольким причинам. Во- первых, от 
температуры p-n перехода зависит квантовый выход излучения диода. Во-вторых, работа в 
режиме высоких температур значительно сокращает время жизни устройства. В- третьих, 
высокая температура внутри светодиода может явиться причиной разрушения его корпуса. 
Именно по перечисленным выше причинам желательно знать зависимость температуры 
перехода от протекающего тока. 

Имеется ряд методов для определения температуры переходов: 
 измерение теплового сопротивления 
 определение температуры по спектрам электролюминисценции 
 бесконтактный метод 
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А также некоторые другие. Стоит отметить что данные методы являются косвенными, в 
них температура перехода определяется по легко изменяемым параметрам. нас привлекло 
два метода измерения температуры: по смещению длины волны пика излучения и по 
сдвигу прямого напряжения при изменении температуры.  

Измерение температуры перехода по прямому напряжению. 
Эта процедура  состоит из двух этапов: калибровочного измерения прямого напряжения 

на диоде Vf в импульсном режиме и измерения этого напряжения в режиме постоянного 
тока.На этапе калибровочных измерений исследуемый светодиод помещается в термостат с 
регулятором, поэтому температуры диода и перехода всегда известны. Температура в 
термостате изменяется в заданном диапазоне значений, обычно 20-120 °С. В ходе 
калибровочных измерений на диод подается импульсный ток с высокой скважностью (~ 
1000), что необходимо для исключения внутреннего разогрева светодиода из-за 
инжекционного тока. Прямое напряжение измеряется в заданном температурном интервале 
для разных значений тока. Из калибровочных измерений определяется зависимость между 
прямым напряжением и температурой р-п-перехода в заданном интервале токов If. 

Этап измерений проводится при комнатной температуре в режиме постоянного тока, 
изменяющегося в заданном интервале значений. Прямое напряжение измеряется в 
моменты стабилизации температуры. На основе полученных и калиброванных данных 
находят значения температуры р-п-перехода для разных значений тока 

 Этот метод точнее, чем измерение температуры р-п-перехода по длине волны 
максимума в спектре излучения, поскольку последнему методу свойственна некоторая 
неопределенность при определении длины волны в максимуме, положение которого 
трудно найти корректно для уширенных спектральных линий.[1, c.137-138] 

В данный момент проводиться исследование работы светодиодов при длительном 
температурном воздействии, для того что бы сравнить полученные нами данные с данными 
полученными в НИИПП и сделать соответствующие выводы. 

Данные исследования проводятся для определения конструктивно-технологического 
запаса(КТЗ).Нас также интересует, будет ли деградировать ВАХ светодиодов, так как если 
деградация не будет наблюдаться, следовательно можно сделать вывод , о том, что сила 
света изменяется из за иных параметров. 

В НИИПП были проведены испытания на воздействие повышенной температуры. 
При испытаниях на воздействие повышенной температуры были применены 4 ступени: 

100 ,125 , и две по 150 .Время выдержки на каждой ступени 24 часа. 
 На рисунке 1.2и 1.3 приведены графики изменения силы света от ступени испытаний 

красных и зеленых светодиодов соответственно. 
 

 
Рис. 1.2 Результаты испытаний красных светодиодов ИПД152А9-К на воздействие 

повышенной температуры. 
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Рис. 1.3 Результаты испытаний зеленых светодиодов ИПД152А9-Л на воздействие 

повышенной температуры. 
 

Из графика представленного на рисунке 1.2 видно, сила света красного светодиода имеет 
тенденцию к снижению после 3 ступени в 125 °С. То же самое можно сказать и о зеленых 
светодиодах показанных на рисунке 1.3.  

Для того что бы данные были более достоверными необходимо провести измерения 
многократно. 

Можно с уверенностью сказать, что исследования в этой области стимулируются 
повышенным интересом со стороны общества. Перспективы значительной экономии 
энергии привлекают инвестиции в сферу изучения процессов, развития технологии и 
поиска новых материалов. 
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Энерговырабатывающие и энергосберегающие технологии широко известны во всем 
мире и с каждым годом их распространение набирает обороты. Город Пермь не стал 
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исключением в этой отрасли строительства. На территории города успешно реализуются 
положения  Федерального закона № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». Первым шагом в этом направлении было принятие 
администрацией Перми муниципальной программы по повышению энергетической 
эффективности города на период 2011-2015 гг. Основными направлениями которой стало 
не просто повсеместное оснащение приборами учета энергоресурсов и снижение 
энергопотерь в коммунальной сфере, но и разработка проекта «Энергоэффективный 
квартал», основной целью которого является модернизация микрорайонов, кварталов 
и распространение новых энергосберегающих технологии по региону. Так же в рамках 
стратегии красных  и зеленых зон Мастер-плана города Перми разработана целевая 
программа, которая получила название «Зеленый пояс». Данная программа, формирует 
механизм городского планирования, который направит будущее развитие в русло 
рациональной и устойчивой модели землепользования. Характер зеленых зон в указанной 
программе будет определен, исходя из идеи восстановления окружающей среды, и 
направлен на повышение качества жизни горожан, путем консолидации существующей и 
будущей застройки. 

Более того,  нельзя не отметить, что строительными компаниями Перми так же активно 
ведется работа по проектированию и возведению зданий с установкой элементов 
энерговыработки и отвечающих требованиям энергосбережения. Одной из таких 
организаций является строительный холдинг «Камская долина», который  уже прочно 
зарекомендовал себя в сфере применения энергосберегающих и энерговырабатывающих 
установок, как в жилых, так и в общественных зданиях. Примерами их деятельности 
являюся: применение системы рекуперации бизнес -центра «Синица» на ул. Стахановской, 
д.45, сеть фитнес- клубов «BodyBoom», использование тепловых насосов в храме Петра и 
Февронии в жилом комплексе «Боровики».  

Однако, все эти технологии решаются на стандартных проектах жилых и общественных 
зданий. Авторов же, помимо вопросов применения энергосберегающих и 
энерговыработывающих технологий на территории Перми, заинтересовала проблема 
безликости современных городов [2]. Город Пермь, несмотря на то, что обладает 
множеством архитектурных объектов пропитанных исторической ценностью, не может 
похвастаться яркими, узнаваемыми, однозначно ассоциирующимися с Пермью, 
комфортными, одинаково выразительными как в дневное, так и в ночное время  зданиями. 
В дополнение к этому стоит отметить, что в 2012 году Пермь была признана культурной 
столицей Урала. Однако на архитектурном облике города, это ни в коей мере не отразилось. 
Причины этого, во многом связаны с тем, что основная доля финансирования со стороны 
государства направлена на проведение различных фестивалей, выставок и прочих 
мероприятий, относящихся к культурной сфере. Вопросами же расстановки акцентов и 
придания композиционной и архитектурной выразительности существующим объектам 
недвижимости города занимаются, как правило, непосредственные собственники  зданий 
[4].  

Вследствие этого, авторами статьи было решено провести исследования относящиеся к 
решению данного вопроса – получение брендингового и энергоэффективного здания в 
г.Перми. Идея собрать воедино два, казалось бы, диаметрально разных веяния, таких как 
альтернативные технологии и ребрендинг городов потребовала большой комплексной 
совместной работы с коллегами работающими в смежных направлениях. Совместно с 
коллегами из УФРАЖВЗ г.Перми был проведен обзор проектов общественных зданий. 
Далее был проведен социологический опрос среди 300 респондентов в возрасте от 18 до 60 
лет, которые среди имеющихся 6 проектов выбрали 3, на их взгляд, наиболее интересные 
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для города не только в плане уникальности проекта как такового, но и в направлении 
формообразующей составляющей. 

 
Результаты исследования: 

№ 
п/п 

Наименование проекта Результат опроса, % 

1. Детский развлекательно-образовательный 
комплекс в форме ракушки 

16 

2. Спортивно- зрелищный комплекс 14 
3. Музей естественных наук 23 
4. Проект гидропарка  18 
5.  Искусственный горнолыжный склон на р. 

Егошиха 
15 

6. Яхт-клуб на мысе Стрелка 14 
 
По результатам опроса, наибольший результат получили проекты Детского 

развлекательно-образовательного комплекса в форме в форме моллюска Трофон 
геверсианус (Trophon geversianus), обитающего в акватории реки Камы, вдоль берега 
которой расположен г.Пермь, проект музея естественных наук и проект гидропарка. Среди 
трех выбранных проектов, наибольший интерес вызвала работа, посвященная созданию 
музея, который своей формообразующей составляющей напоминает Уральские горы. 
Именно этот, отчасти этнический фактор и стал определяющим в выборе.  

 

 
Рис.1 Выбранные проекты общественных зданий 

 
На следующем этапе работы, выбранный проект музея авторами адаптировался в 

соответствии с требованиями энергосбережения, предъявляемыми к энергоэффективным 
домам. В ранее проведенных и опубликованных исследованиях авторами была выявлена та 
комбинация активных и пассивных технологий, которая наиболее эффективна и 
экономически оправдана в климатических условиях Перми. Изначально объектами 
исследования были солнечные батареи, тепловой насос, система рекуперации, система 
сбора дождевой воды и СИП-панели, из которых предполагается выполнить стены здания. 
Но, проведя определенные расчеты энергетической и экономической эффективности, 
выяснилась нецелесообразность применения в городе Перми отдельных составляющих 
комплекса энергоэффективного дома. Например, солнечные батареи не оправдывают свою 
установку в качестве единственного источника электроснабжения, поскольку на практике 
выработанной мощности не хватает для автономного существования здания, а средства, 
вкладываемые в установку, не окупаются за весь срок их эксплуатации [3]. Тем не менее, 
решающим условием при выполнении исследования станет ценовой критерий при 
эксплуатации объекта. Который  во многом, с точки зрения энергоэффектиного дома, будет 
зависеть от его местоположения. Таким образом, возникает необходимость в определении 
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местоположения музея. Из существующих методик, выбор был остановлен на 
критериальном анализе [1], а конкретно на программном комплексе «Бизнес-ДЕКОН», 
разработанным кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ, 
который позволяет привести те или иные качественные и количественные характеристики в 
одну квалиометрическую плоскость. 

Предварительно стоит отметить, что находясь в процессе подетальной разработки 
выбранного проекта музея, одновременно велась работа с департаментом 
градостроительства и архитектуры, который предоставил информацию о том, что 
возведение подобного объекта возможно на территории города в по адресу: 
Решетниковский спуск, д. 1, на основании Постановления Администрации города Перми. 
Согласно которому, там предполагается размещение жилого комплекса, и исследуемый 
музей мог бы гармонично вписаться в его среду.  

Помимо предложенного ДГ участка для размещения, на основании мониторинга рынка 
земельных участков Перми было выбрано еще 2 земельных участка на, которых 
потенциально возможно размещения  исследуемого музея, таким образом вопрос 
местоположения музея сводится к определению наиболее подходящего участка из 3 
возможных:  Решетниковский Спуск, Перекресток улиц Куйбышева Луначарского, ЖК 
Грибоедовский. 

Авторами были выявлены основные критерии и их подкритерии, по которым велась 
дальнейшая оценка: согласование с органами власти города Перми (критерий определяется 
однозначно и не имеет подкритериев); социально-культурный (возможность развития 
дополнительной инфрастуктуры, сохранение сложившегося исторического духа с точки 
зрения семиотики, формирование нового культурного центра); экологический (аэронизация 
воздуха, минимизация влияния на существующую природную среду); транспортная и 
пешеходная доступность (наличие подъезных путей, веток общественного транспорта, 
расстояние до остановочных пунктов); соответствие площадки требованиям строительной 
физики в области энергоэффективности (рельеф, степень открытости площадки, наличие 
окружающей застройки); осуществимость строительно-монтажных работ (наличие 
возможности установить строительную технику, логистические связи материально-
техническое оснащение, необходимость наложения сервитутов). 

Расчет осуществлялся при приоритете развития технологических и социальных факторов 
с компромиссом на развитие административного и экологического.  Свертка велась 
попарно по степени связи между собой критериев. На этом же основании заполнялись 
матрицы и осуществлялись связи. Результаты расчетов представлены на диаграмме (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Результаты расчетов программного комплекса «Бизнес- ДЕКОН» 

 
Факторные позиции распределились следующим образом: по всем окончательным 

сверткам лидирует участок в ЖК Грибоедовский, это связано с тем, что по всем критериям 
он получил максимальные средние значения по сравнению с другими, несмотря на то что 
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участок на Решетниковском спуске является безусловным лидером в административном 
плане, а участок в центре города в плане максимальной доступности. 

Тем не менее, размещение близ ЖК Грибоедовский в наибольшей мере удовлетворяет 
оставшимся критериям, которых большинство. И рассматривая на перспективу данное 
положение исследуемого музея, стоит особо отметить, что действительно, именно этот 
участок в большей мере удовлетворяет основные требования, касаемые участков  для 
энергоэффективных зданий. Так же и с точки зрения социальных аспектов, именно это 
вариант дает максимальные возможности для развития дополнительной инфраструктуры в 
микрорайоне и придания архитектурной выразительности новой застройке. Так же именно 
этот участок, попадает в вышеупомяную целевую программу Зеленый пояс, описаныую в 
стратегии красных и зеленых зон Мастер-плана. То есть, в дальнейшем существует высокая  
доля вероятности привлечения особого внимания к проектируемым для этой местности 
объектам,  со стороны органов государственной власти и  инвесторов. Что в свою очередь, 
дает проекту реальную возможность на осуществление.  

В заключение работы, важно отметить, что на данном этапе работа в указанном 
направлении не заканчивается. И авторами предполагается, что данный проект может стать 
полезным опытом для города Перми, как в вопросах расстановки акцентов на объектах 
архитектуры, брендинге города, так и в плане эффективности применения альтернативных 
технологий в непростых климатических условиях. Особую актуальность данное 
исследование приобретает  в связи с появлением новой обширной дисциплины «Sustainable 
building», то есть зданий использующих возобновляемые энергетические ресурсы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКА С ВКЛАДЫШЕМ 

 
Большинство подшипников качения выходят из строя вследствие износа. Так как 

подшипники качения являются неразъемными, устранить последствия износа вкладышей 
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не представляется возможным. В [1] была предложена облегченная конструкция 
разъемного подшипника, где металлические вкладыши (шарики или ролики) заменены на 
цельный силиконовый вкладыш в виде кольца. Вид подшипника с силиконовым 
вкладышем приведен на рисунках 1 и 2. Разъемность обеспечивается тем, что силиконовый 
вкладыш легко извлекается из пространства между внешним и внутренним кольцами. 

 

    
Рисунок 1. Подшипник с силиконовым вкладышем. 

 
 

а)         б)      в)  
Рисунок 2. Элементы подшипника: а) внешнее кольцо, б) внутреннее кольцо,  в) 

силиконовый вкладыш. 
 
Первоначально формирование силиконового вкладыша производилось без пресс-формы. 

Разбирался стандартный шариковый подшипник качения. Внешнее и внутреннее кольца 
подшипника выкладывались на гладкую металлическую поверхность так, чтобы 
расстояние между ними соответствовало размеру будущего вкладыша. Внутренние 
поверхности колец обрабатывались жидким техническим вазелином для предотвращения 
прилипания силикона. Заполнение пространства между кольцами осуществлялось 
вручную. Данный способ изготовления вкладыша неэффективен, т.к. требует полного 
снятия и последующей установки всего подшипника.  

Поэтому предложен другой способ изготовления вкладыша. Внутреннее кольцо остается 
запрессованным на поверхности вала, а внешнее кольцо извлекается вместе с вкладышем. 
Для сборки подшипника разработана пресс-форма, в которую помещается внешнее кольцо.  

Пресс-форма состоит из двух основных частей: 
 Неразъемная часть устанавливается с внешней стороны вала, имеет отверстие под 

установку штуцера (для запрессовки материала вкладыша подшипника) и четыре 
крепежных отверстия. Внутрь вкладывается неразъемная калибровочная пластина, также 
имеющая отверстие для штуцера.  Калибровочная пластина предотвращает протечки 
материала вкладыша при запрессовке. 
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 Разъемная часть состоит из двух половинок, соединяющихся с помощью бокового 
болтового крепления. Имеет четыре крепежных отверстия, позволяющих соединять ее с 
неразъемной частью с помощью болтов. Калибровочная пластина здесь также разъемная. 

Сначала устанавливается неразъемная часть вместе с внешним кольцом подшипника. 
Для удобства фиксации внешнего кольца производится фиксация нижней разъемной части 
пресс-формы с неразъемной. Только затем крепится верхняя разъемная часть. Схема 
установки пресс-формы показана на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Установка пресс-формы на вал. 1 - штуцер, 2 - неразъемная часть пресс-

формы, 3 - неразъемная калибровочная пластина, 4 - внешнее кольцо подшипника, 5 - 
внутреннее кольцо подшипника, 6 - разъемная калибровочная пластина, 7 - разъемная часть 

пресс формы. 
 

Установленные в пресс-форме калибровочные пластины позволяют обеспечить 
равномерный зазор между кольцами подшипника. Предварительно на внутренние стороны 
пластин должен быть нанесен тонкий слой жидкого вазелина. Заполнение силиконом 
осуществляется через штуцер в неразъемной части пресс-формы. После застывания 
материала вкладыша (например, для силикона время застывания составляет от 15 минут до 
2 часов, в зависимости от размера вкладыша) пресс-форма разбирается, и подшипник готов 
к эксплуатации.  

Данный способ дает возможность в случае износа вкладыша удалять его из пространства 
между кольцами и восстанавливать прямо на валу, причем эту операцию можно проводить 
неоднократно.  

Таким образом, разработана технология изготовления разъемного подшипника с 
вкладышем с помощью установки на вал специально сконструированной для этого пресс-
формы. Предложенная конструкция пресс-формы позволяет применять разные материалы 
вкладыша и формировать подшипники разного диаметра.   
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ЯРУСНАЯ ЧАСОВНЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ПРИТЫКИНО В КОСТРОМСКОМ 

МУЗЕЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА1 
 
Повсеместная утрата исторической деревянной застройки сделала практически каждый 

памятник, находящийся в музее, уникальным, единичным в своем роде. Тем интереснее 
раскрывать страницы истории, свидетельствующие об изменении отношения к музейным 
объектам. До недавних пор недооцененной оставалась ярусная часовня из деревни 
Притыкино Шарьинского района. 

Этот архитектурный экспонат появился в коллекции в эпоху расцвета музейной 
реставрации, в 1960-х годах. Тогда ежегодно перевозили не один памятник, и 
реставрационные работы продолжались на нескольких объектах одновременно. 
Проводимые Костромской реставрационной мастерской и Костромским музеем-
заповедником экспедиции позволили обследовать населенные пункты области, выявить 
десятки памятников деревянного зодчества, часть из которых была перевезена в Кострому. 
Первая такая экспедиция была проведена в 1958 году: специалисты Костромской 
специальной научно-реставрационной и производственной мастерской архитекторы И. Ш. 
Шевелев и Н. М. Державец, художник В. П. Муравьев обследовали северо-восточные 
районы области, принадлежащие бассейну Ветлуги – Шарьинский, Пыщугский, 
Вохомский и Павинский районы [1]. 

Деревня Притыкино, где на высоком берегу Ветлуги находилась ярусная часовня, также 
была обследована в ходе этой экспедиции. Часовня была рекомендована к вывозу и далее 
развернулась проектная работа по объекту. К декабрю 1965 года относится проектное 
предложение архитектора Иосифа Шевелева, предусматривающее воссоздание 
гипотетического гульбища по периметру часовни [2]. В дальнейшем эта деталь 
предложения не получила одобрения и не была реализована, но в целом этот вариант был 
положен в основу проекта реставрации. Документ является одним из немногих дошедших 
до нашего времени, позволяющих проследить творческий и научный поиск создателей 
Костромского музея деревянного зодчества.  

Ярусная часовня стала в экспозиции музея примером типа сооружения, нечасто 
встречающимся в области: «Часовня привлекла внимание архитекторов Костромской 
СНРНМ, во-первых, своим общим объемным построением (ярусность), редким для региона 
Костромской области, и, во-вторых, удовлетворительной сохранностью своих основных 
конструкций» [3]. Фотография А. К. Жилякова, сделанная в 1975 году, фиксирует 
пятнадцатиметровый столп часовни в экспозиции музея [4].  

Однако, несмотря на признанную уже к тому времени редкость такого типа безалтарного 
храма, в официальных документах той эпохи встречается нелицеприятный отзыв о 
памятнике и экспозиции музея, «…где появляются памятники … довольно примитивные 
по форме – как часовня из села Притыкино…» [5, с. 3]. Отзыв выполнен замечательным 
реставратором, на тот момент заместителем начальника отдела проектирования памятников 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 14-34-
01300 «Деревянное зодчество Поветлужья. Истоки и особенности». 
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деревянного зодчества треста «Росреставрация» Борисом Пименовичем Зайцевым, 
очевидно, не оценившим по достоинству объект. Иная характеристика дана костромским 
искусствоведом Евгением Кудряшовым: «…настоящий кристалл простых и не лишенных 
монументальной выразительности архитектурных форм» [6, с. 38]. 

Часовня из деревни Притыкино является культовым объектом, характерным для 
Среднего Поветлужья. Нам известны около десяти деревянных храмов, утраченных к 
настоящему времени, выстроенных в среднем течении Ветлуги в третьей четверти XVIII 
века. Храмы имели общее композиционное ярусное решение с четвериковой основой и 
поставленными на нее несколькими восьмериками, сужающимися к верху. Общие 
пропорции ярусов, унаследованные от древнего шатрового Никольского храма уездного 
города Варнавина, одного из центров Поветлужья, позволяют предположить 
существование особой храмостроительной плотницкой школы [7]. В таком случае часовня, 
сохраняемая в Костромском музее деревянного зодчества, является последним ярусным 
храмом Поветлужья, что делает этот памятник особо ценным объектом материального 
культурного наследия. 
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ОГРАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА 
СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В наше время высоких технологий, думаю, не стоит обговаривать важность резервного 

копирования информации. И это актуально не только для крупных организаций, но и для 
малого или среднего офиса. Бизнес-информация любой компании нуждается в 
своевременной резервной копии. Но далеко не каждая компания может позволить себе 
мощное и дорогостоящее решение. В то же время копировать (а иногда и восстанавливать 
данные) является необходимостью. Из создавшейся ситуации сам собой напрашивается 
несложный выход – создать некую систему резервного копирования на базе бесплатных 
программных продуктов. 
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Создание системы сбора и хранения данных без ясного понимания причин, которые 
могут привести к потере важной бизнес-информации, обречено на провал.  

Чем больше оборудования задействовано, тем больше факторов, влияющих на 
возможность сбоя в работе. Например, может выйти из строя сервер, жесткий диск, сетевая 
карта, коммутатор, случится ошибка при подключении к серверу с информацией, ошибка в 
работе приложения или ОС или еще много чего. Все эти угрозы можно поделить на 2 типа: 
внутренние и внешние причины потери информации.  

Ко внутренним причинам относятся потеря информации из-за случайного удаления 
данных пользователем, сбоев в работе программного обеспечения, выходе из строя 
оборудования, возможного заражения компьютерным вирусом. 

Внешними причинами могут быть как форс-мажорные обстоятельства, так и действия 
третьих лиц. 

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

В нашем случае будем рассматривать централизованную систему сбора и хранения 
резервных копий: это будет отдельный сервер или виртуальная машина, оснащённая 
необходимым набором программного обеспечения. 

1. Создание и настройка виртуальной машины. Наша система не будет производить 
крупных вычислений. Подойдёт минимальная конфигурация виртуальной машины: 256 
MB ОЗУ, CPU 1 GHz, свободное дисковое пространство под операционную систему: 5-20 
Gb, в зависимости от выбора ОС, network adapter, display. 

2. Для получения доступа к рабочим машинам и серверам проекта надо настроить 
сетевую часть системы. После этого необходимо создать пользователя с ограниченными 
правами доступа на всех машинах проекта. 

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

Набор используемого программного обеспечения для организации своевременного сбора 
информационных копий зависит от выбора операционной системы и метода сбора данных: 

Как пример, это может быть обычное копирование и сжатие данных при помощи 
стандартного набора программ *nix-подобных операционных систем: 

- scp 
- tar 
- rsync 
- dd 
- zip 
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Для GNU/Linux существуют готовые бесплатные системы сбора и хранения резервных 
копий, вот некоторые из них: 

Amanda: 
Amanda – аббревиатура Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver. Это клиет-

серверная система создания резервных копий. Хороший выбор для средних и крупных 
предприятий. Корпорация Xerox использует Amanda в своей инфраструктуре. Изначально 
Amanda была создана для работы с ленточными накопителями данных, но сейчас активно 
используется при сохранении на жёсткий диск. Amanda не имеет жёсткой привязанности к 
определённым ОС.  

Bacula: 
Bacula – это сетевая клиент-серверная программа для сбора, хранения и восстановления 

резервных копий информации. Bacula предлагает широкие возможности для управления 
хранилищами данных, облегчает поиск и восстановление информации. Благодаря 
модульной структуре, Bacula масштабируется и будет отлично работать как в маленьких 
системах, так и в крупных, состоящих из сотен компьютеров и расположенных в большой 
сети. 

© С. В. Плетнев, 2014 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Сегодня сложно найти компанию, которая не пользуется компьютерами или серверами в 
своей деятельности. Ведь использование подобных технологий увеличивает эффективность 
и результативность работы. С другой стороны - эффективное использование технологий 
очень зависит от уровня качество как программного обеспечения, так и технической 
реализации. Очень часто самая маленькая ошибка ПО или сервера может привести к 
большим потерям как времени, так и финансов. Во время процедуры восстановления 
данных из резервной копии продуктивность за единицу рабочего времени стремится к 
нулю. Существует множество вариантов уменьшения риска выхода из строя оборудования, 
но лучшим способом не утратить информацию является частое создание резервных копий 
данной информации. Если сбор и хранение резервных копий подчиняется эффективному 
плану, то вернуть в рабочее состояние сервер и восстановить актуальность 
производственной информации займёт часы, а не сутки. Это поможет не только избежать 
потери полезности рабочего времени работников, но и сократит стоимость услуг по 
восстановления данных. 

Довольно очевидно, что регулярное резервное копирование данных в соответствии с 
эффективным планом принесёт много положительных моментов в организации 
бесперебойной работы информационной составляющей предприятия. При наличии 
сетевого хранилища данных (NAS) и настроенной системы сбора и хранения резервных 
копий предприятие может практически не волноваться за потерю информации. Следующее 
расписание работы системы сбора и хранения резервных копий подойдёт для небольшой 
компании с количество рабочих станций более 50. 
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Перед созданием плана работы системы сбора и хранения резервных копий следует 
обратить внимание на расположение нужной информации на сервере или компьютере. 
Информация может располагаться как на физическом диске, так и логическом. 

В любом случае необходимо создавать резервную копию как производственной 
информации, так и данных операционной системы. 

Лучшим моментом для автоматического запуска сбора резервной копии будет время 
после окончания рабочего дня и выходной день. В это время сбор резервных копий важной 
информации не будет вызывать остановки рабочего процесса. 

Примерный план сбора и хранения резервных копий ОС: 
- Полное копирование всего диска в каждое первое воскресенье нового месяца в 14:00. 
- Дифференциальная копия каждое воскресенье в 17:00. 
- Срок хранения резервных копий от 3 месяцев. 
План резервного копирования производственной информации: 
- Создавать полный образ первую субботу каждого месяца в 17:00. 
- Создавать образ в дифференциальном режиме каждое воскресенье в 17:00. 
- Создавать образ в инкрементальном режиме каждый рабочий день в 23:00. 
- Срок хранения резервных копий от 3 месяцев. 
Пояснения по разновидностям сбора резервных копий: 
Сбор резервной копии методом «полного образа» представляет собой архив, 

содержащий всю информацию с диска, т.е. его полную копию. Из недостатков такого 
способа – его чрезмерный объём. Из преимуществ – чтобы восстановить диск полностью 
потребуется только этот архив.  

Сбор резервной копии методом «дифференциального копирования» представляет собой 
архив с изменениями на диске, относительно момента создания полного образа диска. Из 
явных преимуществ – гораздо меньший размер, в сравнении с «полным образом». 
Недостатком можно назвать более сложную схему восстановления информации. В этом 
случае понадобится восстанавливать сначала полную копию диска, а потом, поверх этой 
копии, восстанавливать дифференциальную резервную копию. 

Сбор резервной копии методом «инкрементального копирования» представляет собой 
архив, содержащий изменения относительно последней резервной копии. В качестве 
последней резервной копии может выступать как полный образ диска, так и 
дифференциальная или инкрементальная копия. Такая копия имеет гораздо меньший 
размер даже по сравнению с дифференциальной копией. Но главным недостатком является 
надёжность восстановления информации из таких копий. Для восстановления данных 
потребуются все предыдущие полные, дифференциальные и инкрементальные копии. И 
если хотя бы одна из них повреждена, то данные из последующих копий не будут являться 
надёжными и с большей вероятностью будут испорчены или некорректны.  

© С. В. Плетнев, 2014 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ LVM ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДПРИЯТИИ  

 
При планировании и организации схемы работы информационной системы в 

предприятии отдельного внимания заслуживает вопрос использования устройств для 
хранения информации. Не только для локальных компьютеров и рабочих станций, но и для 
серверов, рабочих виртуальных машин, удалённого сетевого хранилища (NAS), если 
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таковое имеется. В большинстве случаев ограничиваются просто подключением жёсткого 
диска (HDD) и использованием его полного объёма. Это не самый лучший вариант. 
Использование дискового пространства таким образом является не самым оптимальным и 
безопасным решением. Рассмотрим более подробно технологию LVM. 

LVM - это система управления дисковым пространством, находящаяся поверх 
логических разделов. Она даёт возможность более гибко использовать дисковое 
пространство. Основная область применения LVM - файловые хранилища, базы данных. 
Также её можно использовать на рабочих станциях и домашних персональных 
компьютерах. Другими словами, LVM — это дополнительный слой абстракции от железа, 
позволяющий собрать несколько разнородных дисков в один, затем снова разбить этот диск 
именно так, как нам хочется.  

LVM обладает тремя уровнями абстракции, рассмотрим их подробно: 
1. PV (Physical Volume) — физические тома (это могут быть разделы или целые диски) 
2. VG (Volume Group) — группа томов (объединяем физические тома (PV) в группу, 
создаём единый диск, который будем дальше разбивать так, как нам хочется) 
3. LV (Logical Volume) — логические разделы, собственно раздел нашего нового «единого 
диска» или группы томов, который мы потом форматируем и используем как обычный 
раздел обычного жёсткого диска. 

Преимущества использования LVM: 
- Имена дисков 
Очень часто операционная система решает за нас как назвать жёсткий диск. Будь то C, D 

в Windows или /dev/hda, /dev/hdb в *nix-подобных операционных системах. При 
использовании одного-двух дисков с такими именами еще можно отслеживать 
предназначение каждого из них и соблюдать порядок. А если взять крупную рабочую 
виртуальную машину, использующую 10+ дисков и у каждого такого диска своё 
предназначение? Рано или поздно кто-нибудь допустит ошибку и начнётся захламление 
системы.  

При использовании LVM мы имеем возможность сами давать названия как для VG, так и 
для LV. Такие названия жёстких дисков более наглядны и просты для восприятия:  

/dev/production/database-mysql или /dev/application/code. 
- Возможность увеличения размеров жёсткого диска 
Рассмотрим ситуацию, когда очень важная производственная виртуальная 

машина использует несколько дисков большого объёма. Но свободное место на них 
уже заканчивается. При использовании LVM не придётся останавливать работу 
машины, что позволит избежать «простоя» проекта, который всегда ведёт к потере 
как рабочего времени, так и финансов. Увеличение размера логического диска 
можно провести «на лету». Мы легко можем добавить дополнительный диск или 
другим путём увеличить объём виртуальной группы (VG), а уже после – увеличить 
объём требуемых логических разделов. 

- Возможность создания «снимка» раздела 
Очень важной и полезной функцией LVM является создание снимка логического 

раздела. LVM позволяет создавать копии (снимки (англ. snapshot), образы) логического 
тома на лету.  

Работает это следующим образом: 
1) прекращается запись данных на клонируемый том; 
2) клонируемый том помечается, как "оригинальный"; 
3) создаётся новый том для хранения изменений; 
4) запись данных осуществляется на новый том; 
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При чтении изменённые данные считываются с нового тома, а не изменённые - с 
оригинального.  

Эта функция очень полезна при сборе резервной копии, т.к. данные на нужном нам 
разделе будут находиться в режиме чтения или «read-only». Все изменения будут 
записываться на снимок раздела, пока с оригинала мы будем собирать резервную копию. 
После успешного сбора можно удалить снимок и все данные, записанные на снимок, 
переместятся на оригинальный раздел. Таким способом мы избегаем простоя системы  и 
можем собирать резервные копии данных непосредственно в рабочее время.  
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СИНТЕЗ КОРРЕКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО КАНАЛА БИНС 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА Н2-ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Введение. Проблема построения бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем (БИНС), позволяющих в реальном времени и с высокой точностью определять 
географическое местоположение объекта (широту, долготу, высоту), а также его 
ориентацию (курс, крен, тангаж), является одной из центральных в современной авионике. 
Особенностью этой проблемы является то, что в полной системе навигационных уравнений 
[1], описывающих движение объекта в нормальной географической системе координат, 
можно выделить подсистему вертикального канала, которая оказывается неустойчивой. 
Это приводит к необходимости введения корректирующих управлений, формируемых по 
информации о высоте и вертикальной скорости, получаемой с помощью соответствующих 
датчиков системы воздушных сигналов (СВС). При этом информация с этих датчиков, как 
правило, является сильно зашумленной, что не дает возможности их прямого 
использования вместо интегрирования (в реальном времени) уравнений вертикального 
канала. Таким образом, задача коррекции вертикального канала БИНС при наличии помех 
в датчиках информации является весьма актуальной. 

Формализация задачи синтеза коррекции с учетом помех в измерительной 
информации. Особенность предлагаемого подхода состоит в том, что коррекция по 
принципу обратной связи осуществляется только в вертикальном канале, который 
выделяется из полной системы навигационных уравнений, несмотря на то, что эти 
уравнения являются взаимосвязанными (вертикальный канал взаимосвязан с 
горизонтальным). Целесообразность такого выделения объясняется тем, что, как показали 
предварительные исследования, коррекция всех каналов по информации о высоте и 
вертикальной скорости не дает каких либо преимуществ, по сравнению с коррекцией 
только вертикального канала. Кроме того, выделение этого канала в виде замкнутой (через 
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блок коррекции) системы регулирования дает возможность использования его упрощенной 
модели, что значительно снижает вычислительную сложность алгоритма определения 
высоты и вертикальной скорости в реальном времени. 

Упрощенная модель вертикального канала, используемая для синтеза коррекции, а также 
в алгоритмах функционирования БИНС, формируется на основе уравнений ошибок БИНС 
[2] путем обнуления отклонений по переменным горизонтального канала. В результате, эта 
модель оказывается представленной двумя интеграторами, соединенных последовательно 
(рис. 1), ко входам которых прикладываются корректирующие управления HV uu  и , а в 
качестве задающего воздействия выступает вертикальная составляющая кажущегося 
ускорения аН, вырабатываемая по показаниям акселерометров. При этом интеграторы 
охватываются положительной обратной связью с определенным коэффициентом 

00 /2 Agp  ( 2с/м8,90g  – ускорение силы тяжести; м1038,6 6
0 А  – большая полуось 

земного эллипсоида) с целью сохранения динамики вертикального канала, как 
неустойчивого.  

Отметим, что поскольку сигналы датчиков информации зашумлены помехами, то одной 
из главных задач коррекции вертикального канала, помимо обеспечения его устойчивости, 
является подавление этих помех с помощью корректирующих обратных связей, 
реализуемых в блоке коррекции. С другой стороны, наличие шумов СВС приводит к тому, 
что корректирующие управления Hu , Vu  также содержат шумы. Причем, уровень этих 
шумов тем выше, чем больше коэффициенты передачи блока коррекции по каналам 

VH uu и . Таким образом, наличие обоих управлений в каналах высоты и вертикальной 
скорости будет приводить к более высокому уровню шумов в навигационных переменных 
H(t) и VH (t), чем при отсутствии одного из них. При этом, если используется только 
воздействие uV (uH=0), то фильтрующие свойства вертикального канала, в большей степени 
будут проявляться по отношению к переменной H(t) и в меньшей степени – к переменной 
VH (t), в противном случае (uV =0) – наоборот. Тогда, если учесть, что по физическому 
смыслу задачи построения корректируемой БИНС приоритет по точности воспроизведения 
навигационных переменных H(t) и VH (t) следует отдать высоте, то для решения этой 
задачи, целесообразно использовать только одно корректирующее воздействие uV (t).  

Таким образом, если с учетом сказанного модель вертикального канала (рис. 1), как 
объекта управления, записать в отклонениях от режима движения, определяемого 
воздействием )( taH , то с учетом уравнений для измерительной информации по высоте и 
вертикальной скорости, а также с учетом возмущений (w1, w2), порождаемых помехами 
акселерометров и влиянием других каналов, такая модель будет иметь вид: 
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где   HH VVyННy 21 ,  – отклонения, соответственно, по высоте и вертикальной 

скорости от показаний соответствующих датчиков ( 
HVH , ), зашумленных помехами v1, v2. 

Относительно возмущений w1, w2 и помех измерения v1, v2 будем полагать, что они 
являются случайными процессами с нулевым средним, причем, w1, w2 будем считать 
белыми шумами единичной интенсивности, а v1, v2 – «цветными» шумами с заданными 
спектральными плотностями:  

)()(
000

22

2




 js
s

s
s

sSv 









 ,                                    (2) 

где 0 – нижняя граничная частота спектра помехи, которая из практических 
представлений может быть определена величиной 1 Гц ( рад/с 28,60 ). 

На основе (2) случайные процессы v1(t) и v2(t) можно представить как результат 
прохождения некоррелированных белых шумов n1(t) и n2(t) единичной интенсивности через 
две независимые системы (формирующие фильтры) с одинаковыми передаточными 
функциями )/()( 0 sssWv   . Тогда модель случайных процессов v1(t) и v2(t) можно 
представить в виде дифференциальных уравнений, которые следует добавить к уравнениям 
(1), чтобы получить расширенную модель вертикального канала, включающую 
спектральные характеристики помех измерения. Кроме того, для формализации задачи 
синтеза корректирующей обратной связи необходимо ввести понятие вектора 
регулируемых выходов },,{colon 21 VH uVdHd  , компоненты которого Н  и HV , 
взвешенные коэффициентами d1 и d2, будут представлять ошибки вертикального канала 
БИНС, а корректирующее управление uV вводится для возможности ограничения этого 
управления и не вырождаемости задачи синтеза. 

Таким образом, модель вертикального канала, как объекта управления, в задаче синтеза 
корректирующей обратной связи с учетом помех в измерительной информации можно 
определить следующими векторными уравнениями: 
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                                 (3) 

где },,,{colon 21  HVHx  – вектор состояния эквивалентного объекта, 
образованного расширением модели (1) за счет уравнений для состояний 1 и 2 
формирующих фильтров помех; Vuu   – управление; },,,{colon 2121 nnwwf   – векторный 
белый шум единичной интенсивности (  IIRf ,)()( 4  – единичная матрица размеров 
); },{colon 21 yyy  – вектор измеряемых выходов; А, В, G, C, N, D, S – числовые 
матрицы следующего вида: 
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в которых mn0  обозначает нулевой блок соответствующих размеров. 
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Целью решения задачи синтеза является нахождение алгоритма работы блока коррекции 
(регулятора), который в общем виде может быть представлен следующими 
дифференциальными уравнениями: 
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                                                          (5) 

где rx  – вектор состояний регулятора, размерность которого устанавливается в процессе 
решения задачи; rrrr DCBA ,,,  – числовые матрицы соответствующих размеров, 
подлежащие определению. 

Критерием качества работы корректируемой БИНС выберем точность воспроизведения 
навигационных переменных H(t) и )( tVH . Количественным показателем этого критерия 
может служить следующий функционал: 

)}()()({})()({ 22222
21 tutVdtHdttJ H

T   ММ ,                      (6) 
представляющий собой сумму установившихся дисперсий (М{} – операция 

матожидания) взвешенных ошибок вертикального канала и управления. 
Таким образом, формализованное представление задачи синтеза корректирующей 

обратной связи может быть выражено следующим образом: для модели (3), (4) 
вертикального канала БИНС, построенной с учетом спектральных характеристик шумов 
измерительной информации, требуется определить алгоритм работы блока коррекции (5) 
так, чтобы замкнутый контур вертикального канала был устойчивым и минимизировался 
функционал (6). 

Отметим, что модель вертикального канала (3) формально представляет объект 
управления, возбуждаемый векторным белым шумом единичной интенсивности. Тогда 
задача синтеза по критерию минимума функционала (6) будет математически эквивалентна 
проблеме Н2-оптимизации [3], связанной с минимизацией интенсивности (L-нормы) 
регулируемого выхода при ограниченной энергии (L2-нормы) внешнего возмущения, 
предполагаемого неопределенным. 

Следует также заметить, что если действительная высота является постоянной 
(медленно меняющейся), то формирование навигационной переменной Н(t) по 
принципу обратной связи приведет к тому, что в этой переменной будет 
содержаться постоянная (медленно меняющаяся) ошибка, которая будет 
пропорциональна действительной высоте. Поэтому, чтобы исключить это явление, 
блок коррекции необходимо строить по принципу пропорционально-интеграль-ного 
(ПИ) регулятора. Другими словами, сформулированная выше задача должна быть 
дополнена требованием астатизма по воздействию )( tН . 

Синтез ПИ-коррекции на основе метода Н2-оптимизации. Для учета 
требования астатизма по высоте дополним модель (3) уравнением интегратора: 

)()()( ]1[]1[ tfNtxCt  , присоединенного к главному измеряемому выходу y1 (C[1] и 
N[1] – первые строки соответствующих матриц). Тогда, если ввести расширенный 
вектор состояний },{colon xx  и учесть, что переменная  может рассматриваться 
как свободная от помех дополнительная компонента нового вектора измеряемых 
выходов },{colon yy , то эквивалентную модель вертикального канала можно 
представить в виде: 
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где },,,{colon 21 umVdHd H    – новый вектор регулируемых выходов, в число 
которых включен выходной сигнал введенного интегратора с весовым коэффициентом m; 

SDNCGBA ,,,,,,  – блочные матрицы, имеющие вид: 
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Таким образом, учет требования астатизма приводит к некоторой трансформации задачи 
синтеза, связанной с тем, что решение этой задачи сначала следует провести для 
расширенного объекта (7), (8). В результате получится некоторый регулятор, который 
совместно с введенным интегратором образует искомый алгоритм ПИ-коррекции. 

Отметим, что введение в регулируемый выход расширенного объекта выходного сигнала 
интегратора, что необходимо для обеспечения детектируемости этого выхода, а 
следовательно для существования решения задачи синтеза, приводит к изменению 
функционала (6), который теперь приобретает вид: 

)}()()()({})()({ 2222222
21 tutmtVdtHdttJ H

T   ММ .           (9) 
При этом очевидно, что задача синтеза оптимальной обратной связи для расширенного 

объекта (7), (8) с функционалом (9) по-прежнему остается эквивалентной проблеме Н2-
оптимизации, решение которой известно [3] и представляется объединением регулятора по 
полному состоянию, использующего оценку расширенного вектора состояний )(ˆ ix , и 
фильтра Калмана, доставляющего эту оценку. Тем не менее, поскольку компонента  
измеряемого выхода y  свободна от помех, то восстанавливать эту компоненту нет 
необходимости и в качестве вектора оценок расширенного состояния можно взять 

},ˆ{colonˆ xx , где x̂  – вектор оценок переменных состояния объекта (3). Таким образом, с 
учетом уравнения фильтра Калмана для этого вектора, алгоритм коррекции для 
расширенного объекта (7) примет вид [3]: 
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                                         (10) 

где ,xF  – 14 блок и скалярный коэффициент матрицы ][ xFF   регулятора по 
расширенному состоянию; А, В, С – матрицы исходного объекта (3), определяемые из (4); L 
– матричный коэффициент фильтра Калмана, доставляющего оценку )(ˆ ix  для объекта (3). 
При этом, если использовать структуру матриц SD  и , то нетрудно показать [3], что 
матрица F  будет являться решением невырожденной проблемы Н2-оптимизации при 
полной информации, т.е. 

0,  DDXBBXXAAXXBF TTTT .                                    (11) 
Аналогично, с использованием матриц NG  и  объекта (3), можно показать [3], что 

матричный коэффициент L фильтра Калмана будет являться решением невырожденной 
проблемы Н2-оптимизации при полном управлении с коррелированными шумами 
возмущения и измерения ( 240 TGN ): 
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Отметим, что в силу стабилизируемости пар ( ВА, ) и ( GА, ), а также детектируемости 
пар ( AD , ) и (С, А) (данные свойства нетрудно установить с использованием 
соответствующих матриц) неотрицательно определенные решения 0 и0  YX  уравнений 
Риккати из (11) и (12) существуют и единственны. 

Используя теперь принцип построения искомой коррекции, перенесем модель 
интегратора к регулятору (10). Тогда, если ввести 5-и мерный вектор состояний 

xxxr ˆ},ˆ{colon   , после некоторых преобразований получим окончательное 
представление алгоритма ПИ-коррекции в виде (5), матрицы которого будут иметь 
следующую блочную структуру: 
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                                           (13) 

Приведем численное решение задачи синтеза (в скалярной форме), полученное с 
помощью операторов комплекса «MatLab». Принимая для определенности 1021 dd  и 

1m  получим следующие уравнения ПИ-регулятора: 
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   (14) 

Отметим, что в силу выбранной процедуры синтеза, основанной на методе Н2-
оптимизации, устойчивость замкнутого контура коррекции обеспечивается при любых 
весовых коэффициентах d1, d2 и m. Тем не менее, выбором этих коэффициентов можно 
обеспечивать желаемое качество регулирования (время переходного процесса, полосу 
пропускания и т.д.) и необходимую точность работы вертикального канала БИНС. 

Анализ работы корректируемого вертикального канала БИНС для 
прямолинейного возмущенного движения. В качестве эталонного движения принимался 
возмущаемый прямолинейный полет на заданной высоте, представляемый следующими 
законами изменения географических координат (долготы, широты, высоты): 

,sin  ,sin   ,sin ннн taHHtata hh                  (15) 
где ннн ,, H  – определяют невозмущенное движение; hhaaa   ,,,,,  – 

заданные амплитуды и частоты гармонических возмущений. 
Невозмущенное эталонное движение формировалось в виде [1]:  
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где 00 ,,,, 000 EN VVH  – заданные значения ( 00 NV ); А0= – большая полуось земного 
эллипсоида вращения. 

В качестве параметров невозмущенного движения (16) и возмущений в (15) 
принимались следующие значения: 
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Для моделирования помех гироскопов, акселерометров а также датчиков высоты 
и вертикальной скорости СВС использовались случайные высокочастотные сигналы 
с нулевым средним, нормированная спектральная плотность которых выбиралась в 
виде (2), а их дисперсии – по уровням реальных сигналов, полученных на 
испытательном стенде.  

Моделирование осуществлялось в среде «Simulink» программного комплекса «MatLab» 
в соответствии со структурной схемой БИНС [1] и с применением найденной ПИ-
коррекции (14). При этом интегрирование дифференциальных уравнений, моделирующих 
работу БИНС, проводилось методом Рунге-Кутта 4-го порядка точности с шагом 0.0025 с, 
время интегрирования – 4000 с.  

Целью моделирования являлось выявление ошибок вертикального канала по высоте и 
вертикальной скорости. Ошибки БИНС по другим навигационным переменным (долгота, 
широта, северная и восточная скорости), а также ошибки ориентации по курсу, тангажу и 
крену практически не зависят от алгоритма коррекции вертикального канала и 
определяются другими факторами. 

Результаты моделирования представлены на рис. 2, где приведены ошибки 
вертикального канала БИНС по высоте и вертикальной скорости. 

Анализ приведенных графиков позволяет приближенно оценить среднеквадратические 
ошибки вертикального канала по высоте и вертикальной скорости. В частности, по высоте 
такая ошибка составляет 0,2 м, а по вертикальной скорости 0,15 м/с, что вполне 
удовлетворяет требованиям по точности. 
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Заключение. В работе представлены результаты исследований, связанных с 
разработкой алгоритма коррекции вертикального канала БИНС при наличии помех в 
измерительной информации. С использованием априорных данных о спектральных 
свойствах этих шумов рассматриваемая проблема была формализована как задача 
Н2-оптимизации. Решение этой задачи было проведено с учетом требования 
астатизма замкнутого контура коррекции с целью устранения постоянных 
(медленно изменяющихся) ошибок по высоте. Проведенный в работе анализ 
полученных результатов, осуществленный путем моделирования работы БИНС для 
прямолинейного возмущенного движения, показал, что найденный алгоритм 
коррекции обеспечивает достаточно высокую точность определения высоты и 
вертикальной скорости. 
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В современных системах мониторинга данные измерений можно представить в 

виде группы временных рядов (ВР), отсчеты которых получены с первичных 
измерительных преобразователей или вычислены с разной периодичностью. 
Известно, что организация обработки данных в системах мониторинга определяет 
эффективность этих систем. Использование в информационно-измерительных 
системах только классических методов цифровой обработки сигналов не позволяет 
проводить комплексный интеллектуальный анализ данных и прогнозирование 
состояний объекта [1, с. 354]. Наиболее перспективным методом для анализа групп 
временных рядов является гибридный подход, основанный на применении научных 
положений из различных областей знания. Данная работа основана на гибридизации 
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анализа данных мониторинга за счет нечетких вычислений, экспертных правил и 
лингвистических средств описания закономерностей изменения данных в группе 
ВР. 

Описание многомерного паттерна поведения 
В качестве модели анализа данных в системе мониторинга используется 

многомерный паттерн поведения подгруппы ВР [2, с. 41-47]. Он представляет собой 
набор следующих компонентов: 

- матрица-шаблон, используемая для сопоставления c ней группы рядов до 
текущего момента времени;   

- множество вычислительных процедур (ВП), переводящих отсчеты ВР в 
элементы матрицы, используемой для сопоставления с элементами матриц-
шаблоном; 

- прогнозирующая матрица, описывающая поведение контролируемого объекта 
после текущего момента времени; 

- множество ВП, формирующих элементы прогнозирующей матрицы; 
- дескрипторы матрицы-шаблона и прогнозирующей матрицы, в общем случае 

тоже являющиеся матрицами, описывающие процессы преобразований посредством 
вычислительных процедур; 

- вектор–столбец, характеризующий паттерн в целом; 
- маркер паттерна, ставящий в соответствие паттерну элемент из множества 

возможных состояний контролируемого процесса и определяющий его приоритет. 
Все паттерны хранятся в базе данных паттернов так, чтобы в процессе 

распознавания в первую очередь предъявлялся для сравнения паттерн с наиболее 
значимым событием, маркер которого имеет наивысший приоритет, и в последнюю 
очередь - паттерны с неприоритетными маркерами. 

На рис. 1 приведена архитектура системы мониторинга, которая состоит из двух 
функциональных блоков: блока разработки и отладки, который расположен в левой 
части, в правой части расположено ядро и компоненты ядра. Рассмотрим каждый 
функциональный блок более подробно. 

Ядро и его компоненты функционируют следующим образом: 
1. Ядро системы, работающее в режиме реального времени (O-2) запрашивает из 

базы данных (БД) паттернов (O-3), паттерн с максимальным приоритетом. 
2. Ядро системы (O-2) запрашивает временную последовательность или группу 

временных последовательностей из БД показаний датчиков (O-9). 
 

 

 

Рис 1 – Архитектура системы контроля на базе паттернов 
поведения 
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3. Ядро системы (O-2) обрабатывает временные последовательности отсчетов в группе 
ВР, и передает полученные результаты в блок сравнения данных с паттерном (O-4). 

4. В случае возникновения нештатных ситуаций или служебных сообщений передается 
сигнал в блок вывода сообщений (O-1), оператор получает сообщение. 

5. Блок сравнения данных с паттерном (O-4) генерирует прогнозируемое значение (O-5). 
6. Прогнозируемое значение (O-5) передается в блок анализа прогнозируемых значений 

(O-6). 
7. Блок анализа прогнозируемых значений (O-6) помещает анализируемые данные в БД 

статистических данных (O-7). 
8. При получении новых показаний с датчиков блок автоматической корректировки 

паттернов (O-8) сравнивает новые показания с прогнозируемыми значениями и улучшает 
характеристики БД паттернов (O-3). 

Блок разработки и отладки состоит из двух компонентов: интерфейса для создания и 
отладки паттернов (O-10) и блока загрузки нового паттерна в базу (O-11). Интерфейс для 
создания и отладки паттернов представляет собой программный комплекс, включающий в 
себя собственный язык описания тестовых паттернов, интерпретатор и транслятор, которые 
позволяют оперировать с нечеткими данными, темпоральными зависимостями и 
функциями обработки данных. Описанная архитектура предназначена для описания новых 
паттернов, и позволяет преобразовывать тестовый паттерн в паттерн, выполняемый ядром. 
Однако, в отличие от тех паттернов, которые выполняются ядром в режиме реального 
времени, тестовые паттерны запускаются вручную и не сохраняются в БД паттернов (O-3). 
После выполнения тестовых паттернов оператору системы предоставляются расширенные 
инструменты для анализа результатов обработки данных, а в случае если паттерн способен 
прогнозировать дальнейшее развитие технологического процесса с высокой вероятностью, 
оператор при помощи блока загрузки может перегрузить паттерн, созданный на основе 
тестового, в ядро системы (O-2). 

Предложенная архитектура системы мониторинга позволяет исследовать новые 
закономерности в данных мониторинга и преобразовывать описания этих закономерностей 
в паттерны, используемые в реальной системе.  
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СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НИЖНЕГО  ПРЕДЕЛА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Предсказание пожаровзрывоопасных свойств химических веществ является очень 
важной задачей, поскольку их оценка необходима для создания безопасных условий труда, 
а также проведения эффективных мероприятий по обеспечению 
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пожаровзрывобезопасности. Зачастую сведения по пожаровзрывоопасности новых или еще 
только синтезируемых химических веществ отсутствуют [1, с. 34].  

Нейронные сети являются наиболее эффективным инструментом для задач 
прогнозирования, применяемому в ситуациях, когда имеется связь между переменными-
входами и прогнозируемыми переменными-выходами, даже если эта связь имеет очень 
сложную природу и ее трудно выразить в обычных терминах структурных корреляций. 

Концентрационный предел воспламенения (КПВ) [2, с. 17] является одним из значимых 
пожаровзрывоопасных свойств, знание которого является необходимым действием при 
определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, 
при разработке мер по предотвращению пожаров и взрывов  в технологическом 
оборудовании и т.д. [3, с. 9]. 

В данной работе описана программа, предсказывающая по исходной структурной 
формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети значение нижнего 
концентрационного предела воспламенения (НКПВ). Для этих целей разработан редактор 
структурных формул. Для обучения нейронной сети было отобрано 115 соединений, 
относящихся  к различным классам химических веществ [4, с. 27]. Обучение происходит с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. В качестве входных данных 
используются готовые соединения и их коэффициенты воспламенения, полученные 
экспериментальным путем. В программе была использована сигмоидальная функция 
активации, что позволило наиболее точно определять прогнозируемое значение. 

Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: построение в 
молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового соединении из 
списка; ввод формулы в формате SMILES [5, с. 7].  

Если сведения о введенном веществе уже хранятся в базе, то автоматически выводится 
его название, в противном случае существует возможность добавления информации о 
веществе в базу: название, SMILES-формула, значение НКВП.  

Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 
целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле [6, с. 118]. 

Для прогноза НКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже 
готовые дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст 
предсказанное значение НКПВ.  

Осуществлена возможность добавления в базу вещества с известными значениями 
НКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а также экспорт отчетов по 
результатам прогнозирования в MS Excel.  

В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при 
обучении и тестирование нейронной сети выдаются результаты, имеющие точность, 
адекватную точности экспериментального определения НКПВ. Таким образом, можно 
сделать вывод, что программа пригодна для прогнозирования НКВП широкого класс 
органических соединений, и это позволяет рекомендовать ее для практического 
использования. Проведено сравнение эффективности разработанного подхода на основе 
нейронной сети с другими подходами [7, с. 4]. 
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Внимание к проблеме питания постоянно возрастает как со стороны различных слоев 

населения, так и со стороны научных исследований. Современная концепция здорового 
питания предполагает, что основным параметром, удовлетворяющим повседневный 
рацион, является разнообразие и сбалансированность. В период обострения хронических 
заболеваний (весной и осенью), а также в зимний период особенно важно 
компенсировать недостаток витаминов, микро- и макроэлементов. Традиционным 
способом восполнения дефицита витаминов, микро- и макроэлементов в организме 
является введение в повседневный рацион сухофруктов. Они представляют собой 
высушенные естественным или промышленным способом плоды и ягоды. Следует 
отметить, что современные технологии промышленной сушки позволяют сохранить в 
сухих плодах большую часть биологически активных веществ, при этом их количество 
будет выше, чем в свежем сырье.  

Сухофрукты используются для различных целей. Они могут быть компонентами 
разнообразных блюд, основами для производства кондитерских изделий, напитков, 
а также самостоятельными десертами. Такие продукты нормализуют работу 
пищеварительной системы, обеспечивают необходимый баланс пищевых веществ в 
организме, незаменимы в повседневном и лечебно-профилактическом питании [1] . 

Тем не менее, самым распространенным продуктом переработки сухофруктов 
является безалкогольный напиток - компот. Компот из сухофруктов – традиционный 
десерт, приятный на вкус, а также весьма простой в приготовлении.  
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Традиционная технология производства компотов подразумевает длительное 
кипячение сухофруктов с последующим купажированием полученного отвара с 
сахарным сиропом и лимонной кислотой [2]. При этом насыщенность отвара и 
полнота извлечения вкусовых веществ будут влиять на органолептические 
показатели полученного напитка. Длительный процесс кипячения обеспечивает 
максимальный выход сухих водорастворимых  веществ, но ведет к термическому 
разрушению биологически активных компонентов. Кроме того данный способ 
является энергозатратным. Поэтому целесообразно провести исследования, 
направленные на подбор режимов, которые обеспечат максимальный выход 
экстрактивных веществ, в том числе и биологически активных, из сушеного 
плодово-ягодного сырья для разработки промышленной технологии 
безалкогольного напитка. 

Материалом исследования были выбраны сушеные яблоки, приобретенные через 
розничную торговую сеть. В качестве экстрагента использовалась водопроводная 
питьевая вода, соответствующая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Определение 
концентрации сухих водорастворимых веществ проводили на рефрактометре ИРФ-
454Б2М. Для исследования кинетики экстрагирования сушеных плодов, 
использовался лабораторный емкостной экстрактор с перфорированной 
вибрационной тарелкой. 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом: Сушеные 
плоды, а именно сушеные яблоки измельчали, загружали в аппарат под 
перфорированную вибрационную тарелку, заливали экстрагентом (вода), имеющим 
температуру +50°С, при соотношении твердой и жидкой фаз 1:10. Включали привод 
экстрактора, который обеспечивал передачу вибрационной тарелке гармонических 
колебаний при частоте 16,7 Гц, при амплитуде 6 мм. Продолжительность 
экстрагирования составляла 20 мин. В течение двадцати минут через каждые две 
минуты отбирались пробы экстракта, в которых определялось содержание сухих 
водорастворимых веществ. За стандартный метод выделения сухих 
водорастворимых веществ использовали классический способ приготовления 
напитка из сухофруктов, который предполагает  кипячение с перемешиванием, при 
этом отсчет времени начинался с момента закипания. 

Кинетика извлечения водорастворимых сухих веществ из сушеных яблок в 
аппарате с вибрационной тарелкой (рис. 1) имеет нелинейный характер. На этих 
кривых имеются участки роста и участки постоянной концентрации сухих 
водорастворимых веществ. Так при температуре 50оС полный выход 
экстрактивных веществ осуществляется по истечении 14 мин., а при кипячении 
наблюдается продолжение выхода сухих веществ. Следует отметить, что 
затраты энергии на создание и поддерживание температуры в первом случае 
(при температуре 50оС) будут ниже, также при данной температуре практически 
не происходит разложение термолабильных веществ. При кипячении, следует 
сказать, что, несмотря на значительное ускорение диффузионных процессов 
внутри частиц твердой фазы, вследствие значительного повышения 
температуры, скорость извлечения и общий выход сухих водорастворимых 
веществ ниже значений, полученных в аппарате с вибрационной тарелкой. Это 
можно объяснить внешним диффузионным сопротивлением на поверхности 
частиц, а также отсутствием их диспергирования в процессе экстрагирования. 
Таким образом,  целесообразно использовать метод экстрагирования с 
применением аппарата с вибрационной тарелкой.  
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Рис. 1. Кинетика извлечения водорастворимых сухих веществ из сушеных яблок 

 
По окончанию процесса экстрагирования суспензия разделялась на ситах на две фазу: 

жидкую (экстракт) и твердую. Выделенная твердая фаза подвергалась прессованию в 
тканевых пакетах при давлении 1 МПа. После прессования влажность жмыха не 
превышала 20 %. Жидкость, выделенная при прессовании, была добавлена к выделенному 
экстракту.  

Экстракты имели кисло-сладкий яблочный вкус с приятным яблочным ароматом. В 
дальнейшем, они могут служить прекрасной основой для безалкогольных напитков. 
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ПОВЫШЕНИЕ КПД УСТАНОВКИ СО СВОБОДНОПОРШНЕВЫМ 

ГЕНЕРАТОРОМ ГАЗА  
 

В настоящее время интерес к свободнопоршневым генераторам газа непрерывно 
возрастает как в России, так и за рубежом.  

Силовые установки со свободнопоршневыми генераторами газа (СПГГ) представляют 
собой перспективный и еще недостаточно изученный тип энергетических установок.  
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Установки с СПГГ конструктивно просты, удобны при размещении, уравновешены, не 
имеют крутильных колебаний и вибраций, обладают высокими пусковыми качествами при 
низких температурах.  В этих установках сочетаются хорошие тяговые характеристики 
газовых турбин и сравнительно высокий КПД при умеренном весе и габаритах. 

КПД двигателя в свою очередь зависит от двух основных факторов: тепловых и 
механических потерь. Если механические потери в СПГГ, обусловленные трением, 
достаточно  не велики (порядка 10%), то тепловые потери оказывают значительное влияние 
на общий КПД двигателя.   

В СПГГ потери тепла с охлаждением составляют порядка 20÷22%. Это в свою очередь 
негативно сказывается на мощности, топливной экономичности и как следствие на общем 
КПД установки. Один из способов снижения этих потерь является отказ от систем 
охлаждения блока двигателя водой и смазки поршней и стенок цилиндра маслом, а в 
качестве охлаждающей среды использовать сжатый воздух. 

Предлагаемое конструктивное решение, реализует процесс охлаждения двигателя 
сжатым воздухом, полученного в результате работы компрессора СПГГ.  Особенностью 
данной установки (рис. 1.) является то, что ступенчатые поршни двигателя 2 и компрессора 
3 выполнены полыми. В нижней части поршня компрессора находятся нагнетательные 
клапана 5, а на боковой поверхности  поршня двигателя и гильзы цилиндра выполнены 
перепускные окна 6, соединяющие полости поршня 11 и ресивера 10 в единый объем. В 
полостях поршня и ресивера, для увеличения теплоотдачи, выполнены охлаждающие ребра 
15.  

 
Рис. 1. СПГГ с воздушным охлаждением. 

1 – цилиндр двигателя; 2 – поршень двигателя; 3 – поршень компрессора;  4 – 
всасывающие клапана;5 – нагнетательные клапана; 6 – впускные окна; 7 – продувочные 
окна;8 – выпускные окна; 9 – выхлопной коллектор; 10 – ресивер; 11 – полость поршня; 12 
– полость компрессора; 13 – полость буфера; 14 – форсунка; 15 – охлаждающие ребра. 
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Свободнопоршневой генератор газа включает в себя одноцилиндровый 
двухтактный двигатель 1 простого действия с противоположно движущимися 
поршнями и прямоточной щелевой продувкой, два симметрично расположенных 
компрессора 12 простого действия и два буферных цилиндра 13, рабочие объемы 
которых образуются обратными сторонами поршней и цилиндрами компрессоров. 
Поршни двигателя жестко соединены с поршнями компрессора, и механическое 
ограничение их хода отсутствует. 

 Рабочий цикл СПГГ осуществляется за два хода поршней: при прямом ходе поршни 
расходятся от внутренней (ВМТ) к наружной (НМТ) мертвой точке, а при обратном ходе 
поршни сходятся, перемещаясь от НМТ к ВМТ. 

Во время прямого хода поршней, газы, образовавшиеся в цилиндре двигателя в 
результате горения топлива, расширяются, совершая работу, которая расходуется на сжатие 
воздуха в буферных цилиндрах. Одновременно через клапаны 4 воздух из атмосферы 
всасывается в цилиндры компрессора. В конце прямого хода, по мере открытия 
выхлопных, впускных и продувочных окон, происходит выхлоп и продувка цилиндра 
двигателя. 

Обратный ход поршней осуществляется за счет энергии расширения воздуха в буферных 
цилиндрах. В течение этого хода воздух в цилиндрах компрессора сжимается и 
выталкивается в полость поршня 11, откуда через впускные окна расходуется на продувку 
и наполнение цилиндра двигателя. Обратный ход сопровождается также сжатием воздуха, 
поступившего в цилиндр двигателя, с повышением его температуры до величины, 
обеспечивающей самовоспламенение топлива. 

Вблизи ВМТ в цилиндр двигателя через форсунку 14 впрыскивается топливо, и цикл 
повторяется. 

Отработавшие в цилиндре двигателя газы вместе с избытком продувочного воздуха по 
газопроводу направляются в турбоагрегат, где, расширяясь, совершают работу, заставляя 
вращаться турбину. Регулирование мощности осуществляется изменением подачи топлива 
в цилиндр двигателя СПГГ, благодаря чему изменяются величина хода поршней, 
положения мертвых точек, степень сжатия в двигателе, расход газа через турбину, его 
давление и температура. 

Проведенные расчеты показали, что данное конструктивное решение позволяет снизить 
тепловые потери газогенератора на охлаждение до 2÷3% против прежних 20-22%. 

Однако применение высокотемпературного охлаждения влечет за собой определенные 
требования к материалам двигателя. А для снижения трения между поршнем и цилиндром 
необходимо применять графитовые кольца с добавлением дисульфида молибдена марки 
АМС-5. 

Анализ данных показал, что современные  СПГГ могут быть вполне 
конкурентоспособными с силовыми установками других типов, а малые массогабаритные 
характеристики и удобство при размещении генераторов газа  позволят использовать 
данный тип установки на малоразмерных судах. 
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ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ШТАММАМ ГРИБОВ РОДА PENICILLIUN ПОРАЖАЮЩИХ 
ПОВЕРХНОСТЬ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Способность серебра и его соединений проявлять антимикробные и фунгицидные 

свойства, известны с давних пор. На практике применяют как металлическое серебро, так и 
в ионном виде. Наиболее известная форма применения препарат ионного серебра – нитрат 
серебра (AgNO3)[1]. 

В настоящее время большой интерес представляет исследование свойств серебра в 
наноразмерности. Большое количество работ посвящены исследованиям бактерицидных 
[2] и фунгицидных свойств наночастиц серебра (AgНЧ).  

Благодаря способности AgНЧ длительное время сохранять антимикробные свойства, они 
нашли широкое применение в медицине, химической и пищевой промышленности. 
Интерес вызывает возможность использования AgНЧ в пищевой промышленности. 
Актуальной задачей было и остается разработка способов защиты поверхности пищевых 
продуктов от поражения болезнетворными микроорганизмами. По статистике самыми 
распространенными возбудителями порчи продуктов, в частности мясной продукции, 
являются мицелиальные грибы [3]. 

Используемые в настоящее время препараты проявляют либо избирательное действие, 
либо задерживают развитие нежелательной микрофлоры на определенный срок, который 
не всегда превышает срок хранения и реализации готового продукта. Например, 
сырокопченые колбасы, дорогостоящие деликатесные продукты, подвержены поражению 
нежелательной микрофлорой, которая приводит к ухудшению вкусовых качеств и 
вызывают изменение белков и жиров.  

Целью данной работы являлась оценка in vitro противоплесневой активности препаратов, 
содержащих наночастицы серебра, по отношению к грибам рода Penicillium, поражающих 
поверхность мясных продуктов. 

В данной работе исследовались препараты наночастиц серебра, полученные с 
применение в качестве стабилизатора гуммиарабика и диоктилсульфосукцината натрия.  

Исследования многих авторов показывают, что свойства, проявляемые наночастицами, 
зависят от их формы и дисперсности. Известно, что для стабилизации наночастиц в 
растворе используют различные добавки, такие как поливинилпирролидон, 
додецилсульфат натрия, крахмал, натуральные камеди и т.д. [2] 

Для измерения размеров наночастиц использовали метод динамического рассеяния света 
(ДРС). Данный метод позволяет определить коэффициент диффузии дисперсных частиц в 
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жидкости путем анализа характерного времени флуктуаций интенсивности рассеянного 
света, с последующим расчетом радиуса частиц из коэффициента диффузии.   

Установлено, что образцы, имеющие в качестве стабилизатора гуммиарабик, имеют 
диапазон распределения частиц по диаметру от 7 до 16нм, а образцы, полученные с 
использование диоктилсульфосукцината натрия, имеют средний размер 7-10нм.   

Для исследования противоплесневых свойств препаратор наночастиц были взяты 
следующие штаммы: Penicillium brevicompactum (P. brevicompactum), Penicillium commune 
(P. commune), Penicillium polonicum (P. polonicum), Penicillium nalgiovense (P. nalgiovense). 
Данные штаммы были выделены с поверхности мясных продуктов, а также могут 
находиться в воздухе производственных помещений[3]. 

Исследования проводили диско-диффузионным методом. Оценку противоплесневой 
активности проводили визуально по степени развития тест-штаммов на поверхности 
дисков с исследуемой добавкой, по отношению к контролю, а также путем определения 
зоны подавления роста тест-культуры. 

Установлено, что образцы полученные с использованием в качестве стабилизатора 
гуммиарабика, обладают лишь статическим действием по отношению к выбранным 
штаммам в течении первых суток, при дальнейшем культивировании эта способность 
исчезает. Препараты наночастиц с диоктилсульфосукцинатом натрия проявляют 
выраженные противоплесневые свойства, зона ингибирования составляет 4-7 мм, которая 
сохраняется более 3 суток. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В 

ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Растущая интенсивность движения транспортных средств в условиях плотной городской 
застройки, в настоящее время является одной из острейших проблем обеспечения 
нормальных экологических условий проживания в городской черте. Традиционные методы 
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решения данной проблемы, такие как расширение улиц, строительство транспортных 
развязок, предоставление зеленого «коридора», обеспечение одностороннего движения 
имеют технологические и экономические ограничения. 

Рост транспортного парка, возрастание доли индивидуальных владельцев транспорта, 
ограниченность финансовых возможностей заставляют искать [1,с.84] не стандартные 
методы и технические средства решения проблемы снижения интенсивности транспортных  
потоков, снижения вероятности возникновения аварий и транспортных пробок на дорогах. 

Поиск решения проблемы необходимо искать в сфере мало затратных методов, не 
требующих значительных материальных вложений и обеспечивающих решение проблемы 
в короткие сроки. 

Перспективным подходом является обеспечивать решение проблемы снижения 
интенсивности и обеспечения безопасности движения уже с этапа прогнозирований 
формирований транспортных потоков, когда городские улицы еще не загружены транспортом. 
Для этого необходимо организовать пункт управления транспортным потоком («диспетчера»), 
т.е.  пункт компьютерной обработки информации и принятия решений. 

При этом для нормального функционирования центра управления транспортным 
потоком необходима следующая информация по каждому транспортному средству: 

- карта города; 
- место стоянки транспортного средства; 
- времени покидания стоянки; 
- пункт прибытия. 
Место стоянки транспортного средства может определятся по сигналу сотового 

телефона, который априори есть у каждого владельца транспортного средства. Время 
покидания места стоянки и пункт прибытия владелец транспортного средства сообщает в 
виде СМС сообщения в центр обработки информации («диспетчеру»). 

 «Диспетчер», в качестве которой может выступать компьютерная система обработки 
информации, анализирует транспортную ситуацию, возникающую при таких «планах» 
движения транспортного средства, и предлагает водителю транспортного средства, до 
отъезда его транспортного средства с парковки, информацию об оптимальном маршруте 
движения и ориентировочном времени прибытия на место. 

Обмен необходимой информацией между водителем транспортного средства и 
«диспетчером» целесообразно осуществлять на базе сотовой связи с помощью, например, 
СМС сообщений.  Данный процесс может быть реализован в рамках организованной 
специализированной услуги, при которой финансовая составляющая не только не была бы 
обременительной для участников движения, но и активно стимулировала   участие всех 
водителей транспортных средств в процессе оптимизации интенсивности транспортных 
потоков в городе. Речь идет об обеспечении: 
 нормального экологического состояния атмосферы в большом городе, а в конечном 

счете, о здоровье всех его жителей.  
 сокращения времени и снижения стоимости проезда данного транспортного средства 

до пункта назначения. 
Большое значение при оптимизации транспортных потоков имеет обеспечение 

разрешенной платной или бесплатной парковки в месте прибытия. Отсутствие 
парковочного места, либо отсутствие информации о возможности припарковаться в пункте 
назначения, приводит к возникновению пробок и заторов из-за незапланированных 
перемещениях транспортного средства и не прогнозируемых траекториях его движения 
при поиске парковочных мест. 

«Диспетчер» должен не только иметь информацию о наличии парковки в месте 
назначения транспортного средства, но и располагать информацией о наличии; 
 сводных мест на парковке в месте прибытия;  
 предполагаемом количестве транспортных средств, претендующих на свободные 

места парковки.  
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Если нет парковочных мест в месте назначения, то «диспетчер» должен водителю 
транспортного средства предоставить информацию о месте расположении ближайшей к 
месту назначения парковки и наличии свободных мест на ней. 

Как правило, информация о наличии платных и без платных парковок, местах их 
расположения «диспетчеру» известно заранее. Наличие свободных мест на парковках 
может быть выявлено по имеющей информации о движении всех транспортных и их 
остановках при наличии у каждого водителя сотового телефона, а также при непрерывной 
обработке снимков с картографических спутников.  

Требуемый блок информация должна предоставляться водителю до его отправки от 
пункта назначения и при необходимости корректироваться в процессе движения 
транспортного средства по мере изменения транспортной ситуации. При этом 
используются возможности сотовой связи по каналам передачи СМС сообщений. 

При наличии всей необходимой информации у «диспетчера» (компьютерный 
вычислительный центр управления транспортными потоками) прогнозируется как 
транспортная ситуация в конкретном районе города, а так и в целом по городу. В наиболее 
напряженные в транспортном отношении районы города могут заблаговременно 
стягиваться силы транспортной милиции и технические средства обеспечения безопасного 
движения. 

Организация мониторинга интенсивности транспортных потоком в городе с 
прогнозированием движения транспортных средств до возникновения транспортных 
пробок и заторов на дорогах позволяет: 
 уменьшить шум и улучшить экологические условия проживания горожан вблизи 

транспортных артерий; 
 снизить аварийность на дорогах; 
 сократить расход топлива и время проезда до пункта назначения. 
Техническое обеспечение организации транспортных по рассматриваемой схеме не 

требует значительных материальных вложений и подразумевает рациональное и 
эффективное использование уже имеющихся коммуникационных систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ШЛАКА НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА 
 

Аннотация. Целью работы является поиск жидкотекучих шлаковых систем с высоким 
содержанием оксида цинка. В работе исследована зависимость вязкости шлака от 
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содержания оксида цинка в процессе плавки. Описана экспериментальная установка для 
измерения вязкости шлака и принцип ее работы. Проведено сравнение действия различных 
флюсов, используемых в процессе плавки. Получены технологические данные по ведению 
процесса плавки при переработке серебряно-цинковых аккумуляторов, содержащих 
свинец. 

Ключевые слова: вязкость шлака, оксид цинка, плавка, ротационный вискозиметр. 
Вязкость шлаков является одним из важнейших физических свойств шлаковых 

расплавов. Это свойство, в основном, определяет степень завершенности окислительно-
восстановительных реакций и процесса ликвационного разделения фаз, и, в конечном 
итоге, механические потери металлов со шлаками. 

В литературе [1] имеются данные о том, что ранее серебро извлекали из серебряно-
цинковых аккумуляторов плавкой на боратный шлак. Отмечается, что невозможно 
увеличить содержание оксида цинка в боратных шлаках выше 25-35 % из-за появления 
твердых фаз. При этом возможен высокий удельный расход флюсов: на 1 кг массы 
электродов расходуется до 0,85 кг буры. Также было обнаружено, что в боратный шлак 
переходит до 6 – 8 % серебра. Высокое содержание серебра было связано с неполным 
разделением металлической и шлаковой фаз в процессе отстаивания расплава. В задачу 
настоящего исследования входит поиск жидкотекучих шлаковых систем с более высоким 
содержанием оксида цинка, что позволило бы существенно улучшить показатели по 
извлечению серебра из аккумуляторного лома. 

В работе предложено использовать шлак на основе оксида натрия и диоксида кремния 
при низкой температуре плавления, которая при соотношении диоксида кремния 75 % и 
оксида натрия 25 % равна 782 °С, причем источником Na2O является вводимая в шихту 
сода. Известно, что щелочи понижают температуру плавления шлаков. Введение Na2O в 
шлак может осуществляться добавкой в шихту не только соды, но и также NaCl или 
Na2SO4. Поваренная соль является самым дешевым флюсом, однако в процессе плавки с её 
участием неизбежно образование летучих хлоридов металлов, следовательно, и их потери. 

Сульфат натрия плавится при 884 °С без разложения, которое в присутствии SiO2 
происходит медленно, а при добавке углерода ускоряется. При этом происходит 
образование Na2O·SiO2. Сода реагирует c SiO2 энергичнее, чем Na2SO4, что известно из 
величин изобарных потенциалов реакций при различных температурах.[2] 

Из поведения различных солей при плавке следует отдать предпочтение соде, так как 
сода содержит больше Na2O (58,5 %) и легче реагирует с SiO2.  

Необходимо отметить, что при исследовании смеси ZnO, Na2O, SiO2 использовали оксид 
цинка марки ч.д.а. 

Известны множество методов измерения вязкости жидких сред: метод капиллярного 
истечения, метод падающего шарика, ротационный и вибрационный методы. Однако для 
исследований вязкости шлаковых расплавов при высоких температурах широкое 
распространение получили последние два, в связи с их большей универсальностью и 
сложностью проведения эксперимента первых двух. В настоящей работе предпочтение 
было отдано ротационному методу определения вязкости расплавленных сред при высоких 
температурах. Метод обладает рядом преимуществ: широкий диапазон измеряемых 
значений – от 10-3 до 103 Па∙с, возможность использования различных по материалу и 
геометрическим размерам цилиндрических измерительных элементов, простая и надежная 
конструкция вискозиметра и удобство его использования, прямое получение значений 
измеряемых величин без выполнения вычислительных процедур по определению вязкости, 
относительная простота проведения эксперимента при высокой точности получаемых 
экспериментальных данных, а именно: точность ± 1 % (диапазона), воспроизводимость 
результатов ± 0,2 %. 
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Измерение вязкости шлаковых расплавов проводили в окислительных условиях на 
установке, состоящей из ротационного вискозиметра, оснащенного компьютером для 
управления, фиксации, хранения и обработки экспериментальных данных (рисунок 1). 
Работа выполнялась в следующем порядке. Печь, с помещенным в нее цилиндрическим 
тиглем с исследуемым образцом шлака, нагревалась до верхнего предела температурного 
интервала измерения вязкости расплава. Затем при помощи подъёмного механизма 
вискозиметра, шпиндель, закрепленный на специально изготовленном из жаропрочного 
сплава ERNiCr-3 (международная классификация AWS) удлинителе, опускался в печь и 
выдерживался в непосредственной близости от расплава (на расстоянии ~5 мм) в течение 5 
минут для выравнивания температур тела шпинделя и шлакового расплава. После прогрева 
шпинделя на компьютере включалась программа измерения вязкости, и вращающийся 
шпиндель опускался до момента его соприкосновения с расплавом. Момент касания 
фиксировался по резкому изменению показаний вискозиметра, далее шпиндель погружался 
в расплав на заданную глубину, контролируемую электронным штангенциркулем в течение 
1-2 минут. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для измерения вязкости шлаковых 

расплавов: 
1 – контроллер лабораторной печи; 2 – нагревательный элемент печи;  

3 – термопара; 4 –защитный трехслойный экран; 5 – подъемный механизм вискозиметра; 6 
– цифровой штангенциркуль; 7 – вискозиметр;  

8 – дополнительный защитный кожух вискозиметра; 9 – компьютер;  
10 – удлинитель; 11 – шпиндель; 12 – тигель с исследуемым расплавом;  

13 – подставка; 14 – электропечь. 
 
Измерения вязкости  проводились с передачей показаний на жесткий диск компьютера. 

После выполнения измерений шпиндель медленно поднимался и устанавливался в 5 мм 
над уровнем шлакового расплава. Затем температура в печи понижалась до следующего 
исследуемого значения, и измерения повторялись. Результаты измерения приведены на 
рисунке 2. 
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Как видно из рисунка, при 1100 °С цинково-силикатные расплавы при содержание ZnO 
от 40 до 60 % имеют вязкости меньше 0,1 Па·с. При 1200 °С вязкость расплавов не 
превышает 0,05 Па·с вплоть до содержания оксида цинка в расплаве равного 65 %. 

 

 
Рисунок 2 - Изотермы вязкости расплавов при различных температурах 

 
С учетом полученных данных, в лабораторных условиях были проведены исследования 

по извлечению серебра из серебряно-цинковых аккумуляторов, содержащих свинец. 
Количество образующихся оксидов цинка рассчитали исходя из-того, что окисление цинка 
протекает по следующей реакции: 

2Zn + O2 = 2ZnO 
Химическим анализом установлено, что общее содержание цинка в аккумуляторном 

ломе составляет 20,5 %. Тогда, стехиометрическое количество образующегося оксида 
цинка составляет 25,5 %. Таким образом, следует соблюдать процентное соотношение 
флюса к оксиду цинка, исходя из количества образуемого ZnO. 
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