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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В 
ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 
В данной работе рассматривается повышение эффективности производства и качества 

керамического кирпича за счет использования методов, алгоритмов и средств 
совершенствования технологического процесса. 

Растущий спрос на качество и объемы производства керамического кирпича 
предполагает использование новейших передовых технологий, методов и способов 
производства, а также совершенствование технологии существующих производств, 
улучшение качества выпускаемой продукции.  В производстве керамического кирпича 
наиболее сложным, энергоемким и ответственным процессом является обжиг, так как 
именно во время него окончательно формируются свойства кирпича, определяющие 
понятие – качество готовой продукции. Кроме того что, обжиг является основным 
потребителем тепловой энергии, он также становится и источником теплового загрязнения 
окружающей среды. 

Поэтому рациональная организация составляющих процессов, автоматизация 
управления обжигом с использованием современных методов, средств и технологий 
является актуальной задачей. 

Производство керамического кирпича представляет собой непрерывный 
технологический процесс, включающий несколько стадий (компоновка шихты, 
переработка шихты, формование бруса, нарезание бруса, сушка кирпича-сырца, обжиг 
кирпича-сырца). Основным сырьем для приготовления кирпича являются легкоплавкие 
глины – горные землистые породы, способные при затворении водой образовывать 
пластическое тесто, превращающееся после обжига при 950 - 1100℃ в камнеподобный 
материал. Для улучшения природных свойства глины – уменьшения общей усадки, 
чувствительности к сушке и обжигу, улучшения формовочных свойств – широко 
применяют добавки (до 30%). [1, с. 58] 

Для решения задач управления необходимо выделить параметры, доступные контролю и 
регулированию. Сложность объекта, неопределенность большинства параметров и их 
взаимосвязей, указывают на целесообразность использования методов имитационного 
моделирования.  

Имитационная модель в данном случае может содержать элементы непрерывного и 
дискретного действия, и представляется эффективным аппаратом анализа и синтеза 
сложных систем, в которых объект управления подвержен влиянию многочисленных 
случайных факторов сложной природы. Возможно проведение исследований в условиях 
неопределенности, при нестационарных, неполных и неточных данных.  
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В данном случае объект моделирования может быть отнесен к классу динамических и, 
как правило, стохастических моделей требующих использования математических и 
логических средств для абстрактного отражения функционирования реальной системы во 
времени. 

Применение имитационных моделей создает множество преимуществ в дополнение с 
выполнением экспериментов над составляющими элементами реальной системы и 
добавлением других адекватных методов. Преимущества метода – удовлетворительная 
точность, универсальность, наглядность моделирования, воспроизводимость результатов. 

Таким образом, проведенный анализ технологий производства керамического кирпича 
показал, что независимо от способа производства, главным агрегатом для обжига кирпича, 
является туннельная печь, поэтому рациональная организация тепловых процессов в 
туннельной печи является актуальной задачей. В качестве математической модели 
описывающей комплекс процессов, происходящих в печи, подходят уравнения теплового 
баланса, что позволило определить основные параметры процесса обжига для дальнейшего 
моделирования.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИОКОНВЕРСИИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
КОГЕНЕРАЦИИ 

 
В данной работе рассматривается повышение качества технологического процесса 

когенерации на основе автоматизации технологических переходов процесса биоконверсии. 
Научно-технический прогресс в области развития технических систем предусматривает 

возможности повышения энергоэффективности этих систем посредством выработки 
энергии из нетрадиционных источников. Это полностью соответствует как реализации 
одного из основных направлений развития науки, техники и технологии, а именно 
направления энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика так и 
критической технологии – технологии энергоэффективного производства и преобразования 
энергии на органическом топливе. В этой связи значительное место в производстве энергии 
занимают технологические процессы, основанные на биоконверсии, которые представляют 
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собой анаэробный микробиологический процесс, в ходе которого осуществляется 
преобразование различных органических веществ в энергоноситель, которым является 
биогаз, в первую очередь метан. Это особенно важно для формирования энергетических 
потоков, обеспечивающих функционирование небольших машиностроительных 
предприятий и в первую очередь предприятий, удаленных от техногенных регионов. 

Эффективность этих процессов в значительной степени определяется уровнем 
автоматизации и управления технологическим процессом биоконверсии, которая позволяет 
оптимизировать процесс, повысить его эффективность и возможность адаптации к 
реальным производственным условиям. В этой связи работа, направленная на 
автоматизацию и управление биоконверсией с целью повышения качества 
технологического процесса когенерации, является актуальной. [1, с. 28] 

Проведен анализ технической литературы, показано, что промышленность является 
одним из основных потребителей энергии, показаны возможности альтернативных 
источников в обеспечении энергией производственных процессов. Дано представление о 
технологическом процессе биоконверсии, сформулированы цель и задачи работы. 

Анализ технической литературы показал, что машиностроение в целом и 
металлообработка в частности являются одними из основных потребителей электроэнергии 
в народном хозяйстве - доля потребляемой энергии в этих отраслях составляет порядка 9% 
и неизменно растет из года в год. 

Разработана методика построения систем автоматизации технологических переходов 
процесса биоконверсии, сформированы основные информационные потоки систем 
автоматизации и разработана циклограмма работы автоматизированной установки.  

Реализация технологического процесса биоконверсии обеспечивается согласованной 
работой трех основных систем. [2, с. 1] 

Собственно технологический процесс биоконверсии заключается в брожении сырья при 
определенной температуре и наличии метанобразующих бактерий. Для повышения 
эффективности технологического процесса биоконверсии сырье перемешивается и 
измельчается и происходит выделение биогаза, в состав которого входит примерно 70% 
метана и 30% углекислого газа. Выделенный биогаз по трубопроводу поступает в систему 
«Двигатель – Генератор», в которой происходит преобразование энергии биогаза в 
электрическую и тепловую энергии.  

В этой связи формирование информационных потоков позволит в автоматическом 
режиме управлять временем и параметрами технологических переходов каждой операции, 
управлять режимом работы в зависимости от качества сырья, согласовывать работу всех 
устройств в зависимости от состояния технологического процесса в целом и 
технологических переходов в частности. В функцию системы управления входит также 
функция защиты всех устройств от перегрузок, которая реализуется посредством 
сопоставления реальных значений технологических параметров с предельно допустимыми 
значениями. 

Таким образом, сформированы алгоритмы построения систем автоматического 
управления технологическими переходами процесса анаэробного преобразования 
сырья, позволяющие обеспечит требуемые эффективность и качество процесса 
биоконверсии.  

 
Список используемой литературы: 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИК ПОЛНЫХ КОМБИНАТОРНЫХ 
ПЕРЕСТАНОВОК ЭЛЕМЕНТОВ СИМВОЛЬНОЙ СТРОКИ 

 
В данной работе рассматривается разработка средств проектирования: методики, 

моделей, методов и алгоритмов для специализированных устройств генерации полных 
комбинаторных перестановок элементов символьной строки. 

Современное развитие полупроводниковых технологий, характеризующееся 
повышением сложности электронных устройств, изменением проектных норм, 
разделением труда проектировщиков и образованием кремниевых фабрик, предопределило 
изменения в методологии проектирования сверхбольших интегральных схем (СБИС). При 
наблюдаемом общем росте ресурсоемкости процесса разработки эффективным является 
применение методологии нисходящего проектирования на основе многоуровневого 
иерархического представления устройств и перехода в процессе проектирования от общего 
описания системы к детальному описанию составляющих ее компонентов – сложных 
функциональных блоков, или IP-блоков. 

Наряду с изменениями стандартных методов разработки СБИС, необходимо отметить 
развитие методологии проектирования в соответствии с классом целевых интегральных 
схем. Учет специфики конкретного класса СБИС позволяет принять во внимание его 
особенности уже на ранних этапах проектирования и обеспечить более эффективную 
адаптацию архитектуры на конкретную задачу по сравнению со стандартными средствами, 
ориентированными на широкую область применения. Примерами таких классов микросхем 
являются схемы памяти, схемы программируемой логики (ПЛИС), характеризующиеся 
регулярной структурой. В настоящее время на мировом рынке существует множество 
фирм, специализирующихся на проектировании конкретного класса СБИС, например, 
крупнейшими производителями ПЛИС являются компании Altera и Xilinx. [1, с. 42] 

Проведен анализ современного состояния средств автоматизированного проектирования 
устройств генерации комбинаторных перестановок элементов символьной строки, 
выделены направления и проблемы их текущего развития, обозначены сферы 
практического применения и исследованы особенности этих устройств.  
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Проведен анализ устройств генерации полных комбинаторных перестановок элементов 
символьной строки. Исследована их область применения, которая показала достаточно 
широкий спектр использования в следующих приложениях: в устройствах аппаратной 
поддержки технологий систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной 
аппаратуры; в системах защиты информации, где применяются раз-личные шифры на 
основе перестановок; в системах аппаратного обеспечения динамического преобразования 
форматов данных в реляционных СУБД. 

Предложена методика проектирования специализированных устройств генерации 
полных комбинаторных перестановок, метод генерации функциональных блоков для 
рассматриваемых устройств, а также приводятся алгоритмы генерации перестановок с 
отсевом перестановок, содержащих неподвижные точки и/или инволюции, и 
соответствующего набора верификационных тестов. 

Кроме того, использование разработанных средств повышают эффективность 
проектирования за счет минимизации общего количества проектных ошибок и обеспечения 
бездефектности специализированных устройств генерации перестановок.  

Разработка модулей программного обеспечения, реализующих предложенные модели, 
методы и алгоритмы для автоматизации проектирования семейства генераторов, 
осуществлена с использованием языка программирования C++ в среде Visual Studio 2010. 
Для симуляции моделей на SystemC использовались библиотеки SystemC версии 2.2.0. 
Разработка RTL-моделей на языке VHDL и их симуляция осуществлялась в среде 
ModelSimSE 6.5b, логический синтез проводился с помощью программного комплекса 
Synplicity Synplify Pro. 

Таким образом, проведен анализ современного состояния средств автоматизированного 
проектирования специализированных устройств генерации полных комбинаторных 
перестановок, определены направления их текущего развития.  

 
Список используемой литературы: 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ПОТЕРЬ В ГИДРОПРИВОДЕ 

АВТОКРАНА 
 

Разработан метод определения объемных потерь гидропривода автокрана путем 
установки измерительного устройства с двухходовым краном, позволяющий выполнить все 
диагностические операции с одного места их установки. 
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Интенсивное развитие парка гидрофицированных машин и гидрооборудования в 
современном мире, расширение их функциональных возможностей за счет 
внедрения новых технических решений и усложнения элементной базы 
гидропривода, выявили необходимость оперативно и качественно оценивать 
техническое состояние техники [1, с. 9]. 

Для стационарного гидравлического оборудования, особенно для предприятий с 
непрерывным рабочим циклом, эта задача решается путем встраивания в 
гидропривод датчиковой и контролирующей аппаратуры, и проведения 
последующего мониторинга высококвалифицированным персоналом [2, с. 19]. При 
эксплуатации мобильных машин применяются специальные системы 
диагностирования разработки предприятия «ВНИИстройдормаш» [3, с. 3], 
технологии которых разработаны для ручного диагностирования гидропривода с 
маршрутными и диагностическими картами, а также для автоматического 
диагностирования с помощью компьютера с программным обеспечением. 
Используется также диагностическая аппаратура предприятия «Гидроспецприбор» и 
компании «Техносинтез».  

В этом случае при проведении диагностики имеются существенные трудности 
встраивания этих систем в гидроприводы исследуемых машин с многочисленными 
гидроагрегатами из-за увеличения плотности их компоновки и расширения их 
функциональных возможностей. При этом, несмотря на постоянное 
совершенствование измерительных средств, позволяющих производить техническое 
диагностирование гидросистем, трудоемкость проведения полного цикла измерений 
остается достаточно сложной и дорогостоящей из-за необходимости многократных 
расстановок гидросистем в местах возможных отклонений параметров 
гидропривода. Вместе с тем любое разъединение гидросистем способствует потери 
части рабочей жидкости, нежелательному изменению ее газогидравлической 
составляющей, а также попаданию в гидрополости загрязняющих частиц из 
окружающей среды. 

Учитывая особенности построения гидросистем автокранов, представляется 
возможным и целесообразным при определении технического состояния 
гидропривода всей машины произвести единственную расстановку гидросистемы в 
зоне установки гидронасоса с дополнительной установкой двухходового крана, 
позволяющего производить измерительным устройством последовательное       
диагностирование насоса и всех по отдельности гидропередач автокрана.  

Применительно к типовой принципиальной схеме автокрана с большим 
количеством отдельных гидравлических контуров более целесообразно применить 
простой метод определения объемных потерь в каждом гидроконтуре именно при 
однократном встраивании измерительного устройства в одном месте подключения. 

Разработанный метод позволяет определить объемные потери автокрана во всех 
гидроагрегатах, размещенных в отдельных гидроконтурах, и обеспечить 
минимальные трудозатраты. 

На рисунке 1 представлена схема диагностирования типового автокрана с 
подключенным измерительным устройством, где: 

1 – насос; 2 – клапан обратный;  3 – двухходовой кран; 4 – измерительное 
устройство;  5 – клапан переключения; 6 – гидрораспределитель опорного контура; 
7 – гидропривод рабочих операций, включающий гидроконтуры подъема стрелы, 
телескопирования стрелы, грузовой лебедки и узла поворота; 8 – фильтр 
гидравлический; 9 – клапан перепускной; 10 – вентиль; 11 – бак. 
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Гидрораспределители опорного контура и рабочих операций золотникового типа 
выполнены с открытым центром и позволяют при нейтральном положении 
золотников перепускать рабочую жидкость в бак, а при последовательном переводе 
золотника в рабочее положение в каждом отдельном контуре может быть проведена 
диагностическая операция по определению объемных потерь в каждой 
гидропередаче насос – гидрораспределитель – гидродвигатель с помощью 
измерительного устройства.  

Подключение измерительного устройства 4, например гидротестера, 
производится в наиболее удобном для монтажа месте на выходе насоса совместно с 
двухходовым краном  3, причем выход последнего подключается ко входу клапана 
переключения 5, позволяющего переводить поток рабочей жидкости от насоса к 
гидроприводу опорного контура или к гидроприводу рабочих операций 7. Выход 
измерительного устройства соединяется с баком или сливной гидролинией. Сама 
процедура диагностирования гидропривода автокрана основана на определенной 
последовательности операций. Сначала при закрытом двухходовом кране измеряют 
объемный КПД насоса и определяют его объемные потери, а затем в определенной 
последовательности определяют интегральные значения объемных КПД и объемные 
потери гидропередачи от насоса до гидродвигателя в каждом гидравлическом 
контуре автокрана при открытом двухходовом кране. Количество гидравлических 
передач определяется количеством секций в гидрораспределителях. Значения 
объемных потерь в каждой секции (в золотниковой паре) определяются как разность 
между интегральным значением объемных потерь гидропередачи насос – 
гидродвигатель и объемными потерями насоса и гидродвигателя.  

При измерении объемного КПД насоса ( 0 ) с помощью расходомера его значение 
определяется по формуле:   

min

0
P

P

Q
Q

ном , где 

номPQ - значение расхода рабочей жидкости при номинальном давлении; 

minPQ - значение расхода рабочей жидкости при минимальном давлении. 
Значение объемных потерь гидродвигателей автокрана, выполняемых в виде 

гидромоторов или гидроцилиндров с односторонним штоком определяют:  
 для гидромоторов путем определения объема слитой из его внутренней полости 

рабочей жидкости в мерную емкость за фиксируемое время при заторможенном выходном 
вале; 
 для гидроцилиндров путем определения разности подачи насоса, отнесенной к 

гидроцилиндру в диагностируемом контуре, и полезного расхода в этот гидроцилиндр, 
определяемого по формуле: 

t
LSQГЦ 



1000

, л/мин, 

где S – площадь поршня гидроцилиндра, см2; 
L – ход поршня, см; 
t – время хода поршня, мин.   
Полученные значения объемных потерь в насосе и гидравлических контурах привода 

автокрана сравниваются с допустимыми их отклонениями по данным заводов – 
изготовителей гидромашин и гидроаппаратуры.   

По результатам анализа выпускается заключение о допуске продиагностированных 
гидроагрегатов к работе или их замене. 



10

 
Рисунок 1. Типовая принципиальная схема диагностирования автокрана 

1 – насос; 2 – клапан обратный;  3 – двухходовой кран; 4 – измерительное устройство;    5 
– клапан переключения; 6 – гидрораспределитель опорного контура;  7 – гидропривод 

рабочих операций, включающий гидроконтуры подъема стрелы, телескопирования стрелы, 
грузовой лебедки и узла поворота; 8 – фильтр гидравлический; 9 – клапан переключения; 10 

– вентиль; 11 – бак. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 
 

Неповторимый облик центральной части Саратова придают сохранившиеся до нашего 
времени здания – памятники архитектуры XIX-начала XX века. Эти здания находятся под 
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охраной государства, и поддержание их надлежащего технического состояния, а при 
необходимости – реконструкция и усиление, относятся к задачам сохранения культурного 
наследия. Ярким примером исторического здания конца XIX века является здание 
художественного музея имени А.Н. Радищева, построенное по проекту петербургского 
архитектора И.В. Штромма в 1885 году.  

Фундаменты и стены здания музея выполнены из керамического кирпича на 
известковом растворе. Грунтами основания служат просадочные суглинки. Перекрытия 
представлены кирпичными сводами, сводами Монье, и перекрытиями по деревянным 
балкам.  Здание имеет скатную крышу с фронтонами и центральным световым фонарем; 
стропильная система выполнена из бревен, кровля металлическая. 

В конце XIX – начале XX века при застройке исторического центра  Саратова 
кирпичными зданиями высотой более двух этажей для снижения чувствительности 
конструкций к возможным неравномерным осадкам просадочных грунтов часто 
предусматривалась поэтажная система металлических связей из полосового железа, 
объединенных через систему шарнирных соединений в замкнутые цепные контуры. Такие 
связи, расположенные  в кладке стен на уровне низа балок перекрытий и в толще 
перекрытий, значительно повышали пространственную жесткость здания в целом, а также 
стен в их плоскости и из плоскости.  

Деформации здания музея начали проявляться к концу 60-х годов XX века. В 1978 году 
раскрытие трещин  в стенах в средней части здания в зоне примыкания западного блока к 
центральному достигало 150 мм, при обследованиях отмечалась повышенная зыбкость 
перекрытий. Здание было признано аварийным, был проведен капитальный ремонт с 
перекладкой участков стен западного блока на всю высоту и устройством деформационных 
швов между блоками. При проведении ремонтных работ имевшиеся в здании 
металлические связи не были восстановлены; блоки здания после устройства швов стали 
отдельными. 

В 1992 году в целях стабилизации деформаций здания и осадки грунтов основания было 
проведено усиление грунтов методом цементации. Выполненное усиление не произвело 
ожидаемого эффекта, деформации здания продолжались. Наблюдалось развитие трещин в 
стенах, перемычках, сводах, опорных зонах балок и перемычек, отклонение от вертикали 
стен, воспринимающих распор от сводов, значительные прогибы и зыбкость перекрытий, 
подвижность и провисание элементов стропильной системы.   

 Основными причинами продолжающихся деформаций явились неравномерные осадки 
здания при перегрузке и местном замачивании просадочных грунтов в зонах прохождения 
водопровода и размещения санузлов, гниение деревянных конструкций в местах протечек и 
конденсационного увлажнения, а также разрушение при ремонте в 1978 году имевшихся в 
стенах металлических связей.    В марте 1998 года здание музея было признано аварийным 
с угрозой обрушения.  

Анализ технических решений по повышению надежности зданий с аналогичным 
конструктивным решением, основанных на просадочных грунтах, показал, что для 
уменьшения деформативности рационально уширение подошвы ленточных фундаментов 
либо перевод ленточных фундаментов в плитные. Однако такие варианты усиления, 
помимо сложности производства работ, сопряжены с разработкой грунта вдоль боковых 
граней фундаментов, то есть со снятием бокового давления грунта, воспринимающего 
распор сводчатых перекрытий. Особенности совместной работы ленточных фундаментов 
существующих зданий и грунтов основания необходимо учитывать при выборе способа 
усиления фундаментов.   К первоочередным мерам по стабилизации  деформаций зданий 
на просадочных грунтах относится исключение подтоплений за счет поверхностных вод и 
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утечек из водонесущих, в том числе бросовых, коммуникаций. Для снижения 
чувствительности здания к неравномерным осадкам основания в первую очередь следует 
обеспечить его пространственную  жесткость, то есть выполнить надежное усиление 
надземной части здания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  МОДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ИНФОРМАТИКИ 

 
Современный этап развития информационных технологий  обусловлен широким 

использованием ее средств и методов при исследовании, формировании  и решении 
различного предметного направления модельных задач, исходящих из  курса информатики.  

Следует отметить, что  структура научной методологии направлена на философское 
переосмысление роли информации и информационных процессов в развитии природы и 
общества. В этом плане, информационный подход становится фундаментальным методом 
научного познания. 

Как отмечено в [1] для теоретической информатики наиболее перспективными 
представляются исследования общих свойств информации, изучение принципов 
информационного взаимодействия в  технике, технологии, а так же основных 
закономерностей реализации информационных процессов. 

Здесь открываются современные и совершенные  возможности для информатизации 
практически всех отраслей народного хозяйства  с целью принятия эффективных решений 
по оценке их управления и соответственно регулировании. При этом происходит 
существенное расширение функциональных возможностей наработанных исследователем 
(педагог, специалист) концепций, которые могут быть использованы в процессе  обработки 
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и использования изображений, речевой информации, полнотекстовых документов, 
результатов научных измерений и массового мониторинга (особенно в связи с развитием 
электронных библиотек, а также электронных полнотекстовых архивов). 

В плане исследования и оценки известных методов и подходов, используемых при 
формировании алгоритмов реализации модельных задач предметных областей,  
продолжаются поиски эффективных методов формализованного представления не только  
знаний в общем, но и  некорректно поставленных задач. 

Как отмечено в [2], в настоящее время на недостаточном уровне находится 
использование достижений информатики в исследовании научно-методических 
разработок в сфере образования, медицины, культуры. Связано это как с 
финансовыми ограничениями, так и с отставанием в области подготовки 
специалистов в соответствующих предметных областях, хорошо владеющих 
средствами и методами информатики.   

Следует отметить, что информатика, как современная наука, обусловленная новейшими 
информационными технологиями, постоянно развивается, совершенствуя существующие 
методы, методики и разрабатывая концепции для ведения научно-исследовательских и 
методических  работ.  

При формировании и реализации объектно-ориентированных модельных задач 
информатики существенная роль отводится изучению  вопросов, направленных на 
использовании компьютерных технологий.   

Это обеспечивает выполнение   условий применения новых разнообразных знаковых 
систем для записи алгоритмов.  

Приведем пример  использования современных средств и методов компьютерных 
технологий  в процессе преподавания курса Основы информатики.В  качестве  подхода и, в 
то  же время, метода  преподавания курса “Основы информатики” для учащихся  колледжа 
“Бытовых услуг и промышленности” , нами применены принципы инфографики. 

Соглосно [2,3], инфографика — это визуальный способ подачи информации, 
статистических данных и знаний, нашедший применение во многих областях. Она 
позволяет наглядно организовать большие объёмы информации, представляет 
соотношение постигаемых объектов во времени и пространстве, а также работу какого-
либо устройства или алгоритма.  

Так в процессе преподавания курса “Основы информатики”, в соответствии  с 
производственным направлением нашего колледжа, приходится   строить и графические 
объекты, ассоциативно связанные с представляемой информацией или являющиеся 
графическим выражением трендов и направлений изменения представляемых данных. Этот 
процесс безусловно  возможен, так как  спектр применения инфографики охватывает и 
такие предметные направления, как география,  а также  области  журналистики, 
образования и др.  

Приведем ряд особенностей  инфографики, которые на наш взгляд, позволяют учащимся  
и студентам более оперативно и эффективно воспринимать соответствующие материалы, 
рассматриваемых задач.К таким задачам можно отнести выявление полезной 
информационной нагрузки, красочное представление, рассматриваемых объектов,  внятное 
и осмысленное представление темы. 

Кроме того, отметим ряд аспектов, учёт которых позволяет сделать инфографику 
успешной, обусловленной  подходами по разработке качественных дизайнов, удобством  
распространения  целевой информации, визуализацией, определением концепции и цели по 
оценке  авторитетности и надёжности источников. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ДЛЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ 

 
Актуальность данной темы обусловлено тем, что шум негативно воздействует на 

организм человека и на его работоспособность. С ростом городов, развитием транспорта, 
промышленности, бытовой техники, крики на весь дом, это все может быть причиной 
утомления, понижение умственного и физического работоспособности человека и создает 
нагрузку на нервную систему. Поэтому очень важно учесть при постройке здания 
изоляцию воздушного шума. 

Цель данной работы определить индекс изоляции воздушного шума (Rw) для 
перегородки между двумя квартирами и построить график частотной характеристики для 
перегородки. 

Дано: перегородка толщина которого 200 мм. и плотностью 1200 кг/м3, материал 
перегородки керамзитобетон. Жилой дом категории Б 

Порядок выполнения работы и обработки результатов 
Для начала надо посмотреть СП 23-103-2003 узнать какой нормативный индекс 

изоляции воздушного шума (Rw) в жилых зданиях категории Б. 
По таблице 1 СП 23-103-2003 Rw=52 дБ. 
Абсциссу точки В – fB следует определять по таблице 8 в зависимости от толщины и 

плотности материала конструкции. Значение fB следует округлять до среднегеометрической 
частоты, в пределах которой находится fB. 

По таблице 8 СП 23-103-2003 плотность керамзитобетона равна 1200 кг/м3,  fB=35000/h 
(h-толщина ограждения, мм). 

Ординату точки В – RВ следует определять в зависимости от эквивалентной поверхности 
mэ по формуле 

RB= 20*lgmэ-12, дБ. 
Эквивалентная поверхностная плотность mэ определяется по формуле 
mэ=К*m, кг/м2, 
где m – поверхностная плотность, кг/м2. 
m=g*h, кг/м2 
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К – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости 
ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по 
отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью. 

Для сплошных ограждающих конструкций плотностью 1800 кг/м3 и более К=1. 
Так как у нас плотность меньше 1800 кг/м3, то берем из таблицы 10 СП 23-103-2003 

керамзитобетон плотность которого равна 1200 кг/м3, К=1.3. 
fB=35000/200= 175Гц. 
m=1200*0.2=240, кг/м2 

mэ=1.3*240=312, кг/м2 
RB= 20*lg312-12= 20*2.494-12=37.88≈38, дБ.  
Идем вправо от нулевой точки до 175Гц. С этой точки поднимаемся до 38 дБ это будет 

точка В. Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В – 
отрезок ВС с наклоном 6дБна октаву до точки С с ординатой 65дБ. Точка С соответствует 
частоте 5500 Гц. 

Оценочная кривая частотной характеристики изоляции воздушного шума приведен на 
рис 1. 

 
Рис 1. 

 
Расчет проводится по форме таблицы 1. Вносим в таблицу значения R оценочной кривой 

и находим неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от 
оценочной кривой. Сумма неблагоприятных отклонений составила 34 дБ, что больше 32 
дБ. Смещаем оценочную кривую вниз на 7 дБ и находим сумму неблагоприятных 
отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она составляет 24 дБ, что 
менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение 
смещенной оценочной кривой в -октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 51 дБ. 

 

 
Таблица 1. 
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Таким образом Rw = 51 дБ что меньше нормативного индекса изоляции воздушного 
шума 52дБ. Значит такая стена придерживается нормам. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТАКТА УПРУГИХ ТЕЛ С 

НАГРУЖЕННЫМИ ВЫСТУПАМИ 
 

Аннотация. Разработана более универсальная  (относительно  широко используемой в 
машиностроении модели контакта упругих цилиндров) математическая модель контакта 
упругих тел с нагруженными выступами типа зубчатых колес. Анализом этой модели  
обоснован показательный вид выражения для взаимосвязи основных прочностных 
факторов контакта. 

Здесь поставлены задачи разработки более универсальной математической модели 
(относительно широко используемой в расчетах контактных и трибоконтактных узлов 
машин модели контакта упругих цилиндров)  контакта упругих тел с нагруженными 
выступами типа зубчатых колес и обоснования показательного вида выражения для 
взаимосвязи основных прочностных факторов контактной задачи - допускаемой 
контактной нагрузки и одного из главных приведенных радиусов кривизны  
контактирующих тел в их контакте.  

Традиционно универсальное применение  (в теории и практике контактных расчетов  
упругих тел с нагруженными выступами типа зубчатых колес) имеют определяемые 
решениями контактных задач Герца модель контакта упругих цилиндров и прямо-
пропорциональная взаимосвязь допускаемой контактной нагрузки Fp  и одного из главных 
приведенных радиусов кривизны   контактирующих тел в их контакте [1, с. 480 - 481]: 
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constpF

 , 

(1) 

соответствующая условию прочности (по теории наибольших нормальных напряжений 
max = p), где: max - максимальное контактное напряжение;  
p - допускаемый уровень контактных напряжений. 
Тем не менее, работами [2; 3] показано,   что решения Герца не дают универсально 

достоверной оценки роли одного из основных геометрических параметров - кривизны 
контактных элементов.  Так,  взаимосвязь (1) в наиболее ответственных случаях (например, 
при синтезе тяжелонагруженных и/или высокоскоростных зубчатых передач)  показывает 
резко заниженное влияние   параметра  на несущую способность контакта [2; 3]. 

Ранее автором была предложена [4] и позже апробирована [2; 3] (оценкой 
противоречивых, в том числе - считавшихся в мировой науке необъяснимыми, 
экспериментальных данных)  взаимосвязь показательного вида: 

constp
k

F


 . 
(2) 

В основу получения показательного выражения (2) нами был положен учет влияния двух 
факторов  (общих упругих деформаций  каждого выступа и уровня локализации области 
контакта вдоль выступов) на геометрическую форму контактных элементов двойной 
кривизны [5; 6]. Отметим, что такие независимые параметры контактных задач как сила 
сжатия контактирующих тел F и главные приведенные радиусы кривизны (например - ) 
контактных элементов в прочностных задачах (например, при введении условия 
контактной прочности max=p, когда F = Fp) являются взаимозависимыми. 

Для наглядного обоснования показательного вида  взаимосвязи (2) примем  построение 
математической модели на базе теории пластин. При этом рассмотрим отдельные элементы 
модели для каждого из двух контактирующих упругих тел в виде консольной пластины, 
находящейся под действием контактной нагрузки. Каждая такая консольная (с жесткой 
заделкой) бесконечно длинная пластина (рис. 1) нагружена ортогональной силой F, 
распределенной (по  закону удельной нагрузки qi) вдоль отрезка прямой ef, параллельного 
линии заделки пластины. 

 

 
Рис. 1. Консольная пластина (с жесткой заделкой) под действием нагрузки, 
распределенной вдоль отрезка, параллельного линии заделки пластины. 
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Уровень  ортогональной контактной нагрузки пластины F и параметры  закона  ее 
распределения qi определены анализом контакта упругих тел (ролика двойной 
кривизны 1 и цилиндра 2) с начально-точечным касанием (рис. 2). Радиус  R12  
продольной кривизны ролика 1 в ненагруженном состоянии является исходным  
параметром, а в нагруженном состоянии он определен  как функция 
деформативности обеих пластин. 

В работе [7] рассматривается поведение бесконечно длинной консольной 
пластины под действием сосредоточенной нагрузки, перпендикулярной к срединной 
(по толщине) плоскости пластины. Даются точные (в виде несобственных 
интегралов) выражения для вычисления поперечного перемещения срединной 
поверхности пластины Wj. Введена функция Kj(ξ, η, ζ), которая является 
компонентом функции перемещений, возникающих в теле рассматриваемой 
пластины от действия сосредоточенной силы F: 

 

   


 ,,,,
2

jj K
N
AFW  . 

(3) 

Здесь индикатор j как обозначение унаследован еще из работы [7]. Он указывает 
на область, в которой функция (3) справедлива; так, для области    1j , а для 

   2j . 

Здесь и далее: А   -  ширина пластины;  
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– цилиндрическая жесткость 

пластины; с   -  расстояние от отрезка ef до линии заделки;  
х,у -  координаты расчетной точки; q0 - контактное давление в центре 

загруженного отрезка; E – модуль Юнга;  - коэффициент Пуассона; h – толщина 
пластины; q – интенсивность нагрузки вдоль отрезка ef;  

qmax – интенсивность нагрузки в центральной точке загруженной области 
пластины; а также - безразмерные параметры: 

 
x
A

  , 
y
A

  , 
c
A

  . 

Там же [7] приведены таблицы значений K*(ξ, η, ζ), которые (как это показано в 
работе [8]) содержат опечатки и ошибки. В отличие от данных [7] статья [8] дает 
достоверные результаты K*(ξ, η, ζ) при  0;  , а также – методы  расчета 
перемещений пластины под действием распределенной нагрузки.  

Для случая нагрузки, распределенной вдоль того же отрезка (параллельного 
заделке) по параболическому закону 
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где:   – безразмерное расстояние от текущей точки приложения нагрузки qi до 
центра отрезка, получаем 
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Рис. 2. Упругие тела с начально-точечным касанием и с параллельными осями - 

бочкообразный ролик 1 и цилиндр 2. 
 
Рассмотрим упругий контакт бочкообразного ролика с цилиндром (схема – по рис. 2). 

Большая (a) и малая (b) полуоси контурного эллипса площадки контакта [9]: 

ea cna  ; eb cnb  , где 3
2
3

k
Fce 
  . 

Задавая  constmax , можно определить (следуя теории контактной прочности на базе 
нормальных напряжений) допускаемую силу сжатия двух тел: 

max
2
3 PPF ab  . 

Больший главный приведенный радиус кривизны контактных поверхностей  R = R12. При 
увеличении меньшего главного приведенного радиуса кривизны 11 21

11 21

R R
R R

 


 в   раз 

получаем  рост уровня PF  в F  раз. 
Для анализа выполнены расчеты при разных значениях эксцентриситета e (0 < e < 1) 

площадки контакта. Переходя к случаю действия по срединной поверхности пластины 
контактной нагрузки, будем считать закон распределения контактного давления в каждом 
поперечном сечении области контакта эллиптическим. 

Аналогично рассмотрим модель второго тела с нагруженными выступами, выбрав 
соответствующие второму телу параметры пластины - A, h, с, E,  . А параметры закона 
контактного давления для второго тела в любом случае полностью совпадают с законами 
контактного давления для первого тела. 

Просуммируем деформационные показатели выступов обоих контактирующих тел. 
Опустив промежуточные расчеты, получим конфигурации продольных линий (рис. 3) 
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контактной поверхности  ролика двойной кривизны – дуги окружностей радиуса  R12  (без 
учета общих деформаций консольных пластин - линия 111 CBA ) и радиуса  Rw  (с учетом 
общих деформаций консольных пластин - линия ABC ). Полученные конфигурации 
соответствуют аппроксимации продольной линии деформированной пластины дугой 
окружности. При этом происходит увеличение радиуса 12R  на величину comR , 
снижающее (компенсирующее) исходную локализацию области контакта: 0comR R R   . 

 

 
Рис. 3. Конфигурации продольных линий контактной поверхности  ролика двойной 

кривизны – дуги окружностей радиуса  R12  (без учета общих деформаций консольных 
пластин - линия 111 CBA ) и радиуса  Rw  (с учетом общих деформаций консольных пластин 

- линия ABC ). 
 
 Запишем выражение для Fp  в виде 

R
p

p
Fp F

F
 

0

, 

где: 
0
  ; 

0R
R

R  , а нижний индекс «0» относит параметры контактирующих 

тел к начальным (до увеличения их главных приведенных радиусов кривизны) значениям. 
Приведем это (условно показательное) выражение к общему основанию  : 

k
p

p
F
F


0

, Rk log1 , 

что дает нам показательное выражение (2) с расшифровкой значения показателя степени 
k : 

k
p cF  , Rk log1 . (5) 
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Формально выражение (5) вытекает из анализа формул решения  классической 
пространственной контактной задачи Герца, но это лишь простое совпадение. Фактически 
оно отражает физический смысл отказа от универсального  использования модели контакта 
упругих цилиндров и вытекающей из нее взаимосвязи (1). 

Полученные  результаты показывают, что мере уменьшения величины эксцентриситета e 
контурного эллипса области контакта влияние роста меньшего приведенного радиуса   на 
снижение контактных напряжений возрастает в соответствии с  зависимостью  (2).  
Показателем степени k  в этой зависимости учитывается  уровень деформационного 
изменения большего главного  приведенного радиуса кривизны. 

Зависимость (2) легла в основу выявления эффектов кривизны контакта - эффектов 
существенно большего, относительно традиционных представлений, влияния кривизны 
контактирующих тел на допускаемую контактную нагрузку. Эффекты кривизны контакта 
определены избирательным механизмом проявления роли кривизны как одного из 
основных геометрических параметров контактирующих тел. На базе эффектов кривизны 
контакта  разработаны физические основы совершенствования традиционных зацеплений, 
создания универсальных кинематических принципов зубчатого зацепления и 
оригинальных систем зацепления. Это первые физические основы, которые базируются на 
эффектах, выявленных  без использования взаимосвязей прочностных факторов, 
вытекающих из решений контактных задач Герца. 

Показана природа степенной взаимосвязи факторов Fp и  типа 
Fp = ck, в которой параметр k возрастает (от k = 1) в зависимости от коэффициента R  

деформационного увеличения  главного приведенного радиуса кривизны контактирующих 
тел вдоль нагруженного выступа. 

В телах с близким к начально-линейному касанием (к которым, например, относятся 
малонагруженные тихоходные зубчатые передачи) эффекты кривизны контакта не 
проявляются.  Однако использование традиционной  взаимосвязи  (1)  в более значащей 
области (например – в области  тяжелонагруженных и/или высокоскоростных  зубчатых 
передач) приводит к значительным ошибкам: 

-  до 100%  и выше – по несущей способности контакта; 
-  до 400%  и выше – по ресурсу  безотказной работы; 
-  к принципиально ошибочным направлениям совершенствования зубчатых передач  

(например, вывод об отсутствии резервов контактной прочности эвольвентной передачи) и 
выбора  кинематических  принципов  зацепления (например,  создание зацепления 
Новикова как альтернативы эвольвентному  зацеплению в тяжелонагруженных 
конструкциях). 

На базе предложенной модели контакта и показательного выражения для взаимосвязи 
основных факторов контакта кардинально уточнены прочностные и ресурсные расчеты 
зубчатых передач, усовершенствованы эвольвентные передачи. Разработаны эффективные 
кинематические принципы и существенно улучшенные (по разным показателям) системы 
зацепления. Они запатентованы [10] - получены Евразийский и Европейский патенты, 
патенты ряда других индустриальных стран. 
ВЫВОДЫ. 
1. Разработана более универсальная  (относительно  широко используемой в 

машиностроении модели контакта упругих цилиндров) математическая модель контакта 
упругих тел с нагруженными выступами типа зубчатых колес в виде консольной балки 
(пластины), находящейся под действием контактной нагрузки. 

2. Анализом разработанной математической модели обоснован показательный вид 
выражения для оценки взаимосвязи основных прочностных факторов контакта - 
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допускаемой контактной нагрузки и главного приведенного радиуса кривизны  
контактирующих тел в их контакте. 

3.  Избирательный механизм влияния кривизны контактирующих тел на уровень 
допускаемой контактной определяется ростом значения показателя степени (в 
показательном выражении взаимосвязи основных прочностных факторов контакта) при 
увеличении локализации контакта вдоль нагруженного выступа, то есть – при увеличении 
изгибно-сдвиговых деформаций нагруженного выступа. 

4.  Выявлены эффекты кривизны контакта (эффекты существенно большего, 
относительно традиционных представлений, влияния кривизны контактирующих тел на 
допускаемую контактную нагрузку), определяемые избирательным механизмом 
проявления роли кривизны как одного из основных геометрических параметров 
контактирующих тел. 

5. Традиционно универсальное применение  прямо-пропорциональной взаимосвязи 
основных факторов контакта, например - в теории и практике контактных расчетов 
зубчатых передач, не является обоснованным (как теоретически, так и экспериментально) 
и, на самом деле, ограничено лишь весьма узкой областью слабонагруженных и 
тихоходных передач.  

6. Использование в анализе теории и практики контактных расчетов эффектов 
кривизны контакта дает объяснение накопившимся в литературе серьезным противоречиям 
ресурсно-прочностных расчетов (а также - физических принципов совершенствования) 
зубчатых передач и показывает наличие скрытых резервов значительного увеличения 
нагрузочной способности (до двух-трех раз) и ресурса безотказной работы – до 20…50 раз.  

7. Показано, что основными причинами противоречивости теории и практики 
ресурсно-прочностных расчетов (и физических принципов совершенствования) упругих 
тел типа зубчатых колес является занижение влияния кривизны реальных контактирующих 
тел на максимальные контактные напряжения, вытекающее из универсального 
использования традиционной модели контакта упругих цилиндров на базе классических 
решений контактных задач Герца.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ФИЛЬТРА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ НА 
БАЗЕ ФАПЧ 

 
Современная тенденция миниатюризации средств вычислительной техники и систем 

управления основана на реализации на кристалле микросхемы устройств ранее состоящих 
из дискретных элементов. При этом технология проектирования микросхем предполагает 
использование библиотеки сложнофункциональных (СФ) блоков, что означает их 
технологическую, электрическую и конструктивную совместимость. Критически важными 
показателями для СФ блоков являются: полностью интегральная реализация, повышение 
быстродействия и помехоустойчивости, минимизация энергопотребления и занимаемой 
площади. В полной мере сказанное относится к СФ блокам синтезаторов сетки частот 
(ССЧ) на базе контура импульсной фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). 

В СФ блоке ССЧ на базе ФАПЧ размеры конденсаторов фильтра контура управления 
(ФКУ) являются основным препятствием на пути уменьшения площади блока. Кроме 
требований малой площади, структура ФКУ должна обеспечивать поддержку режимов 
ускорения переходных процессов (ПП) автоподстройки синтезируемых частот, что 
необходимо для сокращения времени и энергии на выполнение в микросхеме 
вычислительных задач с использованием технологий динамического масштабирования 
напряжения питания и тактовой частоты. Таким образом, актуальной является задача 
поиска решений построения блока ФКУ обеспечивающих возможность минимизации 
площади ФКУ на кристалле микросхемы и увеличения скорости перестройки выходного 
напряжения ФКУ для повышения быстродействия ПП автоподстройки синтезируемых 
частот. 

Цель представленной работы - рассмотреть методы эквивалентного умножения ёмкости 
конденсатора блока ФКУ на базе схем с использованием дополнительного источника тока в 
составе блока накачки заряда контура ФАПЧ и предложить решения, обеспечивающие 
увеличение скорости перестройки выходного напряжения ФКУ. 

Структурная схема быстродействующего ССЧ на базе ФАПЧ, представлена на рис. 1. 
Импульсный частотно-фазовый детектор (ИЧФД), сравнивая фазы сигналов опорной 
частоты FREF и частоты обратной связи FCNT, вырабатывает сигналы Up и Dn, установка 
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которых определяется знаком, а длительность – величиной обнаруженной разности. По 
сигналам Up и Dn блок источников тока накачки заряда (ИТНЗ) вырабатывает импульсы 
тока I0 соответствующих длительности и полярности. Под воздействием импульсов тока I0 
в блоке ФКУ формируется напряжение VVCO для управления выходной частотой FVCO 
генератора, управляемого напряжением (ГУН). Сигнал частоты FVCO поступает на схему 
делителя частоты (ДЧ) на коэффициент N для формирования сигнала частоты обратной 
связи FCNT. Перестройка напряжения VVCO осуществляется таким образом, чтобы устранить 
фазовую ошибку между сигналами FREF и FCNT и, тем самым, ввести контур ФАПЧ в 
синхронизм. В результате выходная частота FVCO равна: 

VCO REFF NF . 
В установившемся режиме длительности импульсов сигналов Up и Dn на выходе ИЧФД 

и, соответственно, длительность импульсов тока I0 на выходе ИТНЗ, практически 
приближаются к нулю. При этом конденсаторы ФКУ работают как элементы запоминания, 
сохраняя требуемое напряжение VVCO. 

Одним из способов сокращения длительности начальной стадии ПП автоподстройки 
частот до входа контура ФАПЧ в область малой фазовой разности сравниваемых сигналов 
FREF и FCNT является перевод контура в режим релейного управления (Relay) с обратной 
связью не по разности фаз, а по разности частот сигналов FREF и FCNT. В режиме Relay 
осуществляется увеличение скорости перестройки выходного напряжения блока ФКУ, а 
также формирование благоприятных фазовых соотношений между сигналами FREF и FCNT за 
счет синхронизации (сброса в начальное состояние) ДЧ по импульсам FREF. Дополнительно 
используется упреждение момента вывода контура из режима Relay необходимое для 
предупреждения значительного перерегулирования ПП из-за инерционности в управлении, 
вносимой наличием ДЧ. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема быстродействующего ССЧ на базе ФАПЧ 

 
На рис. 2,а представлена типовая структурная схема пассивного ФКУ 2-го порядка с 

шунтированием резистора RZ по сигналу Relay. Увеличение скорости перестройки 
выходного напряжения VVCO реализуется увеличением тока I0 блока ИТНЗ с одновременным 
шунтированием резистора RZ элементом коммутации с остаточным сопротивлением менее 
0,01RZ. В результате при выходе контура ФАПЧ из режима релейного управления 
потенциалы напряжений на конденсаторах СP и СZ практически совпадают, что улучшает 
начальные условия демпфирования колебаний ПП изодромным звеном RZСZ. 
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Полосу пропускания контура ФАПЧ определяют исходя из значения опорной частоты 
FREF, а также требований фильтрации помех, вызванных импульсным характером 
управления в контуре, шумами ГУН и других элементов. Для формирования необходимого 
запаса по фазе и обеспечения устойчивости замкнутого контура ФАПЧ при использовании 
ФКУ 2-го порядка частота полосы пропускания ω0 разомкнутого контура располагается 
между частотой нуля ωZ и частотой полюса ωP так, чтобы отличаться от них в 3 – 4 раза. 

 

 
Рис. 2. Структурные схемы ФКУ 2-го порядка: а – с шунтированием резистора RZ по 

сигналу Relay; б – с умножением ёмкости конденсатора CZ2 с использованием 
дополнительного источника; в – с умножением ёмкости конденсатора CZ3 с использованием 

усилителя напряжения и дополнительного источника тока 
 

Для представленного на рис. 2,а пассивного ФКУ 2-го порядка передаточная функция 
равна: 
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где KVCO – крутизна передаточной характеристики ГУН, выраженная через размерность 
рад/(с×В). Ёмкости конденсаторов СZ и СP определяют как: 
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Соответственно, отношение емкостей конденсаторов СZ и СP: 
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Для обеспечения устойчивости замкнутого контура ФАПЧ частота ωP в среднем на 
декаду превышает частоту ωZ и, таким образом, ёмкость конденсатора CZ почти на порядок 
больше ёмкости CP. 

В табл. 1 представлены параметры пассивных элементов наиболее распространенных на 
сегодняшний день КМОП-технологий 250 - 90нм нескольких фабрик - производителей 
кристаллов микросхем. 

 
Табл. 1. Параметры пассивных элементов КМОП-технологий 250 - 90 нм 

Элемент Технология Ед. изм. 
250 нм 180 нм 130 нм 90 нм 

Резисторы 
N+ poly 130 ±50 103 ±25 270 ±45 110 ±30 Ом/кв. 
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N+ poly high 
N+ diffusion 
N well 
P+ poly 
P+ poly high 
P+ diffusion 

1200 ±400 
95 ±19 

 
260 ±52 
500 ±100 
160 ±32 

 
68 +12 -18 
950 ±200 
310 ±46 

1050 ±210 
133 +17 -33 

 
84 ±14 

1124 ±240 
324 ±65 

1000 ±200 
136 ±30 

 
 

550 ±110 
440 ±60 

1000 ±200 

Ом/кв. 
Ом/кв. 
Ом/кв. 
Ом/кв. 
Ом/кв. 
Ом/кв. 

Конденсаторы 
MIM 1 ±0,15 1 ±0,1 1 ±0,3 

1,5 ±0,3 
2 ±0,3 

2 ±0,3 фФ/мкм2 

фФ/мкм2 

фФ/мкм2 

 
Из данных табл. 1 можно видеть отношения электрических параметров и физических 

размеров резисторов и MIM-конденсаторов. Удельные сопротивления N+poly резисторов 
лежат в пределах 100 – 270 Ом/кв., P+poly резисторов в пределах 260 – 440 Ом/кв. 
Удельные сопротивления высокоомных резисторов имеют значения 500 – 1200 Ом/кв. 
Удельная ёмкость плоскопараллельных  MIM-конденсаторов (metal-insulator-metal) 1 –
 2 фФ/мкм2. 

В практических реализациях ёмкость конденсатора CZ пассивного ФКУ 2-го порядка 
может составлять 100 пФ и более, что при интегральной реализации на кристалле 
микросхемы требует большой площади и является проблемой, учитывая стоимость 
площади кристалла. 

Использование MIM-конденсаторов, создаваемых в верхних слоях металлизации, 
позволяет не занимать активную область кристалла микросхемы. Однако, для поддержки 
технологии проектирования микросхем из СФ блоков и экономии площади кристалла, 
MIM-конденсаторы не должны выходить за габариты СФ блока в активной области. Кроме 
того, MIM-конденсаторы также используются для фильтрации напряжения питания СФ 
блока ССЧ, что уменьшает возможности их выделения для реализации конденсаторов ФКУ. 
Таким образом, при разработке интегрального ФКУ необходимо стремиться свести к 
минимуму ёмкость конденсатора CZ. 

Для решения задачи уменьшения площади, занимаемой конденсаторами ФКУ на 
кристалле микросхемы, разработаны методы эквивалентного умножения ёмкости, 
позволяющие заменить ёмкость конденсатора CZ меньшим значением при полном 
сохранении блоком ФКУ требуемых частотных корректирующих свойств. Данные методы 
разделяют на две группы: управления напряжением и управления током умножаемого 
конденсатора. Методы эквивалентного умножения ёмкости, основанные на управлении 
током умножаемого конденсатора, имеют следующие схемотехнические реализации: 
 С использованием делителя тока на базе резистивной матрицы и повторителя 

напряжения [1, 2]; 
 С использованием делителя тока, управляемого током умножаемого конденсатора 

[3]; 
 С использованием дополнительного источника тока в составе блока ИТНЗ, 

вырабатывающего ток меньшей амплитуды и противоположного основному току 
направления [4, 5]; 
 С использованием усилителя напряжения и дополнительного источника тока в 

составе блока ИТНЗ, вырабатывающего ток меньшей амплитуды и аналогичного 
основному току направления [6, 7]. 

Рассмотрим подробнее две последние схемотехнические реализации. В обоих случаях 
блок ИТНЗ имеет дополнительный источник тока, подключенный к конденсатору CZ и 
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синхронно с основным источником тока I0 вырабатывающий импульсы тока ICZ меньшей 
амплитуды. Цель использования дополнительного источника тока - уменьшением 
количества тока, используемого для перезаряда конденсатора CZ, уменьшить его ёмкость. 

Обратимся к рис. 2,б [4, 5]. Так как импульсы дополнительного тока ICZ2, имеют 
противоположную основному току I0 направленность, то в результате взаимодействия токов 
IRZ2 и ICZ2 заряд, вносимый в конденсатор CZ2, будет уменьшен. Таким образом, ёмкость 
конденсатора CZ2 по сравнению с ёмкостью исходного конденсатора CZ рис. 2,а будет равна: 

 2
2

0

CZ
Z Z Z P

IC C C C
I

   . 

Обозначим M2 - коэффициент эквивалентного умножения ёмкости CZ2: 
2 2Z ZM C C . 

Значение тока ICZ2 и сопротивление резистора RZ2 равны: 
 2 2

2 0
2 2

1Z
CZ

Z P

C M
I I

M C C





,   2
2 2 2

1 1P P
Z Z

Z Z

C CR R
C M C
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Для коэффициента эквивалентного умножения M2 равного 5 и более представленное 
выражение сопротивления резистора RZ2 позволяет получить значение с погрешностью до 
2% меньше требуемого, что является приемлемым, так как не менее чем в 6 раз меньше 
возможной погрешности сопротивления интегральных резисторов, возникающей из-за 
технологического разброса при производстве кристалла микросхемы. Для уменьшения 
погрешности представленного выражения полученное значение RZ2 необходимо умножить 
на коэффициент 1,01. 

Недостатком решения рис. 2,б является увеличение сопротивления резистора RZ2 по 
сравнению с исходным RZ рис. 2,а, что увеличивает площадь и термодинамический шум 
резистора RZ2. Степень увеличения сопротивления RZ2 по отношению к RZ в основном 
зависит от значения коэффициента M2. 

Обратимся к рис. 2,в где импульсы дополнительного тока ICZ3, имеют такую же 
направленность, что и основного тока I0, а для разделения токов I0 и ICZ3 используется 
усилитель напряжения с коэффициентом передачи A [6, 7]. Ёмкость конденсатора CZ3 равна: 

 3
3

0

CZ
Z Z P

IC A C C
I

  . 

Обозначим M3 - коэффициент эквивалентного умножения ёмкости CZ3: 
3 3Z ZM C C . 

Значение тока ICZ3 и сопротивление резистора RZ3 равны: 
0 3
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В случае использования усилителя напряжения с коэффициентом передачи A равным 
единице, ток ICZ3 уменьшается более чем в M3 раз по сравнению с током I0. В результате 
импульсы тока ICZ3 могут быть искажены действующими на кристалле микросхемы 
помехами, что накладывает ограничение на увеличение коэффициента M3. Использование 
усилителя напряжения с коэффициентом A меньше единицы позволяет увеличить ток ICZ3. 

Общим недостатком схем рис. 2,б и 2,в является возможное изменение характеристик 
ФКУ в случае нарушения равенства длительностей или заданного соотношения амплитуд 
импульсов основного и дополнительного источников тока блока ИТНЗ. Нарушение 
синхронности переключений при условии сохранения соотношения амплитуд и равенства 
длительностей импульсов основного и дополнительного источников тока приводит к 
увеличению пульсаций напряжения VVCO. 
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Для ФКУ рис. 2,б с целью обеспечения в режиме Relay увеличения скорости перестройки 
выходного напряжения VVCO и одновременно выравнивания потенциалов напряжений на 
конденсаторах CP и CZ2 предлагается ток I0 использовать только для перезаряда 
конденсатора CP, а для перезаряда конденсатора CZ2 использовать ток ICZ2. Величина и 
направление тока ICZ2 должны быть такими, чтобы ток IRZ2 = 0. Для этого необходимо 
направление тока ICZ2 изменить на совпадающее с основным током I0, величина тока ICZ2 
должна быть равна: 

2
2 0

Z
CZ

P

CI I
C

 . 

Аналогично, для ФКУ рис. 2,в в режиме Relay для увеличения скорости перестройки 
выходного напряжения VVCO и выполнения условия равенства потенциалов напряжений на 
конденсаторах CP и CZ3 (т. е. ток IRZ3 = 0) необходимо, чтобы ток I0 втекал только в 
конденсатор CP, а для перезаряда конденсатора CZ3 использовать ток ICZ3 равный: 

0 3
3

Z
CZ

P

I CI
A C

  . 

Для иллюстрации эквивалентности ПП автоподстройки синтезируемой частоты FVCO в 
ССЧ на базе ФАПЧ с блоком ФКУ в трёх представленных на рис. 2 реализациях 
рассмотрим практические примеры синтеза частоты. Пусть требуется синтезировать 
частоту 100 МГц из опорной частоты 1 МГц (т. е. N = 100) при использовании ГУН с 
крутизной передаточной характеристики 1 ГГц/В. Зададим коэффициент M эквивалентного 
умножения ёмкости конденсаторов CZ2 и CZ3 равным 10. Усилитель напряжения рис. 2,в 
имеет коэффициент A = 1. В табл. 2 представлены значения элементов блока ФКУ и 
выходные токи блока ИТНЗ в режиме фазового управления (I0 и ICZ) и в режиме Relay (I0R и 
ICZR). 

 
Табл. 2. Значения элементов блока ФКУ и выходные токи блока ИТНЗ  

в режиме фазового управления (I0 и ICZ) и в режиме Relay (I0R и ICZR) 
 CP CZ RZ I0 ICZ I0R ICZR 

рис. 2,а 12 пФ 120 пФ 22 кОм 1 мкА  11×I0  
рис. 2,б 12 пФ 12 пФ 39,6 кОм 1 мкА (9/11)×I0 I0 I0 
рис. 2,в 12 пФ 12 пФ 20 кОм 1 мкА (1/11)×I0 I0 I0 

 
По сравнению с исходными CZ и RZ рис. 2,а, конденсаторы CZ2 рис. 2,б и CZ3 рис. 2,в 

имеют в 10 раз меньшую ёмкость, резистор RZ2 имеет на 80% большее, а резистор RZ3 на 
10% меньшее сопротивление. В режиме Relay ток I0R для схемы рис. 2,а составляет 11 мкА, 
для схем рис. 2,б и 2,в суммарное значение токов I0R и ICZR составляет по 2 мкА (т. е. в 5,5 раз 
меньше). 

На рис. 3, 4 и 5 представлены диаграммы моделирования ПП автоподстройки 
синтезируемой частоты FVCO, выработки выходных токов блока ИТНЗ и сигнала режима 
релейного управления Relay. 

Известно, что динамика ПП автоподстройки частот контура ФАПЧ при использовании 
релейного режима частотного управления во многом определяется алгоритмом 
формирования выходных управляющих сигналов блока ИЧФД. В данном случае 
использован ИЧФД с дополнительным состоянием хранения заряда в ФКУ при выходе 
ИЧФД из состояния релейного режима выработки сигнала Up [8]. В дополнительном 
состоянии хранения осуществляется синхронизация ДЧ по импульсам FREF с 
одновременной блокировкой выработки выходного управляющего сигнала Up, что 
уменьшает начальную фазовую разность частот FREF и FCNT в первый такт сравнения в 
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фазовом режиме и, таким образом, создаёт благоприятные условия для быстрого окончания 
ПП. 

 

 
Рис. 3. Диаграммы моделирования ПП автоподстройки частоты ССЧ 

 на базе ФАПЧ с ФКУ рис. 2,а 
 

На приведённых диаграммах моделирования ПП по второму такту опорной частоты 
осуществляется переход контура ФАПЧ в режим Relay. До достижения FVCO значения 
частоты упреждения и возвращения контура обратно в режим фазового регулирования 
осуществляется увеличение скорости перестройки выходного напряжения VVCO блока ФКУ, 
а, следовательно, и частоты FVCO. В режиме фазового регулирования выходные токи I0 и ICZ 
блока ИТНЗ по длительности соответствуют фазовой разности сигналов частот FREF и FCNT, 
а по направлению и амплитуде - используемой схеме построения ФКУ. 

Для диаграмм рис. 3 (схема ФКУ рис. 2,а) после входа контура ФАПЧ в режим Relay 
осуществляется замыкание элемента коммутации, амплитуда тока I0R увеличивается в 11 раз 
по сравнению с исходным током I0. Для диаграмм рис. 4 (схема ФКУ рис. 2,б) в режиме 
Relay направление тока ICZ2 изменяется на совпадающее с током I0, амплитуда тока ICZ2 равна 
I0. Для диаграмм рис. 5 (схема ФКУ рис. 2,в) в режиме Relay амплитуда тока ICZ3 
увеличивается в 11 раз до значения I0. 

 

 
Рис. 4. Диаграммы моделирования ПП автоподстройки частоты ССЧ  

на базе ФАПЧ с ФКУ рис. 2,б 
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Рис. 5. Диаграммы моделирования ПП автоподстройки частоты ССЧ  

на базе ФАПЧ с ФКУ рис. 2,в 
 

В целом для ССЧ ФАПЧ с тремя рассмотренными схемами ФКУ формы изменений 
выходной частоты FVCO в режиме Relay и последующие окончания ПП в режиме фазового 
регулирования практически идентичны. 

В рассмотренных примерах конденсатор CZ типового пассивного ФКУ рис. 2,а был 
эквивалентно заменён конденсаторами CZ2 и CZ3, имеющими в 10 раз меньшие значения. 
При практической реализации площадь блока ФКУ будет существенно уменьшена, 
несмотря на увеличение сопротивления RZ2 на 80% в схеме рис. 2,б и использование 
усилителя напряжения в схеме рис. 2,в. В результате общие размеры СФ блока ССЧ будут 
уменьшены, даже с учетом необходимости использования дополнительного источника тока 
в блоке ИТНЗ. 

Предложенные решения управления основным и дополнительным токами блока ИТНЗ 
эффективно дополняют известные схемотехнические реализации уменьшения ёмкости 
конденсаторов блока ФКУ [4 - 7] в части возможности увеличения скорости перестройки 
выходного напряжения ФКУ в режиме релейного управления для сокращения 
длительности начальной стадии ПП автоподстройки синтезируемых частот. По сравнению 
с типовым решением, увеличение скорости перестройки выходного напряжения ФКУ 
достигается кратно меньшим суммарным  выходным током блока ИТНЗ и без 
использования низкоомного элемента коммутации. 

Таким образом, предложенные решения могут быть рекомендованы к использованию для 
повышения быстродействия ПП автоподстройки синтезируемых частот и минимизации 
площади СФ блоков полностью интегральных ССЧ на базе контура ФАПЧ. 
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БЕТОН В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДОВ НИЖНЕГО ДОНА И ПРИАЗОВЬЯ 

РУБЕЖА ХIХ - ХХ ВВ. 
 

Внедрение бетона в строительную практику Ростова и Нахичевани на Дону, Таганрога и 
Новочеркасска шло достаточно медленно. Если первые здания с бетонными 
конструктивными элементами в мировом гражданском строительстве появляются в 30-е гг. 
ХIХ в. - Собственный дом (архит. Д.Б.Уайт, 1837г.), одноэтажное здание школы в Сент 
Аньян (архит. Ж.А. Лебрен,1834г.) и др. [1,с.34], - то в регионе лишь в 1890-е гг. 

С одной стороны распространению железобетонных конструкций способствовала 
творческая инициатива инженеров и архитекторов, практикующих в городах региона. В 
1910-е гг. расчетами и устройством железобетонных конструкций в регионе занимается 
целый ряд инженеров и строительных фирм - Товарищество «Железобетон», Первое 
Ростовское Товарищество Торлецкий в Ростове-на-Дону; инженер М.И.Гершкович в 
Таганроге и др. С другой стороны, распространение нового для региона материала и 
конструктивной системы сдерживается рядом обстоятельств. Анализируя причины 
ограниченного применения железобетона специалисты уже в 1913г. отмечают 
неквалифицированные расчеты конструкций, производимые зачастую техниками в связи с 
нехваткой специалистов с высшим образованием; недобросовестное выполнение работ 
строителями-подрядчиками при ослабленном контроле со стороны городских 
архитекторов; использование недоброкачественных материалов, что в результате ведет к 
строительным катастрофам, снижению качества сооружений. Применяемые варианты 
железобетонных перекрытий при всех своих преимуществах, слишком ставят строителя в 
зависимость от высокого качества всех употребляемых для конструкции материалов, и от 
добросовестного выполнения строительных работ рабочими. Эти факторы играют здесь 
большую роль, чем все статические расчеты.  

Наиболее ранней и, видимо, самой распространенной формой применения бетона 
в строительстве городов Нижнего Дона и Приазовья, является устройство 



32

капитальных несгораемых лестниц, а также сооружение несгораемых стен 
лестничной клетки, связанное с мерами пожарной безопасности. Бетонные 
лестничные марши и площадки устраиваются в общественных зданиях, жилых, 
доходных домах: некоторые корпуса Николаевской городской больницы, жилой дом 
Н.Е.Парамонова (1908г.), доходный дом Хмельницкого и братьев Николенко (1910-е 
гг.) в Ростове-на-Дону.  

Во время повсеместного внимания к проблеме пожарной безопасности 
несгораемые железобетонные перекрытия, обладающие конструктивными 
преимуществами, достаточно широко распространяются лишь в 1910-е гг. по одной 
из двух систем - системе «Геннебик» или системе «Монье». Железобетонные 
перекрытия предпочитали использовать при сооружении капитальных 
дорогостоящих зданий, таких как доходные дома О. и Е. Сариевых, А.М.Штром, 
Ростовское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, Палата судебных 
установлений (нач.ХХв.) в Новочеркасске, Почтово-телеграфная контора (1911г.), 
здание Библиотеки и музея им. А.П.Чехова в Таганроге и др. 

Бетон и железобетон является основой прогрессивной комбинированной 
конструктивной системы. Кирпично-железобетонная структура, появившаяся в 
столичной архитектуре в начале ХХ в., в строительной практике региона достаточно 
заметно распространилась лишь к 1910-м гг. Ее особенностью является то, что 
«изгибающиеся элементы и целые перекрытия делались из железобетона» [2,с.19] 

В строительной практике Нижнего Дона и Приазовья встречаются примеры 
использования бетона в архитектурно-художественном оформлении зданий. Как 
правило, это пластические детали построек в стилистике модерна: аттики 
усложненной формы торгового дома Г.Х.Бахчисарайцева (1890-е гг.) в Ростове-на-
Дону, элементы ограждения, детали балконов, пластичной формы карнизы особняка 
архитектора Г.М.Сальникова (архит. Г.М.Сальников, 1907г.) в Новочеркасске, 
архитектурные детали фасадов таганрогского особняка Лукиной (1918г.). 

Разнообразное применение бетона и железобетона в архитектуре городов 
Нижнего Дона и Приазовья можно проиллюстрировать на примере здания 
Управления Владикавказской железной дороги (архит. Вальтер, А.П.Бутков, 1913г.). 
Все междуэтажные перекрытия здания сделаны железобетонными, частью по 
системе «Геннебика», частью по системе «Монье», кроме того из железобетона 
выполнены все лестницы, часть перегородок, часть подоконников, спусковые 
карнизные плиты и часть полных карнизов, портик главного входа, балконы, все 
наружные архитектурные украшения много других мелких работ. [3,с.11,15] 

Таким образом, мотивами распространения железобетонных конструкций и бетонных 
элементов в постройках региона являются как вопросы прочности, пожарной безопасности, 
так и веяния архитектурной моды, стремление добиться новой эстетики. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ ХIХ В. 
 

Технический прогресс дал архитектуре и строительной практике ХIХ в. широкий спектр 
новых возможностей, которые заметно отражены в архитектурно-строительной практике 
южнороссийского региона, в том числе, в одного из наиболее активно развивающихся 
центров – Ростова-на-Дону. 

Если на первом этапе широко применяются традиционные строительные материалы 
(природный камень, кирпич, дерево), то в последней четверти ХIХ в. новые строительные 
материалы (металл, бетон) и новая комбинированная конструктивная структура 
используются для получения более экономичного строительства и осуществления новых 
архитектурно-художественных решений. 

До середины ХIХ в. профессиональное строительство в Ростове-на-Дону, как и в целом 
по России, осуществлялось с помощью трех основных строительных материалов: камня, 
кирпича, дерева. 

Наиболее широко распространяется в ростовской архитектуре кирпич, производство 
которого расширялось одновременно с развитием строительной деятельности в регионе. 
Увеличивается количество предприятий, расширяется ассортимент выпускаемой ими 
продукции. Во второй половине ХIХ в. промышленность города живо реагирует на 
требования строителей. Осваивается выпуск новых строительных и отделочных 
материалов, пользующихся спросом у потребителей (кафель, глазурованая керамическая 
плитка для наружной отделки зданий, силикатный кирпич, пустотелый кирпич) [1] 

Природный камень (известняк и ракушечник), добываемый на местных каменоломнях 
(нахичеванская каменоломня рядом с хутором Гамаловым, Грушевская), отличался 
мягкостью, неустойчивостью к погодным условиям, и низкими прочностными 
характеристиками, поэтому он не получил особенно широкого распространения в архитектуре 
Ростова-на-Дону. Блоки местного известняка и ракушечника употреблялись для кладки 
фундаментов и цоколей зданий, при облицовке подпорных стенок и ограждений различного 
рода. В архитектуре Ростова на протяжении всего ХIХ в. используются следующие виды 
кладки с использованием местного камня: смешанная, бутовая, трехслойная. В кладке 
брандмауэрных стен многих жилых, доходных домов середины - второй половины ХIХ в. 
кирпичная кладка перемежалась с кладкой из местного ракушечника - здания на улицах 
Станиславского (Почтовой), Тургеневской, Баумана (Воронцовской), Ульяновской 
(Канкринской). Бутовая кладка получила широкое распространение еще в крепостном 
строительстве середины ХVIII в., например, сооружения и валы крепости св. Дмитрия 
Ростовского. В Нахичевани толстые стены делались, как и в традиционном армянском 
жилище, трехслойными. Между наружным и внутренним рядами каменной или кирпичной 
кладки устраивалось заполнение из известкового бутобетона. [2,с.148] Отдельные 
декоративные элементы тоже выполнялись из местного «белого камня» (детали венчающего 
карниза и завершения вертикальных лопаток театра Мошонкиной, 1906г.). Намного реже в 
строительной практике Ростова-на-Дону применяется привозной камень. Например, 
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доставляемый водным путем из Керчи природный камень применялся в строительстве 
Нахичевани в случае, когда требовалось особенно высокое качество. 

Универсальные свойства дерева, одинаково хорошо воспринимающего как сжимающие, 
так и растягивающие усилия, способствовали его распространению в ХIХ в. в отделке 
интерьеров, в качестве несущих и ограждающих конструкций - междуэтажных 
перекрытий, стропильных ферм, ограждений балконов и других летних помещений. 
Требования пожарной безопасности, которым во второй половине ХIХ в. придается все 
большее значение, способствовали постепенному вытеснению деревянных зданий и 
сооружений из центральной части города. Редкими примерами деревянных зданий 
являются летние парковые павильоны и зрелищные сооружения: деревянный театр Е.В. 
Любова на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону (1895г., не сохранилось), Летний 
Коммерческий клуб недалеко от Екатерининской площади (1880-1883) в Нахичевани. 
Необходимость перекрывать большие пролеты, а также противопожарные меры 
стимулировали сокращение использования деревянных конструкций и частей зданий на 
смену которым приходят металлические и позже - бетонные. 

В 1860-1870-е гг. в Строительном Уставе оговаривается устройство в многоэтажных 
жилых домах и общественных зданиях несгораемых чугунных или каменных лестниц. 
Металл в эти годы распространяется не только в качестве вспомогательного материала - 
для усиления кирпичной и каменной кладки, скрепления деревянных элементов, 
изготовления кронштейнов, козырьков над входами в здание, решеток ограждения 
парапетов, балконных решеток, деталей ограды, кронштейнов и других декоративных 
элементов. Во второй половине ХIХ в. - это и чугунные стойки, козырьки над подъездом и 
просторные террасы на ширину тротуара на чугунных колоннах (Асмоловский театр, 
Мошонкинский театр), чугунные колонны в интерьере (Ростовский клуб 
приказчиков,1899г.), железные перемычки, балки, стержневые конструкции (корпуса 
мастерских Владикавказской железной дороги,1874г.), фонари верхнего света, конструкции 
лифтов (городской доходный дом, гостиница «Петроград», 1912г.). 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕКИ УРАЛ 
 
В последнее время значительные территории Республики Казахстан все интенсивнее 

вовлекаются в сферу антропогенного загрязнения, неизбежным следствием которого 
является ухудшение экологической обстановки региона. На сегодняшний день одной из 
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актуальных экологических проблем является загрязнение окружающей среды в районах 
нефтегазодобычи. 

В Западно-Казахстанской области находятся ряд крупных и перспективных 
нефтегазоконденсатных объектов Республики Казахстан. Более того, они находятся в зоне 
интенсивного сельскохозяйственного освоения, с высокой плотностью населения и 
наличием близко расположенных населенных пунктов, что определяет необходимость 
проведения мониторинга окружающей среды в районе расположения. 

Одним из уникальных и жизненноважных для населения Западно-Казахстанской 
области природным объектом является река Урал. Общая протяженность реки 2448 км, на 
территории Казахстана 1084 км, в том числе, в пределах Западно-Казахстанской области – 
761 км, площадь водосбора 237 тыс. км2.  По химическому составу воды Урала относятся к 
гидрокарбонатному классу, к группе кальциевых [1]. 

Для анализа гидрохимических показателей и токсикологического загрязнения отобраны 
пробы воды из 4 станций по р. Урал в пределах Западно-Казахстанской области в весенне-
летний и осенний периоды. 

Гидрохимический анализ проб воды проводился в химической и физико-химической 
лабораториях аккредитованного испытательного центра ЗКАТУ им. Жангир хана. 
Определения химических показателей проводились по методикам, приведенным в 
соответствующих ГОСТах. 

Анализируемые воды трансграничной реки Урал имеют значения рН от 7,80 до 8,20 в 
весенне-летний период и от 7,70 до 8,09 по шкале рН, среда – слабощелочная, что 
соответствует нормам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения. 

Перманганатная окисляемость характеризует общее содержание в воде восстановителей 
– органических и неорганических, реагирующих с окислителями. Содержание таких 
веществ в воде р. Урал весной отмечено в количествах 0,30 мг/дм3-2,96 мг/дм3, которые 
находятся в пределах ПДК. В осенний период наблюдается некоторое увеличение 
перманганатной окисляемости до 1,23 мг/дм3 – 3,45 мг/дм3. 

Загрязнения не обязательно должны быть токсичными, чтобы вызвать гибель водных 
организмов или снизить качество воды. Примерами таких загрязнений могут служить 
органические отходы, фосфаты, нитриты, азот аммонийный и нитраты [2]. Содержания 
азота аммонийного, ионов нитратов, нитритов в пробах воды находятся в пределах 
допустимой концентрации. В осенний период сильных изменений в содержании этих 
компонентов не наблюдается.  

В реке Урал минерализация воды на входе ее в область и на выходе из области в весенне-
летнюю межень (май-июнь) составляет соответственно 831,23 и 735 мг/л, а в осеннюю 
(сентябрь) межень – 890,6 и 815,06 мг/л.  

Важно отметить, что если на входе и выходе из пределов области минерализация воды 
изменяется очень мало и химический состав ее остается одинаковым гидрокарбонатно-
хлоридным, натриево–кальциево-магниевым (натриево-магниево-кальциевым), то внутри 
области у пос. Дарьинское минерализация воды возрастает (от 0,7 до 0,9 г/л) и состав ее 
существенно меняется на хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный, натриево-кальциевый. 
Вода р. Урал в районе пос. Дарьинское становится по своему составу минеральной, 
соответствующей по типу «Крымскому нарзану». Ее химический состав следующий [3]: 

 
О высоком загрязнении воды р. Урал химическими компонентами, в частности медью, 

хромом шестивалентным, железом и др. сообщалось много.  
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С целью изучения характера загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами и 
нефтепродуктами р. Урал отбирались пробы воды на створах реки для их определения. 
Результаты химического анализа представлены в таблице 1. Полученные результаты 
сопоставлены с предельно-допустимыми концентрациями химических загрязнителей в 
водах водоемов рыбохозяйственного значения. 

  
Таблица 1 - Количественные характеристики гидрохимического режима р. Урал 

Станция 
или 
створ 

рН 

Тяжелые металлы, мкг/дм3 Органичес
кое 
вещество, 
мг/дм3 

Нефтя
ные 
углево
ды, 
мг/дм3 

Cu Zn Pb Cd Cr (VI) 

Урал 
(Январце
во) 

8,00 0,0015 0,004 0,0080 0,0042 0,0470 2,96 0,0398 

Урал 
(Уральск
) 

7,80 0,0010 0,012 0,0080 0,0051 0,0570 0,40 0,0480 

Урал 
(Кушум) 

7,80 0,0001 0,003 0,0080 0,0046 0,0320 0,32 0,0450 

Урал 
(Тайпак) 

8,20 0,001 0,007 0,0070 0,0049 0,0430 0,40 0,0400 

 
Как видно, р. Урал сохраняет в последние годы высокую степень загрязнения 

соединениями тяжелых металлов и органических веществ. 
На створе г. Уральска и на выходе из области в пос. Тайпак, вода р. Урал в летнее время 

становится более загрязненной и по отдельным ингредиентам (медь, цинк, кадмий, свинец, 
нефтепродукты) не пригодна даже для хозяйственного использования, не говоря о 
рыбохозяйственном назначении, где требования к качеству более высокие. 

При повторном отборе в начале осенней межени (октябрь) при впадении р. Урал в 
область отмеченное летом загрязнение воды по данным элементам остается и появляется 
повышение загрязнения по нефтепродуктам (0,1 ПДК). В пределах самой области (г. 
Уральск, Кушум, Тайпак) вода приобретает более высокое загрязнение, в основном 
тяжелыми металлами, а также органическими веществами (нефтепродукты). 

Вследствие трансграничного переноса из Волги в Урало-Каспийский бассейн ежегодно 
попадает нефтяные углеводороды, тяжелые металлы, в результате поступления в речную 
сеть промышленных, хозяйственно-бытовых и других категорий сточных вод. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что причиной изменения 
гидрохимического режима является трансграничный перенос загрязняющих веществ, 
нежели деятельность нефтегазового комплекса Западно-Казахстанской области. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

 
Синтетические волокна производят из высокомолекулярных синтетических соединений, 

которые в свою очередь синтезируют из низкомолекулярных веществ. Синтетические 
волокна подразделяются на гетероцепные и карбоцепные. Гетероцепные волокна 
образуются из полимеров, в основной цепи которых кроме атомов углерода содержатся 
атомы других элементов (ПА, ПЭФ, полиуретановые волокна). Карбоцепные волокна 
получают из полимеров, имеющих в основной цепи макромолекул только атомы углерода 
(полиакрилонитрильные, поливинилспиртовые, полиолефиновые, поливинилхлоридные, 
углеродные, фторсодержащие волокна). Присутствие в основной цепи гетероатомов или 
реакционноспособных групп снижает химическую стойкость волокна. Наличие 
гидрофильных групп приводит к повышению гигроскопичности и снижению 
электроизоляционных характеристик. 

Современные представления [1, с.128] о взаимосвязи структуры и свойств синтетических 
волокон позволяют утверждать, что высокие физико-механические свойства волокон на 
основе гетероцепных полимеров, а также их поверхностные свойства, в основном 
определяются химическим составом и макроструктурой, в частности характером и 
расположением функциональных групп. В случае карбоцепных волокон физико-
механические и поверхностные свойства определяются упорядоченностью микро- и 
надмолекулярной структуры, соотношением кристаллических и аморфных областей. 

Структура и свойства гетероцепных волокон 
Полиуретановые волокна состоят из макромолекул, элементарные звенья которых 

содержат уретановую группу –NН–СОО –. Строение волокон аморфное, температура 
стеклования низкая. Гибкие сегменты макромолекул при обычной температуре находятся в 
высокоэластическом состоянии. Благодаря такому строению волокна обладают очень 
большой растяжимостью (до 500 – 700%) при нормальной температуре. Из 
полиуретановых волокон производят в основном мононити и используют как заменитель 
щетины. Недостатком является наименьшая прочность и влагопоглощение по сравнению с 
другими волокнами. 
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Из синтетических волокон большую группу представляют полиамидные волокна. 
Структура волокон из поликапроамидов аморфно-кристаллическая, степень 
кристалличности может достигать 70%. Кристаллиты включают несколько звеньев, 
ориентированных вдоль волокон.  

Полиамидные волокна – высокоэластичные, с долей обратимой деформации 96%, 
устойчивы к микроорганизмам, сравнительно устойчивы к щелочам, не устойчивы к 
кислотам; потеря прочности в мокром состоянии составляет 20-25%. К недостаткам следует 
отнести низкую гигроскопичность, высокую электрелизуемость, низкую свето- и 
термостойкость. 

Полиэфирные волокна (терилен, лавсан и др.) получают из диметилового эфира 
терефталиевой кислоты и этиленгликоля. К сложным полиэфирам относятся 
высокомолекулярные вещества, макромолекулы которых состоят из элементарных звеньев, 
соединенных между собой сложноэфирной связью.  

Полиэфирные нити имеют высокую термостойкость, превосходят по этому показателю 
все природные волокна и большинство химических. Они способны выдерживать 
длительную эксплуатацию при повышенных температурах.  

Полиэфирные волокна и нити обладают высокими показателями механических свойств. 
При растяжении на 5-7% деформация полиэфирных нитей полностью обратима, при  
растяжении на 10% степень эластичности составляет 60-70%, из этого следует, что изделие, 
выполненное из полиэфирного текстильного материала, хорошо сохраняет форму в 
процессе эксплуатации. По устойчивости к истиранию, сопротивлению многократным 
изгибам, пиллингуемости, полиэфирные нити уступают только полиамидным  волокнам.  

Основным недостатком полиамидных и полиэфирных волокон является очень низкая 
гигроскопичность. Высокая плотность и степень упорядоченности внутренней структуры, 
отсутствие гидроксильных групп в макромолекулах придают волокну гидрофобные 
свойства, что затрудняет соединение с другими материалами. 

Структура и свойства карбоцепных волокон 
Структура полиакрилонитрильных волокон аморфно-кристаллическая, с малой долей 

кристаллической фазы. Конфигурация макромолекул волокон вытянутая, трансзигзаг. 
Степень полимеризации полиакрилонитрила 750 – 1000. Его использование затруднено из-
за неплавкости и нерастворимости в обычных растворителях. Нитрон получают в основном 
в виде волокна. Эти волокна характеризуются высокой термостойкостью: в процессе 
длительного нагревания при температуре 120 – 130 °С они практически не изменяют своих 
свойств. Полиакрилонирильные волокна используются для получения углеродного 
волокна. К недостаткам полиакрилонитрильных волокон следует отнести их низкую 
гигроскопичность, сравнительно большую жесткость и малую устойчивость к истиранию.  

Волокна галогенсодержащих полимеров - волокна из поливинилхлорида, 
поливинилидена, фторлона и др. Поливинилхлоридные волокна (хлорин, перхлорвинил) – 
волокна аморфные, с малой степенью кристалличности. Конфигурация макромолекул 
вытянутая. Морфологическая особенность волокон – неравномерно стянутая поверхность.  

Волокна галогенсодержащих полимеров обладают высокой химической стойкостью, 
очень низкой тепло- и электропроводностью, негорючи, устойчивы к действию 
микроорганизмов. При этом для поливинилхлоридных волокон характерен ряд серьезных 
недостатков: низкая термостойкость, плохая вследствие ненабухаемости в воде 
окрашиваемость, потеря на свету более половины и без того небольшой разрывной 
прочности]. 

Волокна из поливинилиденхлорида имеют аморфно-кристаллическое строение с 
высокой степенью кристалличности. Химическое строение волокон также отличается: в 
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элементарном звене  увеличивается содержание хлора  (– СН2 – ССl2 –), повышается 
плотность волокон. 

В волокнах из фторсодержащих полимеров водород и хлор замещаются фтором. 
Элементарные звенья волокон тефлон – CF2 –, волокон фторлон – СН2 – CHF –. 
Особенность структуры этих волокон – значительная энергия связи атомов углерода и 
фтора, ее полярность, определяющая наиболее высокую среди всех волокон стойкость к 
действию агрессивных сред. 

Недостатком является ограниченность сырьевых возможностей производства 
фторсодержащих волокон и недостаточная термостойкость волокна фторлон, 
составляющая 120-1300С. 

Поливинилспиртовые волокна в отличии от других карбоцепных волокнообразующих 
полимеров получаются не путем синтеза из мономера, а омылением сложного эфира 
поливинилового спирта. Они прочны, высокоустойчивы к истиранию, светопогоде, 
химическим реагентам. Винол достаточно эластичен, характеризуется высокой 
теплостойкостью. 

Поливинилспиртовые волокна обладают высокой гидрофильностью, обусловленной 
наличием в макромолекулах полимера большого количества гидроксильных групп. Именно 
это является недостатком волокон, для чего в процесс производства поливинилспиртовых 
волокон вводят на заключительной стадии ацеталирование формальдегидом для придания 
им водостойкости. 

Углеродные волокна по своей структуре относятся к переходным неграфитирующимся 
углеродным материалам. Их основной структурной единицей являются ленты, состоящие 
из графитовых плоскостей с разной степенью дефектности, изогнутости и смешения друг 
относительно друга. Конфигурация цепи макромолекул слоистоленточная, степень 
полимеризации очень высокая. Углеродные волокна относятся к жаропрочным волокнам и 
применяются для армирования композиционных материалов. Их недостатками являются 
высокая стоимость и хрупкий характер разрушения. 

Арамидные волокна – полипарафенилентерефталамид, синтетическое волокно высокой 
механической и термической прочности, термо-, жаро- и огнестойкости. Состоит из 
бензольных колец, соединённых друг с другом через группу – NH – CO –; между 
водородными и кислородными отростками молекул соседних цепей образуются прочные 
водородные связи, обеспечивающие высокую механическую прочность всего волокна. К 
недостаткам можно отнести высокую стоимость, «боязнь» воды и старение, т.к. в течение 5 
лет механическая прочность волокна теряется безвозвратно [2, с. 46]. 

Для изготовления полиолефиновых волокон могут быть применены полиэтилены 
высокого, среднего и низкого давления, изотактический полипропилен, сополимеры 
этилена и пропилена, поли-4-метил-пентилен-1, изотактический полистирол. Однако в 
промышленном масштабе вырабатывается только полиэтиленовое и полипропиленовое 
волокно, так как волокна из других полиолефинов не обладают заметным преимуществом 
перед данными полиолефиновыми волокнами. 
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Важным аспектом безопасной, надежной и высокопроизводительной работы 
корпоративной сети, является способ организации ее защищенного подключения к сети 
общего пользования. Проанализируем возможности базовой схемы такого защищенного 
подключения, при его многоуровневой структуре, выявив ее отрицательные и 
положительные черты. Базовая схема защиты предполагает подключения на разных 
уровнях: межсетевого экрана (МЭ) с фильтрацией пакетов (МЭ-1), для исключения спама, 
уменьшения общей нагрузки в канале внутри сети, а также снижения риска DDoS-атак; МЭ 
с адаптивной детализированной проверкой пакетов (МЭ-2), установленного после 
маршрутизатора на входе в сеть, для более глубокого анализа содержимого пакетов; 
применение антивирусных средств, для существенного снижения риска попадания в сеть 
вредоносного программного обеспечения[1]. На оконечных узлах устанавливаются 
персональные брандмауэры[1], система защиты от несанкционированного доступа (НСД), а 
также, желательно, наличие установленного защищенного хранилища данных и локального 
антивируса, для уменьшения негативных последствий потенциально возможных 
инсайдерских атак. Подключение компьютерных узлов к внешней  сети должно 
осуществляться по защищенным каналам. Для повышения общей защиты сети от DDoS-
атак, потери и уничтожения данных и иных угроз, критически важные узлы (как в плане 
сетевой архитектуры, так и в плане хранящихся на них данных), должны быть 
резервированы, а для хранящихся на них данных, созданы резервные копии. 

На Рисунке 1, изображена схема такой организации безопасного доступа во внешнюю 
сеть. 

 

 
Рисунок 1. Базовая схема безопасного доступа во внешнюю сеть 

 
Данная схема существенно снижает угрозы от DDoS-атак, НСД к узлу сети, 

прослушивания канала передачи информации и проникновения вредоносных программ, 
как на оконечные узлы сети, так и на критически важные объекты сетевой инфраструктуры. 
Также, в соответствии с применяемыми мерами, данная схема позволяет обеспечивать 
выполнение всех обязательных требований, указанных в руководящих документах (РД), в 
зависимости от проведенной классификации узлов в сети. Это, в свою очередь, дает 
возможность, без каких-либо специфических усилий применять ее в государственных 
учреждениях и предприятиях работающих с государственной тайной и информацией 
конфиденциального характера. 

Вместе с тем, в рассматриваемой структуре каждый из узлов, всегда подключен к сети, 
что повышает риск инсайдерских атак и предоставляет потенциальному нарушителю 
возможность организовывать доступы к узлам и DDoS-атаки, неограниченные по своей 
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длительности, а также анализировать в реальном времени состояние узла в сети. Следует 
заметить, что рассматриваемая базовая конфигурация защиты, не обладает 
отказоустойчивостью, таким образом, защита может быть нарушена из-за отказов. 

В результате чего, ставится задача повышения степени защищенности сети от 
потенциальных угроз DDoS-атак, а также обеспечения отказоустойчивости и 
функциональной надежности системы защиты при резервировании и кластеризации 
средств защиты на каждом уровне и организации реконфигурации и динамического 
распределения потоков запросов[2-6]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО 
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РЕЖИМЕ  ДЛЯ МНОГОАНОДНОЙ ВАННЫ 

 
В работе [1] рассматривается новый подход к снижению неравномерности 

распределения толщины гальванического покрытия на основе применения реверсивного 
режима в многосекционной гальванической ванне. 
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Математическая постановка задачи оптимального управления предлагаемым процессом 
будет звучать следующим образом. Найти индексы активных анодных секций для прямого 

 τIпрям
MxN  и обратного  τIобр

MxN  режимов реверсивного  включения тока, а также длительности 
прямτ , обрτ  и количество таких периодов υ, доставляющие минимум критерию 

неравномерности: 
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  ,              (1) 

при этом должно выполняться следующее ограничение:  
  zadmin δTδ  ,               (2) 

где  zadδ – заданная толщина гальванического покрытия.  
Прирост толщины покрытия изделия в течение j-го «прямого» включения тока 

описывается выражением [2]: 
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Уравнение уменьшения толщины покрытия в точке изделия с координатами (x,y,z) в 
течение j-го «обратного» включения тока имеет вид: 

     dττz,y,x,i τz,y,x,η
ρ
Эτz,y,x,δ обр
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 .   (4) 

Выходы по току а и k определяются аппроксимацией результатов лабораторных 
экспериментов и являются функциями температуры, плотности тока и концентрации 
компонентов электролита: 

      ,...C,C,τz,y,x,i t,ητz,y,x,η 21
обр
kka  ,   (5)   

    ,...C,C,τz,y,x,i t,ητz,y,x,η 21
прям
kkk  .   (6) 

Толщина покрытия после υ периодов включения «прямого» и «обратного» тока будет 
вычисляться следующим образом: 

      
υ

прям обр
j j j j

j 1
δ x,y,z,T δ x,y,z,τ δ x,y,z,τ 



  .    (7) 

Для определения плотности тока на поверхности изделия Sk и анода Sam,n из системы 
MxN секций используем закон Ома в дифференциальной форме: 
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где  прям, обр – потенциал электрического поля в гальванической ванне.  
Распределение потенциала электрического поля ванны описывается дифференциальным 

уравнением в частных производных параболического типа: 
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Краевые условия при «прямом» включении тока примут вид: 
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Для уравнения электрического поля, описывающего распределение потенциала обр при 
«обратном» включении тока, краевые условия примут вид:  
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Полученная система уравнений (3) – (21) представляет собой математическую модель 
динамики гальванического процесса, протекающего при реверсивном токе в многоанодной 
ванне, рассматриваемой как объект с распределенными координатами.  
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Современные требования промышленных потребителей электроэнергии к качеству, 
себестоимости и удобству использования энергии существенно возросли.  
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В качестве классических резервных источников электроэнергии для предприятий 
получили широкое развитие собственные автономные источники энергии АИЭ на базе 
дизельных, газо-поршневых и газотурбинных электростанций, способные, при отсутствии 
связи с внешней энергосистемой, длительно обеспечивать электроснабжение и 
теплоснабжение. 

В отличие от них электростанции на топливных элементах имеют ряд неоспоримых 
преимуществ. Конструктивно они состоят из множества блоков топливных элементов. 

По принципу действия топливные элементы напоминают гальванические элементы. 
В них так же есть два электрода, разделенные слоем электролита. Но в реакциях 

участвуют другие вещества - кислород и водород или метан, непрерывно подаваемые в 
рабочую зону. Из известных в настоящее время пяти типов топливных элементов, 
различающихся видом электролита и рабочей температурой, для создания источников 
энергии промышленной мощности наиболее подходят фосфорно-кислотные (рис.1), 
твердополимерные с протонообменной мембраной и твердооксидные с электролитом на 
основе диоксида циркония. 

 

 
Рис.1 Схема работы фосфорно-кислотного топливного элемента 

 
Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты используют 

электролит на основе ортофосфорной кислоты (H3PO4) с концентрацией до 100%. Ионная 
проводимость ортофосфорной кислоты является низкой при низких температурах, по этой 
причине эти топливные элементы используются при температурах до 150–220 °C. 

Реакция на аноде: 2H2 => 4H+ + 4e- 
Реакция на катоде: O2(g) + 4H+ + 4e- => 2H2O 
Общая реакция элемента: 2H2 + O2 => 2H2O 
КПД топливных элементов на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты составляет 

более 40% при генерации электрической энергии. 
При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии в 

рассматриваемой электростанции общий КПД составляет около 85%. Помимо этого, 
учитывая рабочие температуры, тепло может быть использовано для нагрева воды и 
генерации пара атмосферного давления. 

Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической 
мощностью до 400 кВт  3 . 

Как правило, коэффициент полезного действия КПД электростанций на топливных 
элементах составляет 80 %, в то время как КПД двигателей внутреннего сгорания 
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составляет 12—15 %, а КПД паротурбинных энергетических установок не превышает 40 %. 
КПД преобразователей на топливных элементах практически не зависит от  величины 
нагрузки. Например, при снижении нагрузки на 80% КПД уменьшается на один процент (у 
тепловых двигателей при тех же условиях он падает наполовину). 

Кроме этого, мощность электростанций на топливных элементах может быть увеличена 
простым добавлением отдельных блоков, при этом КПД электростанций не меняется, т.е. 
большие установки столь же эффективны, как и малые. Эти обстоятельства позволяют 
очень гибко подбирать состав оборудования в соответствии с пожеланиями заказчика и в 
конечном итоге приводят к снижению затрат на оборудование. 

Наконец, эти источники энергии могут работать в полностью автоматическом режиме 
(без обслуживания) в течение полугода и более.  

Важное преимущество электростанций на топливных элементах— их экологичность. 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при эксплуатации подобных электростанций 
настолько низки, что в некоторых районах США для их эксплуатации не требуется 
специального разрешения от государственных органов, контролирующих качество 
воздушной среды  1 . 

Электростанции на топливных элементах можно размещать непосредственно в здании, а 
тепло, образующееся в результате реакции, можно использовать для теплоснабжения или 
горячего водоснабжения здания  2 . Автономные источники тепло- и электроснабжения 
могут быть очень выгодны в отдаленных районах и в регионах, для которых характерна 
нехватка электроэнергии и ее высокая стоимость, но в то же время имеются запасы 
водородосодержащего сырья (нефти, природного газа). 

Достоинствами электростанций на топливных элементах являются также доступность 
газового топлива, надежность (в топливном элементе отсутствуют движущиеся части), 
долговечность и простота эксплуатации. 

 Один из основных недостатков электростанций на топливных элементах на 
сегодняшний день — их относительно высокая стоимость, но этот недостаток может быть 
вскоре преодолен  3 . 

Наиболее эффективно использование в качестве топлива чистого водорода, однако это 
потребует создания специальной инфраструктуры для его выработки и транспортировки. В 
настоящее время все коммерческие установки используют природный газ и подобное 
топливо. В перспективе рассматривается возможность использования экологически чистых 
возобновляемых источников энергии (например, солнечной энергии или энергии ветра) для 
разложения воды на водород и кислород методом электролиза, а затем преобразования 
получившегося топлива в топливном элементе. Такие комбинированные установки, 
работающие в замкнутом цикле, могут представлять собой совершенно экологически 
чистый, надежный, долговечный и эффективный источник энергии  4 . 
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ВОЛОКНИСТЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Композиционный материал (КМ)  — неоднородный сплошной материал, состоящий из 

двух или более компонентов, среди которых можно выделить армирующие элементы, 
придающие необходимые механические характеристики материалу, и матрицу (или 
связующее), обеспечивающую совместную работу армирующих элементов. Волокнистый 
полимерный КМ (ВПКМ) получают на основе армирующих химических волокон и 
полимерных матриц - конструкционных, электроизоляционных, хемостойких и др. 

Они используются в машиностроении, особенно транспортном, включая авиастроение, 
приборостроении, в электро- и радиотехнике, электронике, строительстве, сельском 
хозяйстве, медицине, спорте и для изготовления изделий бытового назначения. Основу 
волокнистых КМ составляют армирующие волокнистые наполнители (АВН), 
объединенные в монолитный КМ матрицей - вторым важным компонентом.  

В настоящее время для армирования ВПКМ широко используются АВН из химических 
органических и неорганических волокон. Они входят в состав композита в виде коротких 
(резаных) волокон, нитей, лент, жгутов, тканей, нетканых материалов и войлоков и других 
волокнистых структур. В качестве матрицы применяются термопласты (полиолефины, 
полиамиды, полисульфоны, фторопласты, полиуретаны и др.) и реактопласты (фенопласты 
- фенолформальдегидные или фенольные; аминопласты - меламино- и 
мочевиноформальдегидные; эпоксидные, ПЭФ, кремнийорганические, полиимидные и 
др.). 

Свойства ВПКМ определяются не только характеристиками исходных компонентов, но 
и размером частиц наполнителя или армирующего волокна, их взаимным расположением и 
объемным содержанием. 

Волокна армирующего наполнителя воспринимают механические напряжения, 
определяя основные механические свойства ВПКМ: прочность, деформативность, 
жесткость. Матрица (связующее), находящаяся в межволоконном пространстве, служит для 
распределения механических напряжений между волокнами, частично воспринимает эти 
механические напряжения, и, что очень важно, определяет монолитность материала. Кроме 
того, в состав композитов могут входить компоненты, придающие им другие 
специфические свойства: пигменты, антипирены и др. 

Механические свойства волокнистых композитов существенно зависят от свойств, 
состава и взаимного расположения компонентов, особенностей их взаимодействия на 
межфазной границе, а в некоторых случаях диффузии компонентов матрицы в волокна. 
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Физические, физико-химические и специальные функциональные свойства ВПКМ также 
определяются свойствами компонентов и их взаимодействием на границе раздела.  

Используемые для армирования углеродные волокна (УВ) изготовляют на основе трех 
видов волокон: полиакрилонитрильных, вискозных и пековых (из нефтяных и 
каменноугольных пеков). Недостатком УВ является их высокая хрупкость, что затрудняет 
их переработку в АВН. Поэтому необходимые для армирования текстильные структуры 
изготовляются из волокон-прекурсоров и в таком виде уже подвергаются 
высокотемпературной термической обработке и превращению в углеродные волокнистые 
материалы (УВМ). 

УВМ являются термостойкими, трудногорючими и хемостойкими материалами. Они 
обладают электропроводностью, зависящей от условий их получения и введения 
легирующих добавок. Основные выпускные формы УВМ: резаные волокна, нити, жгуты, 
ленты, ткани, холсты и нетканые материалы. Недостатком УВМ является не только их 
хрупкое разрушение, но и высокая цена, что приводит к необходимости сочетания данных 
волокон с другими видами, например с арамидными волокнами и создания гибридных КМ. 

В состав неорганических армирующих волокон и волокнистых наполнителей входят 
силикатные (стеклянные и базальтовые), борные, кварцевые и др. Использование 
неорганических волокон для получения высокопрочных или высокотермостойких ВПКМ 
обусловлено их высокой жаростойкостью и огнестойкостью. Они устойчивы ко многим 
агрессивным средам, негигроскопичны. Недостатком неорганических волокон является их 
хрупкость и высокая чувствительность к микроскопическим дефектам, трещинам, 
пустотам. 

Матрица (связующее) в виде расплавов, растворов, дисперсий (порошков, эмульсий, 
суспензий), волокон или пленок сочетается с АВН при получении армированных 
волокнистых полуфабрикатов (премиксов, препрегов, прессовочных, заливочных и других 
композиций) или в процессах формования заготовок и изделий методами смешения, 
пропитки, напыления, механического соединения. Важное значение при этом имеет 
равномерное распределение матрицы (связующего) между частицами наполнителя или 
армирующего компонента. Оно зависит от смачиваемости компонентов, вязкости 
связующего и его поверхностной энергии.  

Наибольшая прочность и высокая адгезия к армирующим волокнам среди реактопластов 
присуща эпоксидным смолам, поэтому их предпочтительно использовать для изготовления 
более нагруженных изделий. Они также достаточно термостойки. При модификации этих 
смол фенольными связующими их показатели заметно улучшаются.  

Армированные волокнами и волокнистыми структурами полимерные КМ (ПКМ) с 
требуемым запасом механических характеристик обычно анизотропны, что зависит от 
расположения армирующего компонента и анизотропии самих волокон. Наибольшей 
анизотропией обладают 1-D (однонаправленные) и 2-D (двунаправленные) АВН и 
композиты на их основе, перекрестно-армированные или намотанные однонаправленными 
волокнистыми структурами: нитями, жгутами, лентами, тканями.  

В качестве АВН используют трикотажные (вязаные) полотна и другие структуры. 
Возможности создания структур с заданным расположением нитей, необходимым для 
наиболее ответственных видов деталей и изделий, несущих высокие нагрузки, имеет 
определенные преимущества. Для достижения более высокого уровня свойств в 
направлении расположения слоев применяются переплетения с длинными прямыми 
участками петель. Трикотажные полотна имеют важные преимущества при изготовлении 
деталей и изделий с расположением наполнителя в виде вязаных объемных форм с 
различной плотностью вязания и заданной толщиной материала.  
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При изготовлении деталей и изделий, несущих высокую механическую нагрузку, 
широко применяются трехмерные тканые, вязаные и плетеные структуры. Эти АВН 
изготовляют обычно на основе высокопрочных и/или высокомодульных нитей: 
параарамидных, углеродных или неорганических.  

Для формования изделий из наполненных полимеров и термопластичных АВП 
применяются следующие методы: литье под давлением; литьевое прессование; прямое 
прессование высоковязких термопластов; прокатка; экструзия; каландрование; вакуум- и 
пневмоформование; метод окунания и напыления; метод ротационного формования; метод 
штамповки из листов и др. Для соединения деталей из волокнистых полимерных 
материалов применяются процессы сварки, склеивания, механической сборки. Для 
заключительной обработки изделий из волокнистых полимерных материалов 
применяются: термическая стабилизация (релаксация), радиационная и лазерная обработка, 
механическая обработка и другие методы [1,с.15- 2,с.32].  

По удельным характеристикам волокнистые ПКМ могут во много раз превосходить 
изделия из традиционных материалов (металлов и др.). Поэтому массовые характеристики 
изделий из волокнистых композитов могут быть существенно снижены, что особенно 
важно для применения их в транспортных средствах, летательных аппаратах, средствах 
спасения. Таким образом, изделия из волокнистых ПКМ  маломатериалоемки, 
технологичны в получении, переработке и обработке по сравнению со многими 
традиционными материалами, в частности металлами и керамикой.  
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Модели данных геоинформационных систем (ГИС) представляют в цифровом виде 

географические объекты и их взаимосвязи. При построении модели данных описывается 
процесс отбора и представления этих объектов в компьютере. Долгое время в ГИС с разной 
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использовались несколько различных моделей данных. Множество моделей  
ориентировано на определенные области применения (растровые модели данных, TIN 
модели, CAD модели). В ориентированных на работу с базами данных ГИС широко и 
успешно применяется геореляционная модель данных. В этой модели геометрия и 
топология географических объектов хранятся в файлах, а атрибуты - в системе управления 
базами данных. Связь между файлами и базой данных устанавливается и управляется при 
помощи ГИС. Геореляционная модель данных характерна гибкостью, расширяемостью и 
хорошей производительностью. Геореляционная модель данных в ГИС удачно 
используется для хранения географической информации [4]. 

Вместе с тем, такой подход имеет ограничения. При моделировании географических 
объектов реального мира он не может быть легко расширен для поддержки специфических 
для определенной области или для конкретного пользователя объектов. Позднее, для 
решения этих проблем были предложены объектно-ориентированные модели данных. Они 
позволяют одновременно моделировать в ГИС состояние и «поведение» объектов. 
Состояние объекта можно характеризовать cвойствами или атрибутивными данными 
объекта. «Поведение» определяется методами или операциями, которые могут быть 
выполнены над этим объектом [1]. 

ГИС последнего поколения (например, ArcGIS 9 ESRI Inc. и ее более поздние версии) 
наряду  с геореляционной моделью данных работают с так называемой объект-
ориентированной моделью данных. В объект-ориентированной модели используются 
функции, которые моделируют пространственную и не-пространственную связь 
географических объектов и атрибутов. Объект характеризуется атрибутами, положением и 
правилами. В основе данного цифрового представления географической действительности 
лежит геообъект, который обладает не только свойственными для него атрибутами, но и 
поведением. Поведение геообъекта может быть реализовано в ГИС через определенную 
последовательность операций, характерных для данного геообъекта. Геообъекты могут 
принадлежать к соответствующим классам, которые могут иметь свои собственные 
переменные и эти классы могут принадлежать супер-классам [3], рисунок 1.  

 

 
Рис1. Семантическая модель объект-ориентированной базы данных 
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В настоящее время в профессиональной ГИС ArcGIS компании ESRI используется новая 
модель организации информации – База геоданных, которая имеет ряд преимуществ. 

Особенности и преимущества: 
1. Вся цифровая карта – включая легенду, описания систем координат, взаимосвязи 

слоев и другая информация – помещаются в одном файле базы геоданных на сервере, 
реализующем идею единого хранилища [2].  

2. Серверный вариант поддерживает возможность многопользовательского доступа и 
редактирования геоданных.  

3. Можно работать с данными нескольких серверов сразу. 
4. В одной карте можно объединять данные из разных источников – различных 

серверов, собственных (локальных) баз геоданных, а также из файлов на локальном диске. 
Это позволяет строить распределенную систему. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОГО УЗЛА ПОДВЕСКИ 
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ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
 

Известен узел крепления валика подвески тормозного башмака в кронштейне рамы 
тележки, устанавливаемый на грузовых вагонах [1]. 

Недостатками этого узла являются низкая надежность крепления и долговечность [1,2]. 
Технический результат разработки и исследования узла подвески тормозного 

башмака тележки грузового вагона - создание конструкции узла (рисунок 1) более 
прочной, надежной и долговечной в процессе эксплуатации, исключающей 
самопроизвольное расцепление фиксатора положения в процессе длительной 
эксплуатации с минимальной трудоемкостью технического обслуживания (ТО) и 
ремонта (Р), существенно сокращающей отказы деталей тормозной рычажной 
передачи тележки грузового вагона, тем самым, обеспечивая безопасность движения 
поездов [3]. 
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Рисунок 1 – Узел крепления валика подвески тормозного башмака 

 
Узел крепления валика подвески тормозного башмака в кронштейне рамы тележки 

(рисунок 1), содержит фиксатор положения в виде, размещенных на валике 1 между торцом 
кронштейна и внутренней торцевой поверхностью подвески 2 шайбы 3 и замка 4. 

Шайба выполнена в виде П-образной (рисунок 2) пластины со средней проушиной, на 
одном конце шайбы выполнены пилообразные зацепы 1, расположенные по высоте пазов с 
клинообразной выборкой 2 между ними, на другом конце расположена проушина 3 
выполненная в виде защелки с закруглением для входа в нее скругленного конца замка, при 
чем ширина входного отверстия проушины составляет 0.9 от ширины внешней стороны 
прямоугольного замка. Дополнительно в шайбу внедрены две гофры 4 играющих роль 
ребер жесткости и расположенных параллельно друг другу по краям П-образной пластины 
[3]. 

 

 
Рисунок 2 – П-образная пластина 

 
Замок (рисунок 3) выполнен в виде вогнутой пластины с овальным отверстием 1 в 

центре, на одном конце которой выполнено отверстие со скругленными краями 2 для 
размещения в проушине П-образной пластины, а на другом выполнен бурт 3 параллельный 
плоскости замка с двумя отверстиями. Прямоугольное отверстие 4 предназначено для 
захода в него пилообразных зацепов П-образной пластины, а круглое отверстие 5 служит 
для постановки шплинта, один конец которого загибают в клинообразную выборку для 
предотвращения самопроизвольного расцепления узла крепления. Так же в замок внедрены 
две гофры 6 играющих роль ребер жесткости [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Замок узла крепления 
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Дополнительным элементом нового узла, позволяющим увеличить усталостную 
прочность стало введение двух продольные гофр для замка и П-образной пластины, 
выполняющих роль ребер жесткости. Также изменена конструкция замка, выполненного в 
виде вогнутой пластины, позволяя создать условия гашения продольных осевых 
перемещений валика под действием вибраций, предотвращая аварийное и усталостное 
разрушение узла. 

С помощью программного комплекса SolidWorks были созданы трехмерные модели 
прототипа и нового узла крепления валика подвески в кронштейне тележки. Произведен 
расчет статической прочности обоих вариантов узлов крепления валика подвески. 
Сравнительные характеристики приведены на рисунке 4. 

На диаграмме видно (рисунок 4), что новый узел крепления валика подвески обладает 
большим запасом прочности на изгиб и усталостный износ. 

Для определения технико-экономической эффективности от внедрения новой 
конструкции узла крепления валика подвески тормозного башмака выделили 
эффектообразующие факторы: 

1) снижение трудоемкости технического обслуживания и ремонта рычажной передачи 
(триангелей и узла крепления валика подвески); 

2) уменьшается количество расходуемых запасных частей узла крепления валика 
подвески при его заменах в случае отказов в эксплуатации. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Сравнение диаграмм напряжений конструкций прототипа (а)  
и нового узла крепления валика подвески (б) 

 
Трудоемкость снижается за счет сокращения рабочего времени слесаря на демонтаж-

монтаж узла вследствие усовершенствования разъемных соединений узла. Значительное 
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сокращение трудоемкости произойдет при ТО тормозной рычажной передачи тележек 
грузовых вагонов в эксплуатации при обработке составов на пункте технического 
обслуживания (ПТО), ввиду отсутствия необходимости замены поврежденного шплинта 
и/или замка узла. 

Расчет технико-экономической эффективности внедрения нового узла крепления валика 
подвески тормозного башмака оценивался по разнице затрат на ТО и замену узла до 
внедрения и после. 

В результате внедрения нового узла крепления валика подвески тормозного башмака 
экономия эксплуатационных расходов составит 1742000 руб. в год на одно депо с 
программой ремонта грузовых вагонов, например, 6700 вагонов в год (13400 тележек в год). 
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Известно устройство для разогрева смерзшегося груза в вагоне [1]. 
Недостатками известного технического решения являются низкая энергоэффективность 

и длительный процесс разогрева смерзшегося груза в вагоне. 
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В известном техническом решении [1] тепло от нагревательных элементов передается 
внешней поверхности и дну установленного на рельсовом пути вагона со смерзшимся 
грузом, благодаря чему смерзшийся груз, а именно та его часть, которая соприкасается с 
нагреваемой поверхностью кузова вагона, подвергается нагреванию, с последующим 
оттаиванием, происходящим посредством конвективного теплообмена между нагретыми 
поверхностями кузова вагона и груза. 

Также, к недостаткам известного технического решения следует отнести невозможность 
разогрева смерзшегося груза в кузове вагона по объему, так как нагреванию, с 
последующим оттаиванием, подвергается та часть смерзшегося груза в вагоне, которая 
контактирует с нагреваемой поверхностью кузова вагона. Тем самым, образуется 
пристеночный слой оттаявшего (нагретого) груза, благодаря которому можно произвести 
выгрузку, но при этом весь основной объем смерзшегося груза продолжает оставаться в 
виде конгломерата или в виде смерзшихся глыб сыпучих материалов больших линейных 
размеров и веса, что отражается на процессе выгрузки. При этом не выполняются 
требования техники безопасности и охране труда, безопасности технологического процесса 
работы на разгрузочном терминале, особенно при использовании вагоноопрокидывателей. 

Целью разработки энергоэффективного способа и устройства для разогрева сыпучего 
смерзшегося груза в кузове вагона является повышение энергоэффективности и 
сокращение продолжительности разогрева смерзшегося груза в вагоне, обеспечение 
необходимых требований охраны труда и безопасности технологического процесса 
выгрузки. 

Предлагаемое устройство для разогрева смерзшегося груза в вагоне (рисунок 1) 
содержит основание 1, параллельные ряды стоек 2, 3, установленные на основании 1, 
верхние ряды нагревательных элементов 4, 5, установленные на параллельных рядах стоек 
2, 3 и расположенные своими теплоизлучающими поверхностями у внешних поверхностей 
боковых сторон вагона 6 со смерзшимся грузом, установленного своими колесными 
парами на рельсовом пути 7, расположенном на основании 1 между параллельными рядами 
стоек 2, 3, нижние ряды нагревательных элементов 8, 9, установленные на параллельных 
рядах стоек 2, 3 и расположенные своими теплоизлучающими поверхностями к внешней 
поверхности вагона 6 со смерзшимся грузом, преобразователь 10 переменного напряжения 
низкой частоты в переменное напряжение высокой частоты, подсоединенный своими 
выходами к соответствующим выводам верхних и нижних рядов нагревательных 
элементов 4, 5, 8, 9, и контроллер управления электропитанием 13 с источником 
переменного напряжения, подсоединенные своими выходами к соответствующим входам 
преобразователя 10 переменного напряжения низкой частоты в переменное напряжение 
высокой частоты, боковые ограждения 11, 12, охватывающие параллельные ряды стоек 2, 3 
образуют рабочую камеру 14, в верхней части которой по бокам и по торцам установлены 
вертикальные перфорированные панели 15, 16, верхние и нижние вращающиеся 
металлические лопасти 17, 18, с электроприводами, верхние ряды нагревательных 
элементов выполнены в виде сверхвысокочастотных генераторов 19, 20 (например, 
магнетроны) с воздушным охлаждением, работающих в непрерывном режиме, 
соединенные со сверхвысокочастотным трактом, включающим облучающие волноводы 21, 
22 (рисунок 1), которые имеют выходы выполненные в виде щелевых антенн 23, 24 
направленных вертикально вниз на поверхность смерзшегося груза в кузове вагона 6. 
Выполненные в волноводах 21,22 щелевые антенны 23,24 (излучающие щели) 
располагаются продольно или наклонно в зависимости от конкретных размеров ширины a 
волновода, длины и ширины щелевой антенны lщ и Δщ, расстояния оси щелевой антенны от 
оси облучающего волновода χ, угла Θ наклона оси щелевой антенны к оси облучающего 
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волновода. Нижние ряды нагревательных элементов 8,9 выполнены в виде 
сверхвысокочастотных генераторов 25, 26 (например, магнетроны) с воздушным 
охлаждением, работающих в импульсном режиме, в нижней части рабочей камеры 
установлены панели 27, 28, отражающие сверхвысокочастотное излучение на внешние 
поверхности дна вагона 6, система воздушного охлаждения сверхвысокочастотных 
генераторов 19, 20, 25, 26 снабжена устройствами нагревания и осушки воздуха 29, 30, на 
выходе из рабочей камеры и системой воздуховодов 31, 32 с вентиляторами 33, 34, 35, 36 с 
электроприводами и управляемыми заслонками 37, 38 для подачи нагретого от 
сверхвысокочастотных генераторов 19, 20, 25, 26 и осушенного воздуха внутрь рабочей 
камеры 14 в направлении внешней поверхности вагона 6, на которой установлены 
бесконтактные измерители температуры 39, 40, 41 наружной поверхности вагона 6 и 
смерзшегося груза, при этом устройство снабжено системой автоматического управления 
42, с которой соединены измерители температуры 39, 40, 41 наружной поверхности вагона 
6 и смерзшегося груза, контроллер управления электропитанием 13 с источником 
переменного напряжения, работой сверхвысокочастотных генераторов 19, 20, 25, 26, с 
системой воздушного охлаждения, состоящей из системы воздуховодов 31, 32 с 
вентиляторами 33, 34, 35, 36 с электроприводами и управляемыми заслонками 37, 38 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Устройство для разогрева смерзшегося груза в кузове вагона 
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При обычных условиях разогрева смерзшегося груза в вагоне, потери тепловой энергии 
за счет конвекции составляет 90%, что, в свою очередь, составляет 60% от общих затрат 
потребляемой электроэнергии 40% потребляемой энергии затрачивается на создание 
инфракрасного излучения, которое полностью поступает на нагрев смерзшегося груза в 
вагоне. Включение, как минимум, одного преобразователя 10 переменного напряжения в 
переменное напряжение высокой частоты в процесс разогрева смерзшегося груза в вагоне 6 
позволяет уменьшить долю энергетических затрат направленных на создание тепловой 
энергии, так как часть общих затрат электроэнергии, идущих на создание тепловой энергии 
и теряющейся за счет конвекции, расходуется на создание энергии высокочастотного 
электромагнитного поля, которая не теряется, а полностью поступает на нагрев 
смерзшегося груза в вагоне 6 (рисунок 1). В результате чего общие потери электроэнергии 
уменьшаются на 20-25%. 

По мере нагревания внешних поверхностей боковых сторон и дна вагона 6 со 
смерзшимся грузом происходит и нагревание смерзшегося груза. Смерзшийся груз при 
своем нагревании выделяет капли воды, которые затем превращаются в пар. 
Образовавшийся пар, поднимаясь вертикально вверх, также нагревает смерзшийся груз в 
вагоне 6, а выделенные при этом капли воды из смерзшегося груза вновь превращаются в 
пар. Полученный таким образом пар, проходя через смерзшийся груз, разогревает и 
разрушает его. 

После разогрева смерзшегося груза в вагоне 6, его отправляют на разгрузочную 
площадку, а на его место устанавливают следующий вагон и весь процесс разогрева 
смерзшегося груза в вагоне повторяется. 
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В процессе строительства и эксплуатации различных зданий и сооружений могут 
происходить случаи повреждения и обрушения конструкций. Анализ результатов 
обследования несущих строительных конструкций при возникновении аварийных 
ситуаций на строительных объектах показал, что неприятности зарождались в основном на 
стадии изготовления конструкций или в процессе строительства. Основные причины 
аварий были связанны с отклонениями от проекта при строительстве и с обычным 
строительным браком, значительно влияющим на напряженно-деформированное 
состояние элементов.  

В связи с этим исследования, направленные на разработку и совершенствование 
методики учета дефектов железобетонных конструкций, являются актуальной научно-
технической проблемой. 

В настоящее время значительное количество повреждений и обрушений несущих 
строительных конструкций или возникновения аварийных ситуаций на строительных 
объектах зарождалось в основном на стадии изготовления конструкций или в процессе 
строительства и эксплуатации. 

К основным дефектам железобетонных конструкций, можно отнести: 
– заниженная, относительно проектной, прочность бетона конструкции вследствие 

различных причин; 
– отклонение от проектных размеров конструкций; 
– непроектная площадь и класс рабочей арматуры; 
– непроектное расположение арматуры; 
– устройство швов бетонирования (особенно при низкой температуре); 
– нарушение структуры бетона. 
В настоящее время возможные дефекты при проектировании учитываются косвенно, 

путем использования при расчёте конструкций соответствующих коэффициентов 
надёжности, учитывающих степень ответственности и капитальности зданий и сооружений 
и коэффициентов условий работы, учитывающих возможные отклонения принятой 
расчетной модели от реальных условий работы элементов конструкций, соединений, 
зданий и сооружений, а также изменения свойств материалов вследствие влияния 
различных факторов, не отражаемых непосредственно в расчётах. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день в расчетах практически не 
учитывается влияние дефектов на несущую способность и деформативность 
железобетонных конструкций. [1, с. 88] 

При проектировании зданий и отдельных конструкций их срок службы 
учитывается коэффициентом надёжности по ответственности. Данный подход не 

позволяет учесть интенсивность развития дефектов во времени и, соответственно, 
прогнозировать отказ конструкции. 

Испытываемый фрагмент перекрытия представляет собой участок монолитного 
безригельного перекрытия размерами 7.2 х 6.0м и толщиной 200мм. В средней части плиты 
имеются проектные отверстия прямоугольного сечения с размерами от 140х140мм до 
400х400мм для пропуска коммуникаций. После возведения каркаса здания в перекрытии, в 
связи с перепланировкой квартир, были проделаны отверстия в средней части плиты 
диаметром от 100мм до 320мм. Перекрытие запроектировано из тяжелого бетона 
проектного класса В25, армировано стальной горячекатаной арматурой класса А400 
диаметром от 12 до 32 мм. 

По результатам испытаний при значении временной нагрузки, равной нормативной - 3.0 
кПа максимальный прогиб составил 2.74 мм, не превысив 10% значения предельно 
допустимого прогиба. Максимальная ширина раскрытия трещин при временной нагрузке 
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3.0 кПа составила 0.125мм, не превысив предельно допустимого значения. Расстояние 
между трещинами в среднем составило примерно 200 мм, что соответствует шагу 
продольной рабочей арматуры. 

Таким образом, проведен математический эксперимент, позволивший выявить ряд 
важных закономерностей в характере влияния изменения защитного слоя бетона, площади 
продольной рабочей арматуры и прочности бетона на сжатие на напряжённо-
деформированное состояние однопролётных шарнирно опёртых и двухпролётных 
статически неопределимых железобетонных балок. 
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В данной работе рассматривается разработка новой конструктивной формы - 

железобетонного безригельного каркаса с использованием формообразующего остова и 
внутренних обойм в вертикальных элементах. Предлагается решение поставленной задачи 
новыми методами, позволяющими в значительной степени уменьшить начальные 
поэтажные горизонтальные отклонения колонн при возведении, снизить материалоемкость 
каркасной системы и увеличить скорость возведения. Это повысит актуальность 
применения железобетонных монолитных каркасов при строительстве многоэтажных 
зданий. Экспериментальным и теоретическим исследованиям деформирования элементов 
монолитного каркаса с учетом новых конструктивно-расчетных предложений посвящена 
настоящая работа. 

Проведен анализ существующих типов каркасных систем. В прошлом основное 
строительство выполнялось в сборных железобетонных конструкциях, однако жилые 
здания строили преимущественно в кирпичном и панельном исполнении. Монолитные 
каркасные здания, возводимые в настоящее время, имеют, как правило, сетку колонн 
(колонн-диафрагм) аналогичную вариантам сборного домостроения, либо стандартную 
6х6, 6х7,2, 6х9 и т.п. 

В сжатых элементах достаточно широко используется косвенная арматура в виде сеток и 
спиралей, которая повышает устойчивость вертикального сжатого элемента к продольному 
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растрескиванию и тем самым повышает его несущую способность и позволяет применять 
арматуру с большим расчетным сопротивлением сжатию. [1, с. 133] 

Приводится основная характеристика предлагаемого в настоящей работе 
сталежелезобетонного каркаса (рис. 1), отличающегося от прочих аналогов тем, что при его 
разработке использован новый принцип формообразования. После установки 
дополнительной арматуры и монтажа опалубки ригели служат опорным элементом для 
опалубочных щитов перекрытия. Начинается возведение здания и после набора бетоном 
необходимой прочности, балки-ригели снимаются и переставляются на вновь монтируемые 
участки. 

 

 
Рис.1. Схема формообразующего каркаса со съемными ригелями 

1 – колонны формообразующего каркаса; 2 – съемные ригели; 
3 –опалубка; 4 – монолитная плита перекрытия; 5 – колонна после обетонирования 

 
Выполнены экспериментальные исследования. По результатам испытаний построены 

графики изменения прогибов в зависимости от нагрузки (рис. 2). Как видно из приведенных 
графиков, прогибы балок с организованными трещинами в 1,5 – 3 раза меньше, чем у балок  
без организованных трещин. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости «прогиб-нагрузка» бетонных балок четырех серий. 

 
Проведенный эксперимент с бетонными элементами и элементами с обоймой показал, 

что последние выдерживают разрушающую нагрузку в 6,8 раз большую, чем бетонные. 
Характер разрушения бетонных элементов – хрупкий, элементов с обоймой – 
пластический. 

Таким образом разработан новый принцип формообразования конструктивной системы 
безригельного монолитного каркаса многоэтажных зданий с использованием 
металлического остова в его элементах, который кроме функции жесткой арматуры 
выполняет роль внутренней обоймы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В данной работе рассматривается разработка инженерно-ориентированного метода 

оценки эксплуатационного состояния, несущей способности, а также проектного или 
остаточного ресурса коррозионно-поврежденных изгибаемых железобетонных элементов. 

Разрушающему воздействию агрессивных атмосферных и производственных сред 
подвергается большинство строительных конструкций. Из-за необходимости ремонтов и 
усиления конструкций ущерб от этих воздействий превышает 5% общемирового валового 
дохода. В Российской Федерации указанные потери оцениваются в настоящее время в 20 - 
25 млрд. рублей ежегодно. В том числе, парирование этой глобальной угрозы затруднено 
из-за неполноты соответствия современным вызовам имеющейся научно-методической 
базы. [1, с. 33] 

Рассматривается напряженно-деформированное состояние изгибаемого 
железобетонного элемента с симметричным в плоскости нагружения поперечным сечением 
S и двойным армированием. В случае поперечного изгиба влияние изгибающего момента 
M и продольного усилия N является превалирующим. Образование и развитие системы 
нормальных трещин в растянутой зоне бетона происходит при достижении момента 
трещинообразования Mcrc. Преимущественно трещины располагаются на примерно 
одинаковом расстоянии Lcrc = 2L одна от другой, имеют почти одинаковую глубину hcrc и 
ширину раскрытия acrc (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема элемента при силовых и коррозионных воздействиях 

 
Далее изгибаемый элемент рассматривается детерминировано как регулярная контактная 

система деформируемых блоков, разделенных равноотстоящими трещинами изменяемого 
шага. Смежные блоки взаимодействуют в области сохраняющего сплошность бетона, а 
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также посредством сжатой A's и растянутой As стержневой арматуры. При этом 
напряженно-деформированное состояние нетрещиностойкого элемента является 
циклически симметричным относительно характерных сечений двух типов: с трещинами 
(l=±L) и равноудаленных от смежных трещин-близнецов (l=0). При таком подходе 
проблема определения напряженно-деформированного состояния элемента сводится к 
решению задачи для симметричной половины характерного блока (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расчетный блок с эпюрами:  

а) перемещений, б) относительных деформаций, в) внутренних усилий 
 

Таким образом, даны предложения по совершенствованию расчетных методов по 
одновременному учету силовых и агрессивных воздействий, повышению экономичности 
проектирования железобетонных элементов и определения целесообразности 
использования вторичной защиты. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИБЕТОНА 
 

Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного 
состояния изгибаемых конструкций из монолитного керамзитобетона и разработка 
методики расчета их по прочности и деформативности. 
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Для малоэтажного строительства возможно применение сборно-монолитных 
перекрытий, с использованием механизмов малой грузоподъемности, и монолитных, 
возведение которых полностью осуществляется на строительной площадке без применения 
грузоподъемных кранов. 

Однако корректная оценка напряженно-деформированного состояния конструкций из 
керамзитобетона в настоящее время затруднена, так как керамзитобетон имеет ряд 
характерных особенностей, таких как повышенная ползучесть, неоднородность, 
физическая нелинейность, которые проявляются уже на ранних этапах работы 
конструкции, но не подкреплены в полной мере экспериментальными данными. 

Проведенный анализ типовых конструктивных решений показал, что при возведении 
наружных стен предпочтение отдается многослойным конструкциям, состоящим, помимо 
утеплителя и отделочного слоя, из несущего слоя из монолитного бетона, кладки из 
кирпича или ячеистых блоков. Практика строительства показывает, что применение 
стеновых конструктивных систем приводит к необходимости устройства материалоемких 
фундаментов. 

Конструктивные решения сборно-монолитных перекрытий, нашедших широкое 
применение во многих странах мира, за счет пространственной жесткости и рационального 
размещения материалов в сечении позволяют снизить их расход, а следовательно, и вес 
конструкций. Наиболее широкое распространение получили английская система 
перекрытий OMNIA и ее германский аналог KAISER-OMNIADecke, конструкции сборно-
монолитных перекрытий французских фирм РРВ SARET, DIBAT и др., конструктивные 
решения FERT, CERAM, TERIVA, EF-45, разработанные в Польше, перекрытия «ДАХ», 
применяемые в Белоруссии и их российский аналог – перекрытие системы МАРКО. 

Для корректной оценки прочности и деформативности железобетонных конструкций из 
монолитного керамзитобетона важную роль играет принятая модель работы сечения с 
учетом физической нелинейности деформирования керамзитобетона и арматуры. 

Сравнительный анализ величин несущей способности сборно-монолитного и 
монолитного перекрытия, полученных в ходе экспериментальных и теоретических 
исследований по разработанной методике, показал: среднее арифметическое отклонение 
составило – 1,005, среднее квадратичное отклонение – 0,050, коэффициент вариации равен 
4,92%. Данные показатели при расчете по действующим нормативным документам 
составили 0,985, 0,060 и 6,46% соответственно. 

Анализ экспериментальных и теоретических величин прогибов в середине пролета 
образца при расчете по разработанной методике, для сборно-монолитного перекрытия 
показал: среднее арифметическое отклонение составило – 0,940, среднее квадратичное 
отклонение – 0,051, коэффициент вариации равен 5,43%; для монолитного перекрытия: 
среднее арифметическое отклонение составило – 0,880, среднее квадратичное отклонение – 
0,091, коэффициент вариации равен 10,32%. Данные показатели при расчете по 
действующим нормативным документам составили для сборно-монолитного перекрытия 
0,807, 0,044 и 5,50%, для монолитного перекрытия 1,202, 0,193 и 16,06% соответственно. [1, 
с. 32] 

С целью обоснования экономической целесообразности применения разработанных 
конструктивных решений был проведен расчет технико-экономических показателей на 1 
м2 площади, при этом их экономическая эффективность определялась для малоэтажного 
жилого здания, при этом однотипные работы в сравниваемых вариантах были исключены 
из сметных расчетов. 
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Разработаны конструктивные решения несущих конструкций малоэтажных жилых 
домов на основе каркасной конструктивной системы из монолитного керамзитобетона, а 
также сборно-монолитных и монолитных перекрытий.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

В данной работе рассматривается разработка методов расчета зданий и 
сооружений, позволяющих наиболее точно оценить возможности конструкций 
сопротивляться различным сейсмическим воздействиям. 

Расчет прочности элементов производится по предельным усилиям, 
воспринимаемым элементом в нормальных, наклонных и пространственных 
сечениях. При этом вводятся специальные коэффициенты условий работы, 
учитывающие особенности сейсмического воздействия. Поэтому весьма актуальным 
и своевременным является разработка новых усовершенствованных методов расчета 
сейсмостойкости, наиболее правильно отражающих поведение зданий при 
землетрясениях, обеспечивающих большую надежность и  в то же время  
экономичность проектных решений. 

В связи  с этим актуальной  является разработка методов расчета  наиболее 
нагруженных элементов несущих систем каркасных железобетонных  зданий, 
позволяющих обеспечить живучесть зданий на всех стадиях деформирования после 
разрушения одной колонны.  

Проведен анализ повреждений несущих конструкций многоэтажных каркасных 
зданий при реальных землетрясениях, анализ экспериментальных исследований 
железобетонных элементов и рамных систем в условиях нагрузок типа 
сейсмических, обзор теоретических исследований и существующих методов расчета 
строительных конструкций при  сейсмических воздействиях. 
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По масштабам современной сейсмичности территория Монголии занимает одно 
из первых мест среди внутриконтинентальных сейсмических областей мира. Только 
в ХХ в.   здесь произошло более 70 сильных землетрясений интенсивностью свыше 
7-8 баллов (магнитуда больше 5), из них 10 землетрясений силой 10 баллов и более 
(магнитуда 7 и выше), сопровождавшихся значительными деформациями земной 
поверхности и сейсмическими катастрофами. [1, с. 206] 

Иследования последствий разрушительных землетрясений показывают, что 
сейсмостойкость зданий во многом определяется прочностью колонн. Колонны в 
зданиях подвержены одновременному действию различных по характеру и 
направлению усилий, что и определяет характер их разрушений. Колонны 
многоэтажных зданий, обладающие достаточно большой гибкостью, подвергаются, 
главным образом, разрушениям при изгибе и внецентренном сжатии колонны. При 
этом горизонтальные несущие элементы каркасных зданий не имеют существенных 
дефектов, и их несущая способность используется на 50 - 70% (рис.  1). 

 

 
Рисунок 1 – График распределения интенсивности сейсмических волн 

 
Исследования показали, что жесткопластический метод не дает хороших результатов  

для конструкций, в которых не развиваются большие пластические деформации. Неучет 
упругой деформации при расчете таких конструкций,  как железобетонные, в которых 
пластические деформации сравнительно невелики, приводит к значительным 
погрешностям.  

Таким образом, анализ последствий разрушительных землетрясений и 
экспериментальные исследования фрагментов и полномасштабных моделей реальных 
зданий показывают, что в многоэтажных каркасных зданиях из железобетона основным 
видом разрушения при сейсмическом воздействии является разрушение вертикальных 
несущих элементов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ 

ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ЛИНИЙ 

 
В данной работе рассматривается разработка  теоретических и методических 

рекомендаций по совершенствованию организации строительства малых водопропускных 
сооружений для новых железнодорожных линий в северной климатической зоне, 
обеспечивающих рациональное использование трудовых ресурсов и строительной техники. 

Реализация современных железнодорожных строительных проектов требует 
привлечения значительных финансовых и ресурсных вложений. Такие проекты 
характеризуются, как правило,  сложными взаимосвязями различных комплексов работ, 
сжатыми сроками строительства, суровыми природно-климатическими условиями, 
отдаленностью и труднодоступностью баз снабжения, дефицитом трудовых ресурсов, 
строительной техники и др. В этих условиях необходимы инновационные подходы к 
организации, планированию и управлению на всех звеньях железнодорожного 
строительного производства, его ускорение на основе рациональной концентрации сил, 
ресурсов и эффективного их использования. 

Выполнен анализ накопленных научных отечественных и  зарубежных знаний по 
проблеме организационного планирования строительства линейно-рассредоточенных 
объектов железной дороги, рассмотрены  задачи совершенствования организационных 
решений при строительстве водопропускных сооружений в сложных условиях. 

Показано, что при решении проблемы необходим учет особенностей конструктивных 
решений, технологии и организации возведения малых  мостов в северной климатической 
зоне, перехода на полносборное строительство с превращением этого процесса в 
строительно-монтажный конвейер, технологической специализации мостостроительных 
подразделений по видам работ. 

Таким образом, в общей задаче формирования расписания по возведению малых 
водопропускных сооружений на участке железной дороги выделяются этапы решения 
следующих задач: 

а) формирование рациональных организационных маршрутов буровых или сваебойных 
комплектов в составе бригад нулевого цикла по устройству фундаментов малых мостов; 

б) разработка рациональных организационных маршрутов строительно-монтажных 
бригад по монтажу опор малых мостов; 

в) отыскание рациональных организационных маршрутов крановых комплектов в 
составе монтажных бригад по установке пролетных строений. 
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Рассмотрена проблема определения рационального количества строительных бригад и 
механизированных комплексов при возведении малых водопропускных объектов железной 
дороги, а также оптимальных режимов интенсифицирования мостостроительной 
программы.  

Инновационное развитие железнодорожного строительства основывается не на пути 
наращивания мощностных ресурсов, а на интенсификации их использования. К 
интенсивным факторам ускорения строительства железнодорожных водопропускных 
сооружений относится концентрация трудовых ресурсов и средств механизации, 
обеспечивающая сокращение простоев фронта работ и инвестиционного цикла. Этот 
процесс, осуществляемый на небольшом числе одновременно строящихся малых мостов,  
должен осуществляться перераспределением ресурсов без превышения общей их 
численности. [1, с. 89] 

Таким образом, разработана комплексная методика рациональной организации 
строительства железнодорожных водопропускных сооружений, в первую очередь малых 
мостов,  включающая решение вопросов формирования рациональных организационных 
маршрутов строительно-монтажных бригад по монтажу опор малых мостов, подготовки 
организационных маршрутов буровых или сваебойных комплектов в составе бригад по 
устройству фундаментов опор малых мостов, конструирования организационных 
маршрутов крановых комплектов в составе монтажных бригад по установке пролетных 
строении, интенсифицирования календарных графиков возведения железнодорожных 
водопропускных сооружений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
В данной работе рассматривается повышение эффективности производства продукции в 

промышленности за счет автоматизации выбора инструментальных стратегий 
механической обработки деталей на станках с ЧПУ. 
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Для промышленных предприятий в условиях жесткой конкуренции актуальны задачи 
снижения себестоимости изготовления деталей с обеспечением заданных показателей 
качества. В связи с чем технологические бюро ведут постоянный поиск путей 
совершенствования технологических процессов механической обработки деталей с учетом 
возможностей, предоставляемых современным оборудованием и высокопроизводительным 
инструментом, информационным и программным обеспечением.  

В настоящее время, ведущими мировыми производителями предлагается огромное 
количество высокопроизводительного инструмента для механической обработки деталей, 
что предоставляет технологу возможность выбора большого числа вариантов их 
изготовления. Как правило, подходящий инструмент и варианты обработки пользователь 
выбирает, в основном, на основании необъективных рекламных материалов и личного или 
коллективного производственного опыта (количество возможных вариантов выбора в 
некоторых случаях может достигать тысячи и более). Сам процесс определения набора 
инструментов и способов его применения называют инструментальной стратегией. С 
другой стороны, производителями режущего инструмента разработаны базы данных и 
экспертные системы для формирования инструментальной стратегии. Но они достаточно 
сложны в использовании и не позволяют сравнить между собой инструменты – аналоги 
конкурентов.  

Любая деталь, производимая на современном многофункциональном оборудовании, 
может быть декомпозирована на ряд элементарных поверхностей, а обработка каждой 
элементарной поверхности может быть рассмотрена как отдельный процесс 
формообразования с определенной последовательностью применения инструмента. [1, с. 
77] 

Проведен анализ существующих методов подбора режущего инструмента и 
возможности автоматизации процесса их выбора. 

Выявлено место разрабатываемой автоматизированной системы в информационном 
пространстве конструкторско-технологической подготовки производства предприятия (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 - Место автоматизированной системы в информационном пространстве 

конструкторско-технологической подготовки производства предприятия. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что использование предложенной 
в исследовании автоматизированной системы повышает эффективность производства 
машиностроительной продукции за счет автоматизации выбора наилучшей 
инструментальной стратегии обработки элементарных поверхностей деталей, что 
подтверждается актами и справками о внедрении на предприятиях и это говорит об 
успешном достижении цели исследования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В данной работе рассматривается автоматизация проектирования и технологической 

подготовки производства ремонтных работ для зданий и инженерной инфраструктуры. 
В настоящее время, для установления технического состояния зданий и сооружений, 

проведению профилактических мер и ремонтов конструкций и оборудования, 
осуществляемых в строго установленные сроки, для обеспечения сохранности и 
эксплуатационной пригодности, предупреждения преждевременного износа и 
предотвращения аварийных ситуации применяются, как правило, следующие системы 
технической эксплуатации зданий и сооружений:  

− система технического обслуживания и ремонта жилых зданий и объектов 
коммунального и социально-культурного назначения в соответствии с ВСН 58-88(р) 
“Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического 
обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного 
назначения”;  

− система планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений 
производственного назначения.  

Обе системы сходны по содержанию и обязательны для всех министерств и ведомств, 
которые могут их дополнять в соответствии со спецификой объектов. Таким образом, 
задачи эксплуатации зданий и сооружений представляют собой комплекс мероприятий, 
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обеспечивающих комфортное и безотказное использование их элементов и систем для 
определенных целей согласно их предназначения в течение нормативного срока службы. 
Данный комплекс мероприятий подразделяется на технологическую эксплуатацию 
(обслуживание зданий и сооружений согласно их предназначения) и техническую 
(поддержание их в исправном состоянии).  

Задачей мероприятий технической эксплуатации зданий является устранение 
физического и морального износа конструкций и обеспечение их работоспособности. 
Надежность элементов обеспечивается при выполнении комплекса мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту зданий. 

Проведен анализ существующей практики организации и планирования 
ремонтных работ, специфика и проблемы существующих решений 
автоматизированного проектирования и информационной поддержки планирования 
и организации ремонтных работ в целом, а так же исследования отечественных и 
зарубежных литературных источников по организации, проектированию и 
технологической подготовке производства ремонтных работ для зданий и 
инженерной инфраструктуры. [1, с. 109] 

Информационная поддержка этапа эксплуатации осуществляется 
автоматизированными системами управления предприятием (АСУП) и 
автоматизированными системами управления технологическими процессами 
(АСУТП). К АСУП относятся системы планирования и управления предприятием 
Enterprise Resource Planning (ERP), планирования производства и требований к 
материалам Manufacturing Requirement Planning (MRP–2), производственная 
исполнительная система Manufacturing Execution Systems (MES), а также Supply 
Chain Management (SCM) – управление материальными и соответствующими им 
информационными потоками от поставщика материалов, сырья и полуфабрикатов 
через производство продукции к потребителю. 

Рассмотрены организационные вопросы проведения ремонтных работ с учетом 
организационных решений при возникновении аварийных ситуаций в 
конструктивных элементах зданий и инженерной инфраструктуры, рассмотрены 
существующие методы автоматизации организации строительного производства в 
целом и ремонтных работ в частности, на основе полученных результатов 
разработана модель системы автоматизированного проектирования производства 
ремонтных работ для зданий и инженерной инфраструктуры. 

Таким образом, выполнен анализ практики организации ремонтных работ, показавший, 
что задачи эксплуатации зданий представляют собой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих их комфортное и безотказное использование, эксплуатацию элементов и 
систем для определенных целей согласно их предназначения в течение нормативного срока 
службы. Проектирование и технологическая подготовка производства ремонтных работ 
для зданий и инженерной инфраструктуры должны рассматриваться как сложный и 
комплексный процесс, требующий автоматизации.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОАГРЕГАТОВ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ 
 

В данной работе рассматривается разработка нового подхода к решению задачи 
оптимизации суточного графика нагрузки энергоагрегатов тепловых электростанций по 
критерию минимизации затрат на топливо, с учетом стоимости потерь в электрической 
сети и стоимости простоя энергоагрегатов на тепловых электростанциях. 

Для решения поставленной задачи использовались методы математического описания 
энергосистем, методы математического моделирования и оптимизации режимов работы 
электроэнергетических систем, а также методы программирования с использованием 
вычислительной техники. [1, с. 100] 

Оптимизация состава работающих энергоблоков проводится для отрезка времени 
равного одному часу, то есть стоимость пуска энергоблоков из резерва не учитывается, 
целевой функцией выступает выражение:  

∑            →
 

   
    

где    – булева переменная (1 или 0, что соответствует включенному или отключенному 
состоянию i-го энергоблока).  

Алгоритм оптимизации был разработан на основе метода ветвей и границ, основным 
преимуществом которого является способность к нахождению глобального экстремума. 

В метод ветвей и границ были внесены следующие модификации, позволяющие 
существенно сократить количество вычислений:  

-  Энергоагрегаты одинаковой номинальной мощности с близкими расходными 
характеристиками объединяются в группы, в результате в ходе решения задачи оперируют 
не характеристиками отдельных энергоблоков, а характеристиками групп энергоблоков. 
Такая модификация позволяет перейти от бинарного принципа построения дерева решений 
к принципу, основанному на делении расходных характеристик групп энергоблоков на 
интервалы, сократив при этом количество вычислений.  

- Граничной функцией, по которой в каждой вершине дерева решений определяется 
нижняя граница, принимается касательная к эквивалентной  

расходной характеристике, проведенная из начала координат. Такой выбор граничной 
функции гарантирует, что не будут отброшены подмножества, содержащие решение 
задачи. Кроме того линеаризация граничной функции позволяет увеличить скорость 
расчета.  
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- Перед началом оптимизации группы однотипных энергоблоков располагаются в 
порядке уменьшения номинальной мощности, что способствует скорейшему достижению 
оптимума.  

- Промежуточное оптимальное решение уточняется в каждой ветви дерева решений, что 
увеличивает вероятность отбрасывания ветвей, заведомо не содержащих решения задачи.  

Суть разработанного алгоритма заключается в следующем: разделяя одну за другой 
эквивалентные расходные характеристики групп энергоблоков на интервалы, строится 
дерево решений. [2, с. 77] 

При оптимизации состава включенных энергоблоков для ЭЭС с учетом стоимости 
потерь в электрической сети, также применяется модифицированный метод ветвей и 
границ, но в каждой неотброшенной вершине дерева решений распределение нагрузки 
между включенными энергоблоками производится с учетом стоимости потерь в 
электрической сети. 

Разработанные методики и результаты проведенных исследований могут быть 
использованы при создании оптимизационных программ планирования режимов 
диспетчерскими службами СО ЕЭС и его подразделениями, а также при планировании 
суточных и более длительных графиков нагрузки для генерирующих компаний и 
энергетических холдингов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ОБОСНОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
В данной работе рассматривается разработка методического подхода, математических 

моделей, методов и алгоритмов оптимального выбора решений при обосновании 
рациональной конфигурации систем электроснабжения. 

Современные электроэнергетические системы (в том числе системы электроснабжения) 
являются сложными территориально протяженными системами, имеющими 
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неоднородную структуру электрических сетей. Ввиду сложности и многомерности 
современных систем электроснабжения, многовариантности и многокритериальности, 
наличия различных предпочтений при выборе решений, проблема обоснования развития 
этих систем в виде общей задачи исследования операций является громоздкой и с 
практической точки зрения непреодолимой. 

С учетом сложности проблемы ее решение рассматривается как система задач, поэтапно 
уточняющих и детализирующих решения по развитию систем электроснабжения. 

В связи со сложностью решаемого комплекса задач по обоснованию рациональной 
конфигурации систем электроснабжения, многие частные задачи не нашли еще своего 
детального рассмотрения и решения. К этим задачам относятся: задача оптимального 
размещения единичного ИП с учетом произвольных ограничений на местности в случае 
радиальной электрической сети; задача оптимального закрепления потребителей за 
несколькими ИП; задача оптимального размещения нескольких ИП (разных типоразмеров) 
и одновременного  закрепления потребителей за этими источниками питания; задача о 
соединении нескольких трансформаторных подстанций (ТП) в схему петлевой структуры. 
[1, с. 59] 

Обоснована актуальность проблемы оптимизации  конфигурации систем 
электроснабжения, на основании чего сформулированы цель и задачи исследования. 
Определено основное содержание данной работы. 

К системам электроснабжения относятся электрические сети промышленных 
предприятий, городов, а также сети сельскохозяйственного назначения. Эти сети имеют 
некоторые свои  особенности, которые отличают их от основных электрических сетей: они 
характеризуются большей территориальной плотностью нагрузок при меньшем 
территориальном охвате, наличием в каждой из систем электроснабжения трех - четырех 
уровней территориальной иерархии, необходимостью учета ограничений на 
функционирование систем электроснабжения как «сверху» - со стороны ЭЭС, так и 
«снизу» - со стороны потребителей. 

Проведено исследование предложенных методов решения задачи обоснования 
рациональной конфигурации системы электроснабжения на примере системы 
электроснабжения микрорайона города. 

В задаче рассмотрен жилой микрорайон города, в котором в основном 
преобладает жилая застройка, кроме этого в данном микрорайоне имеются школы, 
детские сады, пансионат и другие общественные здания. Жилые дома имеют 
пристроенные торговые точки, которые уже учтены при расчете нагрузок жилых 
домов. Всего на территории данного микрорайона находится 51 потребитель 
электрической мощности. Суммарная нагрузка потребителей составляет величину 

кВАSсум 2,8317 . Проведя предварительный анализ проектируемой системы 
электроснабжения, предлагается к установке 8 двухтрансформаторных подстанций  
мощностью кВА6302 . Предполагается, что трансформаторные подстанции 
загружены равномерно. 

Выполнено исследование процесса размещения источников питания и закрепления за 
ними потребителей на примере решения задачи синтеза рациональной конфигурации 
распределительной электрической сети микрорайона города. 

Направления дальнейших исследований связаны с более детальным учетом в целевых 
функциях оптимизационных моделей экономических факторов, в сравнительном анализе 
эффективности применяемых для решения данного круга оптимизационных задач 
приближенных методов  поиска оптимальных решений. 
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО 
ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕДОБЫЧИ 
 

В данной работе рассматривается совершенствование существующих методов и 
разработка средств дистанционного определения места однофазного замыкания на землю 
воздушных линий электропередачи в распределительных сетях объектов нефтедобычи на 
основе метода стоячих волн. 

Воздушные (ВЛ) и кабельные (КЛ) линии 6 – 35 кВ составляют основу 
распределительных сетей, питающих объекты нефтедобычи. В данных сетях особо остро 
стоит проблема однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), количество которых может 
достигать 75 % от общего числа повреждений. В условиях труднодоступной местности, 
при значительной протяженности ВЛ успешное определение места повреждения (ОМП) 
позволяет значительно со-кратить перерыв в электроснабжении потребителей. Специфика 
режимов работы нейтрали и конструктивного исполнения линий электропередачи (ЛЭП) 6-
35 кВ не позволяет своевременно выявить повреждений и селективно определить место 
ОЗЗ с помощью средств релейной защиты и автоматики. 

Рассмотрены актуальные вопросы определения места ОЗЗ воздушных линий 
электропередачи, представлена классификация методов ОМП в сетях 6-35 кВ, выполнен 
обзор и сравнительный анализ существующих способов и методов, приборов и устройств 
для определения места повреждения линий электропередачи. Анализ методов выявил, что 
для дистанционного ОМП при отключенной от сети линии наибольшее распространение 
получили импульсный и петлевой методы, и метод колебательного разряда. 

Выполнен анализ статистики повреждаемости электрических сетей ООО «ЮНГ – 
Энергонефть» за 2004-2008 годы. Произведен расчет уровня перенапряжений при 
замыкании одной из фаз на землю в сети 35 кВ, ра-ботающей с изолированной нейтралью. 

Наибольшая часть повреждений приходится на ОЗЗ, вызванные выходом из строя опор, 
изоляторов ЛЭП, а также обрывами проводов из-за воздействия климатических факторов 
(осадки, обледенение проводов, сильный ветер и т.д.). Подобные повреждение ЛЭП 
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приводят к нарушению электроснабжения нефтедобывающих кустов, кустовых насосных 
станций, дожимных насосных станций, установок предварительного сброса воды и других 
важных объектов нефтедобычи. Любой перерыв электроснабжения приводит к недобору 
нефти и существенному материальному ущербу. Поэтому, кроме статистики и 
характеристики повреждений, выполнен расчет материальных ущербов, вызываемых 
аварийными отключениями электрооборудования. [1, с. 200] 

Анализ статистики за последние четыре года указывает на достаточно большое число 
отключений в сетях ООО «ЮНГ – Энергонефть». В среднем, за рассматриваемый период, 
происходило более 700 отключений за год. В 2006 году таких отключений было 806. 
Наибольшее число отключений приходится на сети 6 кВ и 35 кВ. Доля отключений в этих 
сетях составляет до 75%...81% от общего числа. Наиболее подвержены повреждениям ВЛ 6 
кВ - в среднем около 350 отключений за год. 

Представлены результаты моделирования процесса поиска места однофазного 
замыкания на землю методом стоячих волн. Разработаны алгоритм и методика 
дистанционного определения места повреждения воздушной линии методом стоячих волн. 
При достаточно высоких частотах линию электропередачи следует рассматривать как 
длинную линию, т.е. как линию с распределенными параметрами. 

В результате анализа способов и методов дистанционного ОМП было установлено, что 
большинство существующих способов применимы для поиска места повреждения 
кабельных линий электропередачи.  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕТЕЙ ЛУКОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ TOR 
 

Жизнь современного человека напрямую связана с различного рода гаджетами: 
смартфоны, коммуникаторы, планшеты, ноутбуки и так далее. Каждое из этих средств 
коммуникации так или иначе имеет выход в Интернет. Каждую секунду миллионы 
пользователей, по средствам подключения к глобальной сети, отправляют тысячи постов, 
сообщений в блогах, форумах, чатах, мэссенджерах, обмениваются мультимедийным 
контентом, осуществляют покупки в интернет-магазинах, переводы средств, отслеживают 
людей, зарабатывают деньги и так далее. При этом все считают, что их персональные 
данные, личная жизнь находятся в безопасности и уверены в своей анонимности. На самом 
деле о любом активно использующем Интернет пользователе можно найти достаточно 
большое количество информации. Для того чтобы обеспечить максимально возможную 
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анонимность использования интернет-трафика на сегодняшний день существует большое 
количество программ, приложений. Одним из таких программных обеспечений является 
TOR.  

TOR (от англ. «The Onion Router») – свободное программное обеспечение для 
реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации [1] (технология 
анонимного обмена информацией через компьютерную сеть[2]). Это система прокси-
серверов, позволяющая установить анонимное сетевое соединение, защищенное от 
прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, 
предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.  

Так в чем же заключается принцип работы сети TOR? По построению архитектура 
данной сети схожа с другими сетями. Основным отличием является только многократное 
шифрование пакетов с передаваемыми данными. В основе работы системы Tor лежит 
распределение маршрутов между несколькими серверами, по которым происходит обмен 
пакетами. 

В самом начале работы при запуске приложения компьютер получает полную 
информацию о доступных к настоящему времени серверов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Определение доступных серверов в сети TOR. 

 
Затем пользователь запускает TOR браузер и открывает какую-то страницу. Система 

прокладывает маршрут (цепочку) от машины клиента, отправляющего запрос, до 
конечного сервера, на котором находится искомый сайт. Каждый сервер через который 
проходит пакет с данными знает лишь маленький кусочек цепочки, но никто не знает 
полного пути (рис. 2). Самым уязвимым местом является путь от отправителя до первого 
сервера. 

 

 
Рисунок 2 – Проложение маршрута от пользователя-отправителя до хоста,  

на котором находится сайт. 
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Созданная цепочка сохраняется ограниченное количество времени. В случае изменения 
запроса маршрут прохождения пакета изменяется (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Проложение нового маршрута 

 
Необходимо помнить, что при всех преимуществах системы TOR, она не является 

полноценным гарантом анонимности в сети Интернет. Еще в 2008 году профессор 
Колумбийского университета в своем докладе «Simulating a Global Passive Adversary for 
Attacking Tor-like Anonymity Systems» описал способ атак на сеть TOR, с помощью 
которых, используя метод анализа трафика, можно за некоторое количество времени 
определить обратный путь до пользователя [1]. Так что каждый раз, используя данное 
программное обеспечение, пользователю стоит подумать, действительно нужно ли ему это? 
Ведь не известно какие за этим могут быть последствия. 

 
Список используемой литературы: 
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ПЛАКАТ В ИСТОРИИ РОССИИ. ТРАДИЦИИ И ПОИСК 

 
Плакат – явление достаточно молодое, ему чуть более 100 лет. За этот небольшой 

промежуток времени он претерпел изменения, иногда - весьма радикальные, как в 
стилевом, так и в жанровом смысле. В плакате, как ни в одном другом виде 
изобразительного искусства, отразилась история нашей страны со всеми ее достижениями, 
проблемами, бедами и победами. 

Немного о том, что такое плакат, его задачи и возможности, принципы и структура 
построения плакатного образа. 
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Плакат – это одно из средств коммуникации, которое становится особенно 
востребованным обществом в важные, зачастую переломные моменты истории. Под 
плакатным образом мы понимаем целостный и структурно организованный феномен, 
состоящий из интенциональных и произвольно созданных визуальных и вербальных 
элементов. Под плакатным образом мы понимаем целостный и структурно организованный 
феномен, состоящий из интенциональных и произвольно созданных визуальных и 
вербальных элементов. Восприятие зрительных образов происходит в режиме конкретно-
образного и ассоциативного мышления. На самых ранних этапах развития человечества 
визуальная информация всегда была наиболее важной и значимой, в связи с чем, в психике 
человека закрепились образы – архетипы и определенные визуально-семантические 
стереотипы, на которые можно опираться при создании плаката. 

Удачно найденный визуальный образ – самая эффективная коммуникация, он стирает 
границы, позволяет людям разных национальностей понимать друг друга без слов. 
Визуальные образы разнообразны, они подразделяются на хирографические – сделанные 
вручную с использованием живописи, графики, коллажа и т.д., фотографические. 
Вербальный элемент также важен, ведь он выполняет информационную, мотивационную и 
системообразующую функции. Но слоган не должен служить подписью к визуальному 
образу, он должен расширять и углублять содержание плаката, давать дополнительную 
информацию и обязательно воздействовать эмоционально. Вербальные технологии, 
которые придают тексту интенциональность это: аргументация – приведение доводов с 
целью убедить целевую аудиторию; суггестия – внушение, т.е. апелляция к архетипам и 
национальным стереотипам, использование метафор. 

Плакат конца XIX – начала XX века развивался в рамках стиля «модерн». В 1897 году 
состоялась международная выставка художественных афиш под покровительством 
«Общества поощрения художеств» в Санкт-Петербурге. В выставке участвовали 13 стран, 
было представлено более 700 произведений. От России было представлено всего 28 работ, 
но именно с этого времени плакат признается жанром искусства. Большой вклад в развитие 
русского плаката того времени внесли художники объединения «Мир искусства»: К. 
Коровин, Л. Бакст, В. Васнецов, А. Архипов, А. Дурнов, Н. Самокиш, Л. Пастернак. В 
плакатах сложный цвет, декор, изящные шрифты, обилие текста. Они ориентированы на 
подготовленную публику. 

Совсем другая целевая аудитория у плакатов времен Гражданской войны. В стилистике 
преобладает визуальный компонент – это лубок, столь привычный для народных масс. 
«Окна РОСТа» - это по сути комиксы, раскадровки. И хотя работали над этими плакатами 
художники выдающиеся, такие как Д. Моор, В. Лебедев, М. Черемных, В. Маяковский, В. 
Дени, А. Страхов, стилистику диктовал социальный заказ – целевая аудитория была 
малограмотна.  

Для плакатов 1920-30-х годов концепцией формообразования являлся конструктивизм. 
Это геометризация графической структуры листа, элементы кинематографического 
монтажа. Работали такие выдающиеся мастера как: А. Родченко, братья В. и Г. Стенберги, 
А. Дейнека, Г. Клуцис, А. Лавинский, Л. Лисицкий, С. Семенов. Они оказали огромное 
влияние не только на российскую культуру, но и на многих художников на Западе. Темы 
плакатов были связаны с восстановлением страны, с ликвидацией неграмотности, с 
электрификацией, с вступлением в ДОБРОЛЕТ, с призывом читать книги.  

Для плакатов 1940-50-х годов характерен станковизм. Практически из плаката уходит 
метафора, преобладает прием типизации, все персонажи очень реалистичны. В это время 
работали такие известные художники как В. Корецкий, И. Тоидзе, В. Иванов, А. Голованов, 
Н. Терещенко и другие.  
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Настоящий расцвет плаката произошел в 1960-80-е годы. Это совпало с хрущевской 
«оттепелью». В 1966 году прошла I-я международная бьеннале плаката в Варшаве 
(Польша). На этой выставке было собрано все лучшее, что было создано в мире в этом виде 
искусства. Бьеннале послужила колоссальным стимулом к творчеству для наших 
плакатистов, а их к тому времени было уже немало. Преподавание плаката велось в 
Московском государственном художественном институте им. Сурикова и в 
художественных институтах в Союзных республиках. Мастерскую плаката в институте им. 
Сурикова возглавил М. Черемных.  

В истории нашей страны менялись ценности и политические системы. Поиск и 
формирование нового образа России – задача сегодняшнего дня. Именно поэтому плакат 
становится важным инструментом гуманизации современного общества. 

 
Список использованной литературы: 

1.Инесса Риньке. «Современный плакат Латвии». Альбом.  Москва, 1989 г., стр.8 
2. Журнал «КАК», №4, 2010 г. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ МИРЫ ГУРИЯ ЗАХАРОВА 

 
Для российской графики Гурий Захаров фигура знаковая. Можно сказать, что ему 

повезло, - он вошел в искусство с первым порывом свежего ветра «оттепели», и, овеянный 
этим воздухом свободы, на всю жизнь сохранил ощущение свежести и чистой радости 
бытия и творчества. 

Он окончил Высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) в 1954 
году. Учился Г. Захаров вместе с И. Голициным и И. Обросовым. Илларион Голицын и 
привел его к Владимиру Андреевичу Фаворскому – патриарху отечественной графики, 
великому художнику, мыслителю, теоретику, создателю школы графики. У Фаворского 
есть двойной карандашный портрет, - «Г. Захаров и  И. Голицын» (1961г.) 

 Портрет великолепный как по композиции,  так и по психологической трактовке 
персонажей. Продумано все, - позы, жесты рук, повороты голов, направление взгляда. 
Видно,  с какой теплотой относился Владимир Андреевич к своим молодым друзьям и 
ученикам. «Фаворский неизменно выбирает моделями портретов людней, связанных узами 
родства или дружбы, общностью мысли и настроения»,  - писал в 1962 году. Поспелов в 6-м 
номере журнала «Творчество». Г. Захаров очень многое почерпнул у Фаворского. Это,  
прежде всего,  отношение к искусству как к духовной субстанции, проявляющейся в 
каждом элементе формы. 

Захаров вспоминал о Фаворском: «Его искусство производило на меня впечатление 
метафизики, сна.  Настолько по форме это было необыкновенно. Так ненатурально и так 
здорово.  
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Традиции высокой изобразительной культуры, идущие от В. Фаворского, нашли 
продолжателя в лице Г. Захарова. Он выстраивает, структурирует свои графические листы 
очень гармонично, музыкально. В каждой работе обязательно присутствует метафора.  

Творчество Гурия Захарова можно представить в виде отдельных миров, в которых 
сконцентрировано его личное представление об общечеловеческих ценностях. Для него это 
– семья, дом, творчество, природа, город, мир вещей. Пластический язык Захарова 
метафоричен и эмоционален, он способен самые прозаичные мотивы возводить в ранг 
подлинной поэзии. 

По выражению В. А. Фаворского,  «в рисунке пятно, определенный цвет, линия, не 
подгоняются в своем буквальном оптическом соответствии с натурой, а их качества 
используются, как метафора в изображении» [1]. 

Прекрасный поэтичный мир семьи, тема которую Захаров разрабатывает в течение 
многих лет и каждый раз смотрит новыми глазами на, казалось бы, привычные вещи. 
Линогравюра 1957 года «Материнство». Здесь, да и вообще, у Захарова, главенствует 
принцип – изображаю не то, что вижу, а то, что люблю. Композиция простая, ясная, 
фронтальная, но пластическая позиция выражена очень четко, - темное пятно с линейными 
силуэтами матери и маленькой дочки обойдены широкой, светящейся светлой полосой, 
создающей ореол, приподнимающий всю сцену над обыденностью. 

Впоследствии художник записал: «Во многих гравюрах меня интересовало общее 
настроение, соединяющее человека и среду, общий бесфабульный эмоциональный строй» 
[2]. 

Эстамп «Завтрак. Семья» 1961 года автобиографичен, это по существу автопортрет 
художника со своей семьей. Он достаточно классичен, - строгая композиция, ничего 
лишнего. Ритм движения задан по овалу. Мужская фигура в три четверти, детская – спиной, 
ее голова чуть повернута вправо, как бы продолжая движение, женская фигура – в профиль, 
но с поворотом внутрь листа. Чистое. Залитое светом окно не отвлекает от главных 
персонажей. 

Совсем другой композиционный строй в линогравюре «Гурзуфский семейный портрет» 
1965 года. Видно, что художника переполняют эмоции. Чтобы дать композиции точку 
отсчета, он использует принцип «окно в окне». Взгляд зрителя идет через передний план – 
это оконная рама с куском занавески, бутылкой на подоконнике и связкой рыбы. Второй 
план – сидящая за столом на веранде семья, за ней распахнутые веером окна, в которых 
горы со сложными ритмами холмов, виноградниками, кипарисами и облаками. 
Композиция очень радостная, музыкально ритмически  

выстроенная, виртуозно гравированная. 
Мир города – это Москва, Петербург, Владимир, Хива, Изборск, Новгород, Псков. У 

Захарова даже есть статья «Все листы автобиографичны». Но автобиографичны,  не значит 
натуральны или репортажны. Гравюры художника – это всегда поэтический образ, 
метафора, преображение визуально воспринимаемого пространства, пространственные 
метаморфозы. 

Главный и, конечно, самый любимый город для  Гурия Захарова это Москва. Он жил в 
районе Таганки и все улицы, начиная с Таганской площади, включая Андрониковскую 
площадь, Коммунистическую улицу, Марксистскую, Яузские ворота и далее Солянка, 
Полколокольный переулок, Швивая горка воспеты художником в самом прямом смысле. 
Это как стихотворение или эссе. Захаров утверждает, что его работы бесфабульны, но они 
так наполнены жизнью, так образны, что все эти дома, соборы, мосты, кривые улочки 
кажутся живыми, каждый со своей историей, своим настроением, своим характером. Часто 
художник нарушает законы перспективы, но это продиктовано логикой ритмической 
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организации листа, где отдельные элементы могут казаться алогичными, но они оправданы 
с точки зрения общего замысла. 

Отдельный цикл Гурия Захарова – это мир природы и сельской жизни. Если в ранней 
гравюре «Ручей» - очень красивой, прозрачной, мотив достаточно реален, то в работе 
«Десять минут после полуночи» 1964 года целый круг ассоциаций. 

В каждом окне своя жизнь и своя история. В правом – полная луна и кони в ночном, в 
левом – силуэт дома со светом в окне и одинокая звезда. В зеркале отражается спящий кот. 
И объединяет все это в единую композицию фигура читающей женщины и ходики на 
стене. Кажется, что слышно как идет время. 

Захаров будет пользоваться эти приемом «картина в картине» ещё не раз, тем самым 
выстраивая ассоциативный ряд, давая возможность зрителю увидеть, ощутить, вспомнить 
свои переживания и чувствования. По этому принципу выстроен «Пейзаж с охотником» 
1963 года, «Окно в Пунеме» 1965 года, «Пейзаж с охотниками» 1971 года. Часто свои 
композиции Гурий захаров выстраивает таким образом, что общую структуру и 
композицию листа определяет крупный предмет на переднем плане, который задает общий 
смысл всей работе и одновременно формирует композиционный центр.  «Колодец в 
деревне Загорье» (1968 г.), «Ночной табак» (1971 г.), «Осенние ромашки» (1971 г.), 
«Пейзаж с карасями» (1971 г.), «Астры» (1972 г.). 

Кроме философской, лирической и поэтической сторон творчества у Гурия Захарова 
часто проявляется тонкий юмор, самоирония. Чего только стоит его «Кентавр» или «Жизнь 
поэта», «Смерть комара» или «Автопортрет в Бухаре». Это очень редкое качество. Обычно 
художники относятся к себе серьезно, даже с пиитетом, но не таков Захаров и это говорит о 
нем, как о человеке умном, ироничном и даже озорном. 

Он творческая личность, уникален и его работы навечно остались в истории Российского 
искусства. 
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ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Целью настоящего исследования является разработка системы автоматизации и 

управления единым технологическим процессом обеспечения производства работ на ПрОб, 
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позволяющей учесть взаимосвязь основных механизмов обеспечения производства работ 
на протяженных объектах. 

Качественный уровень планирования и управления производственными работами при 
создании протяженных объектов, определяется в первую очередь эффективностью 
управления технологическими процессами и производствами, концентрацией и 
технологической специализацией проектных и производственных организаций, 
организационной и технологической подготовкой промышленного производства, 
оперативно-диспетчерским управлением транспортировкой необходимых грузов и ходом 
производства работ на протяженных объектах (ПрОб).  

Высокий уровень автоматизации указанных мероприятий способствует интенсификации 
производства работ, снижению затрат на предпроектные исследования, проектирование 
сложных объектов, их монтаж, обеспечивая значительный экономический эффект.  

Создание методов и средств автоматизации технологических процессов 
организации и управления производственными работами в виде взаимосвязанного 
комплекса задач проектирования создаваемых объектов, перспективного 
(стратегического) планирования потребности, отгрузки, транспортировки и 
использования на объектах материалов и комплектующих изделий является 
актуальной задачей.  

Технологический процесс производства протяженных объектов является 
комплексным процессом, в который помимо собственно производственных 
подпроцессов, непосредственно связанных с возведением и оборудованием таких 
объектов, входит и подпроцесс планирования и обеспечения производства работ 
(ОПР). Особое значение этой системы обусловлено тем, что от результатов её 
работы зависят и качество созидаемого объекта, и эффективность технологического 
процесса создания протяженных объектов в целом, включая его ритмичность, а, 
следовательно, и выполнение установленных сроков (как правило, весьма сжатых). [1, с. 
12] 

При проектировании системы управления ОПР ПрОб должна быть достигнута ее 
способность осуществлять четкое согласование и координацию происходящих во время ее 
функционирования процессов: формирование и исполнение заказов и регулирование 
отправки грузов поставщиком, рациональная маршрутизация грузовых транспортных 
средств, доставка грузов на ПрОб и распределение их по участкам. Такая координация 
должна проводиться в направлении достижения наибольшей эффективности 
технологического процесса на ПрОб. В данном случае под эффективностью системы 
обеспечения производства работ на ПрОб может пониматься наиболее точное выполнение 
календарного план-графика производства работ при минимальных потерях 
производственных материалов и др. 

Была решена задача разработки технологии подготовки и представления данных о 
протяженном объекте в электронном виде, а именно эксплутационной технической 
документации в виде интерактивного электронного технического руководства по 
автодорожным мостам. [2, с. 4] 

На основании проведенной декомпозиции ОПР ПрОб разработана последовательная 
процедура координации, обеспечивающая получение решения задачи согласованного 
управления элементами технологического процесса обеспечения производства работ на 
ПрОб, что позволяет достичь его максимальной эффективности с точки зрения 
своевременного выполнения календарного план-графика производства работ на ПрОб при 
минимальных материальных потерях.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕФТЕНАЛИВНОГО ПОРТА 

 
В данной работе рассматривается разработка моделей и алгоритмов, предназначенных 

для автоматизации и оптимизации технологических процессов в специализированных 
нефтеналивных портах, принятия наиболее эффективных решений по организации и 
управлению режимами работы технологических линий.  

В настоящее время Северо - Западный регион нашей страны становится центром 
реализации государственной политики по экспорту российских энергоносителей в страны 
Западной Европы. Согласно Федеральной Целевой Программе «Развитие транспортной 
системы России на 2010-2015 г. г.» и Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года, построены новые нефтеналивные терминалы в Финском заливе, 
модернизируется порт Санкт-Петербург. Увеличивается число танкеров, перевозящих 
нефть и нефтепродукты, строятся: суда для транспортировки сжиженного газа, возрастает 
интенсивность судоходства, ведется прокладка нефтепроводов по дну Балтийского моря 

Для нормального функционирования нефтеналивных терминалов требуется значительная 
энергия. Прежде всего, это тепловая энергия, необходимая для обогрева технологических 
трубопроводов. Следует отметить, что только разветвленная система циркуляции 
теплоносителя, трансформаторного масла и мазута в порту г. Высоцк может потреблять 
тепловую мощность, доходящую в зимнее время до 28000 кВт. Поскольку по инструкции 
нагрев трансформаторного масла должен производиться до температуры 120-500°С, нетрудно 
предположить, что имеются большие производственные резервы для снижения 
энергопотребления в порту средствами автоматики. Кроме того, большие энергетические 
затраты требуются для обеспечения работы перекачивающих насосов и другого 
электроэнергетического оборудования порта. Поэтому экономия топлива и энергии на 
объектах комплекса является одной из самых важных научно-технических задач [1, с. 44]. 

Актуальность исследований в этом направлении является бесспорной. По 
предварительным оценкам, только энергетические затраты на предприятии могут быть 
снижены на 8-10% за счет разработки и внедрения энергосберегающих технологий и их 
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реализации средствами автоматизации технологических процессов и производств, без 
существенных расходов на их реализацию.  

В работе выполнены исследования в данной предметной области. Исследования 
направлены на решение важной научно-технической задачи, имеющей существенное 
значение для народного хозяйства. Народнохозяйственное значение состоит в повышении 
энергетической эффективности работы нефтеналивных терминалов современных 
отечественных портов, в обеспечении экологической безопасности и надежности 
реализации технологических процессов путем разработки моделей и алгоритмов 
оптимизации. [2, с. 3]. 

Автоматизация технологических процессов в нефтеналивных портах, по существу, 
требует эффективного решения конкретных проблем обеспечения функционирования 
сложных технических объектов и их элементов с учетом выбора структуры 
транспортирования нефти по системе трубопроводов. При этом во многих случаях 
необходимо оперативно синтезировать управления с четкой ориентацией на целевое 
назначение операций. 

В результате выполненных исследований получены решения научно-технической задачи 
повышения эффективности автоматизации и контроля технологических процессов 
погрузки нефти и нефтепродуктов в нефтеналивных портах Северо — Западного региона 
(па объектах Распределительно-перевалочного комплекса в г. Высоцк Ленинградской 
области ОАО «РГЖ Высоцк «ЛУКОЙЛ-Н»). Показано, что нефтеналивные терминалы в 
Финском заливе являются крупными потребителями энергии, используемой для 
обеспечения надежного и безаварийного транспортирования нефти в танкеры при 
различных погодных условиях. 
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ЦИФРОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

НАБЛЮДАЕМОГО БОРТОВОЙ ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ 
КОНВЕРТОПЛАНА 

 
Конечной целью работы бортовой оптоэлектронной системы конвертоплана является 

обнаружение и взятие на автоматическое сопровождение некоторой области наблюдаемого 
сюжета. В этой области, по мнению оператора-дешифровщика, входящего в расчет 
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экипажа беспилотного или пилотируемого конвертоплана, находится интересующий 
оператора объект или некоторая область, содержащая иную интересующую информацию, 
выявленные ранее на полученных аэро- и спутниковом фотоснимках (например, область 
лесного пожара, разлива нефтепродуктов и т.п.). При «ручном» задании области текущего 
изображения, фрагмент которого содержит интересующий объект, оператор-дешифровщик 
выделяет фрагмент текущего изображения, который далее играет роль эталонного 
изображения для корреляционно-экстремальной обработки наблюдаемого текущего 
изображения (ТИ). При управляемой или автоматической посадке конвертоплана объектом 
наблюдения является посадочная площадка. 

Удержание ориентации сопровождаемой области в центре изображения осуществляется 
путем компенсации поворота наблюдаемого ТИ вокруг направления оптической оси 
оптоэлектронной камеры, ведущей съемку. 

При оптоэлектронной съемке измерение поворота наблюдаемого изображения от кадра к 
кадру может быть выполнено несколькими способами: 
 выделением (выполняемое, как правило, амплитудным методом) на i-м кадре ТИ 

некоторых опорных точек и запоминание их положения в плоскости изображения; анализ 
положения тех же опорных точек в (i+1)-м кадре ТИ и принятие решения о величине 
поворота изображения (i+1)-го кадра вокруг направления оптической оси оптоэлектронной 
камеры, ведущей съемку; 
 расчет и запоминание вида и пространственной ориентации двумерного спектра 

пространственных частот[1] i-го кадра ТИ; расчет двумерного спектра пространственных 
частот (i+1)-го кадра ТИ и определение величины поворота спектра (i+1)-го кадра ТИ 
относительно положения и ориентации спектра i-го кадра ТИ. 

Сопоставляя представленные методы, можно сделать следующие выводы: 
 метод измерения поворота изображения, основанный на сопоставлении положения 

опорных точек в последовательных кадрах ТИ, позволяет осуществлять расчеты при 
относительно небольших вычислительных потребностях. Однако точность определения 
величины поворота (i+1)-го кадра относительно i-го сильно зависит от условий съемки, 
величины сдвига (i+1)-го кадра относительно i-го и степени зашумленности наблюдаемого 
текущего изображения: изменение условий съемки влияет на величину порога 
обнаружения опорных точек, сдвиг в плоскости экрана требует дополнительных 
вычислительных процедур для уменьшения влияния этого сдвига, а наличие шума 
приводит к делокализации опорных точек и, как следствие, к потере точности; 
 анализ двумерных амплитудных спектров пространственных частот двух 

последовательных кадров позволяет осуществить измерение угла поворота (i+1)-го кадра 
ТИ относительно i-го кадра заметно точнее, поскольку наличие постоянного шума 
практически не меняет вида спектров, смещение изображения, которое может иметь мести 
от кадра к кадру, на вид амплитудного спектра не сказывается практически никак, а 
изменение условий съемки может только несколько изменить амплитуды отсчетов спектра, 
что также не существенно. 

Таким образом, для измерения угла поворота изображения в последовательности кадров 
ТИ целесообразно применить анализ изменения ориентации двумерного амплитудного 
спектра пространственных частот каждого кадра ТИ, хотя такая процедура требует 
больших по сравнению с предыдущим рассмотренным способом вычислительных затрат. 

Пример работы цифровой бортовой системы электронной стабилизации фрагмента 
наблюдаемого изображения, функционирующей на основе анализа пространственной 
ориентации двумерного спектра этого изображения, приведен на рисунке 1. 
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Рис.1. Стабилизированное изображение сопровождаемого объекта 

 
Особо следует отметить возможность стабилизации изображения разметки посадочной 

площадки, что обеспечивает повышение точности приземления конвертоплана в ее центр. 
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ЦИФРОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНВЕРТОПЛАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ 
 
Современные конвертопланы снабжены достаточным количеством навигационной 

аппаратуры для определения своего углового положения в пространстве относительно 
Земли. Чувствительными элементами навигационных средств обычно являются гироскопы, 
акселерометры и датчики угловых скоростей. Показания таких приборов, обработанные в 
вычислительном устройстве автопилота конвертоплана, позволяют осуществлять 
устойчивый полет летательного аппарата, а также стабильные взлет и посадку в 
вертикальном направлении. 

Анализ принципов построения навигационных систем и систем стабилизации живых 
организмов показывает, что данные о положении и состоянии тела организма, 
формируемые его вестибулярным аппаратом, дополняются данными, получаемыми в 
результате обработки изображения, формируемого зрительным анализатором этого 
организма. Обработка наблюдаемого изображения в данном случае заключается в 
целостном анализе[1] положения вертикальных и горизонтальных линий, совместно 
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составляющих контуры и элементы попадающих в поле зрения объектов[2], с 
последующей оценкой положения тела относительно результатов этого анализа. 
Рассматриваются не конкретные линии, а общая картина, аналогом которой может 
считаться двумерный спектр пространственных частот наблюдаемого сюжета. 

Известно[3], что максимальную ширину двумерный спектр пространственных частот 
реального изображения имеет в вертикальном и горизонтальном направлении, а 
минимальную – в диагональных направлениях. Такое свойство объясняется преобладанием 
вертикальных и горизонтальных направлений в текстурах и контурах реальных объектов. 
Эта особенность спектра и является физической основой для построения датчика углового 
положения конвертоплана. Датчик должен определить двумерный спектр наблюдаемого 
изображения и определить величину отклонения направлений к вертикальному 
максимумам амплитудного спектра от направления координатной оси OY в системе 
координат преобразователя свет-сигнал. Величина отклонения будет соответствовать углу 
крена, если оптическая ось оптоэлектронной камеры ориентирована в направлении полета, 
или углу тангажа, если оптическая ось оптоэлектронной камеры в горизонтальной 
плоскости ориентирована в направлении, перпендикулярном направлению полета. 

Предлагаемым методом решения задачи построения двумерного спектра наблюдаемого 
изображения является применение цифровой обработки изображений – двумерного 
преобразования Фурье. Обозначив исходное изображение размером M строк по N 
элементов в строке через f(x,y), прямое преобразование Фурье этого изображения 
рассчитывается по формуле 
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Затем определяется амплитудный спектр исходного изображения, исходя из результатов 
вычислений по формуле (1) 

),(),(),( 22 vuIvuRvuF   .     (2) 
Центральная квадратная часть вычисленного амплитудного спектра (2) представляется в 

виде двумерного квадратного изображения размером K строк (K≤M) по K элементов в 
строке (K≤N), на котором определяется направление к вертикальному максимуму 
амплитудного спектра (рис.1). Вычисленное значение отклонения будет соответствовать 
углу крена или тангажа (в зависимости от того, куда ориентирована оптическая ось камеры, 
ведущей наблюдение). 

 

 
а)       б) 

Рис.1. Исходное изображение (а) и его амплитудный спектр (б) 
 

В отличие от ряда известных[4,5] оптоэлектронных систем определения углового 
положения конвертоплана, на качество работы которых оказывает значительное влияние 
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шумовая помеха, препятствующая точно выделять контура элементов изображения, 
предлагаемый метод подвержен влиянию шума в значительно меньше степени, поскольку 
наличие постоянного шума лишь «размывает» амплитудный спектр, не изменяя положения 
его максимумов в вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Предложенный метод определения углов эволюций конвертоплана позволяет снизить 
влияние наличия крена такого летательного аппарата на результаты определения угла 
тангажа (и наоборот), поскольку параллельное перемещение одной и той же группы 
объектов по полю изображения оказывает влияние главным образом на фазовый, а не на 
амплитудный спектр. Это свойство излагаемого алгоритма также подтверждено 
экспериментально. 

Исследования параметров работы метода и алгоритма определения углового положения 
конвертоплана относительно Земли выполнено на базе созданной математической модели 
его работы и написанной программы, реализующей эту модель. В качестве исходных 
изображений применялись реальные снимки, полученные с помощью бортовых 
оптоэлектронных (телевизионных и тепловизионных) устройств, размещенных на 
реальных летательных аппаратах. 

Экспериментальные исследования продемонстрировали эффективность изложенного в 
статье алгоритма определения углового положения конвертоплана относительно Земли. 
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«МАХАГОНИ» 
 

В настоящее время в условиях рынка лесообрабатывающие предприятия нуждаются в 
различных инструментах для повышения качества выпускаемой продукции. Да и 
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потребители просят изготовить какой-либо тип инструмента специально для них и под их 
параметры. Из-за этого почти все лесообрабатывающие предприятия работают «под заказ» 
и для этого необходимы различные инструменты. 

Поэтому одним из основных условий получения качественных изделий в 
деревообрабатывающей отрасли является правильный выбор и качественный инструменты. 
Каждое обрабатывающее и лесозаготовительное предприятия сталкиваются с этой 
проблемой. Обычно выбор деревообрабатывающего инструмента зависит от следующих 
условий:  
 Технологических режимов обработки; 
 Обрабатываемого материала; 
 Режимов выполнения операций. 
Также для правильного выбора инструмента необходимо знать эксплуатационные 

свойства и режимы работающего станочного оборудования. 
ООО ПКФ «Махагони» является одним из ведущих предприятий по изготовлению 

циркулярных (дисковых) пил, который выбирает материал для изготовления инструмента, 
с учетом выше изложенных факторов. Данное предприятие специализируется на выпуске 
плоских дисковых пил с пластинами из металлокерамических сплавов, предназначенных 
для распиловки древесных материалов (ДСтП, ДВП, клееной древесины, цельной 
древесины и металлических материалов). В качестве режущих пластин зубьев пилы 
использовали металлокерамические сплавы карбида вольфрама со связкой из кобальта ВК-
6, ВК-8, ВК-15. 

Для изготовления дисковых пил на ООО ПКФ «Махагони» используют только лучшие 
сорта инструментальных сталей марок 9ХФ, 9Х5ВФ, 9ХС, Х12М по ГОСТу 5950-73 и др., 
чаще всего стали 9ХФ, 9ХС и 65Г. После обработки эти стали обладают высокой 
твердостью и прочностью. Это придает корпусу дисковой пилы отличную жесткость и 
стабильность в процессе работы. При этом до нарезания зубьев, листы стали подвергаются 
обязательному жесткому входящему контролю. 

Раскрой листа производится на автоматической гидроабразивной установке «Барстет» 
1500. Такой раскрой дисковых пил дает отсутствие остаточных напряжений, деформаций 
на кромке как при штамповке или резании. Вырезание таким способом компенсационные 
прорези не только эффективно рассеивают напряжения от нагрева и центробежного 
расширенияметалла корпуса пилы. Кроме этого применения гидроабразивного способа 
резки позволяет свободно и гибко проектировать дизайн самого корпуса дисковой пилы, а 
также позволяет снизить шум и вибрацию до 40 % приработе. После резки корпуса 
дисковых пил промывали в 2-3% растворе карбоната натрия с последующей сушкой, а 
затем приступали к развертыванию посадочного отверстия (отклонение по Н8) зная, что от 
этого зависит высокая точность вращения инструмента. Для придания окончательных 
размеров корпуса и дисковых пил подвергали шлифованию. Готовые корпуса дисковых 
пил для напаивания твердосплавных пластин подвергали фрезерованию передних 
поверхностей. Пазы для пайки вырезали сразу же при изготовлении дисковой пилы на 
этапе раскроя листа металла с помощью гидроабразивной резки. Глубина реза выбирали в 
зависимости от типа используемой твердосплавной пластинки, от назначения дисковой 
пилы и от требований заказчиков. 

Полученные пазы должны удовлетворять следующим требованиям: 
 Обеспечить устойчивость пластинки во время пайки; 
 Максимальное использование длины пластинки при эксплуатации инструмента; 
  Высокая адгезионная прочность спаянного шва; 
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 Обеспечить действие касательных сил на прижим, а не на отрыв пластинки от 
корпуса инструмента. 

Известно, что при резании древесины действие сил сопротивлениюрезанию вызывает 
износ передней и задней граней режущего инструмента.Увеличить износоустойчивость 
дереворежущего инструмента можнов двух направлениях: увеличение твердости и 
прочности режущих элементов; улучшение поверхности режущих граней и лезвия. 

Первое достигали выбором соответствующих твердосплавных пластин марок от ВК2 до 
ВК15, зная что с увеличением связующего компонента кобальта твердость уменьшается, а 
прочность увеличивается. Улучшение поверхности режущих граней и лезвия достигали 
отбором более качественных твердосплавных пластин с последующей заточкой после 
пайки. Применение дереворежущих инструментов с пластинками из твердого сплава 
является главным и самым эффективным средством повышения износоустойчивости. 

Крепления пластин из твердого сплава к телу деревообрабатывающего инструмента 
осуществляли посредством припаивания их тугоплавкими припоями. Для пайки твердых 
пластин изготавливали медный индуктор с вырезом под пайку, а также устройство, чтобы 
можно было его фиксировать на передней поверхности зуба. 

Твердосплавные пластинки припаивали в открытый паз (гнездо) по передней грани на 
специальном агрегате с точным базированием пластин. 

Все твердосплавные пластинки, подлежащие припаиванию, предварительно проверяли 
на отсутствие коробления и трещин. Известно, что допуск на коробление и 
неравномерности по толщине должно быть 0,02 мм. 

В качестве припоя использовали медноцинковый сплав JI63 по ГОСТу 15527. Для 
уменьшения поверхностного натяжения расплавленного припоя, чтобы он лучше 
спаивалпаз, использовали трехкомпонентный флюс состава: бура 70%, борная кислота 
20%, фтористый калий 10%. Пайку производили при температуре 900°С, а затем, с целью 
снятия термических напряжений подвергали высокому отпуску при 550°С. 

После пайки режущих твердосплавных пластин, паянные швы подвергали очистке с 
помощью пескоструйной обработки. Это позволяет очистить швы от остатков флюса и 
неровностей. 

Основными дефектами при паянии были трещины твердого сплава и неравномерности 
заполнения швов припоем. На наш взгляд причинами появления трещин на пластинах 
являлись напряжения, которые возникали из-за неправильного режима паяния, а также 
небольшие отклонения размеров пластин и неточная пригонка пластин. Иногда на кромке 
шва появлялись чернота - обусловленная недостаточностью подачи и качеством самого 
флюса.  

Нами установлено, что с уменьшением содержания кобальта ухудшаются условия пайки 
и уменьшается усилие отрыва пластин.Для продления срока службы дисковых пил при 
эксплуатации необходимо соблюдать следующие параметры: плоскость пилы должна быть 
строго перпендикулярна оси вала, а биение не должно превышать 0,03 мм, ось вращения 
должна совпадать с осью вала. 

Предприятие ООО ПКФ «Махагони», с этой целью, изготовления отверстий пилы с 
допуском до 0,02 мм, по сравнению с диаметром вала, а также выбором оптимального 
уширения зубчатого венца, который зависит от породы и физико-механических свойств 
распиливаемых материалов и марки стали из которого изготовлена дисковая пила. 
Уширение составляет 0,3 до 1,1 мм, в зависимости от распиливаемого материала. Заточку и 
доводку зубьев выполняли абразивными кругами с соблюдением углов α+6° по задней 
грани стальной части и чистовой заточки по твердосплавной пластине под углом α+2° 
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Известно, что алмазная заточка и доводка 1,5-2 раза повышает износостойкость 
инструмента, и снижает расход твердых сплавов почти в 2 раза. 

Для увеличения срока службы дисковых пил, эксплуатирующие предприятия должны 
придерживаться рекомендаций предприятий изготовителя.  На рис. 1 представлены 
конструкционные элементы, применяемые в изготовлении твердосплавных пил на ООО 
ПКФ «Мехагонии» 

 

 
Рис. 1 

 
1. Зубчатый венец с положительным передним углом 
2. Зубчатый венец с положительным передним углом и ограничителем подачи 
3. Зубчатый венец с отрицательным передним углом 
4. Зубчатый венец с неравномерным шагом 
5. Компенсационная прорезь 
6. Теплоотводящие отверстия 
7. Подрезатель (изготовлен из твердого сплава) 
8. Шпоночный паз 
9. Отверстие под штифт 
10. Отверстие для крепления пилы к стружкодробителю 
11. Шумогасящий вырез 
Примечание: 
Возможно изготовление пил с нестандартными параметрами: посадочное отверстие, 

отверстие под штифт или шпонку, толщина пилы и зуба, количество зубьев. В этом случаи 
необходимо указать требуемые значения. 

При выборе дисковой пилы потребитель должен учитывать:  
 конструкцию станка: диаметр устанавливаемой пилы, диаметр 
посадочного отверстия, наличие дополнительных крепежных и установочных элементов 

(шпоночные пазы, отверстия и т.д.); 
 назначение пил. В зависимости от вида обработки и  
обрабатываемого материала выбор пилы производится по предложенному каталогу 

(форма заточки, количество зубьев); 
Качество обработанной поверхности и срок службы, также зависит от оборудования 

используемое на предприятиях, оно должно соответствовать назначению и норам 
точностных характеристик, обеспечивающих правильность эксплуатации пил: 
 плоскостность вращения пил должна быть перпендикулярна оси вращения пильного 

вала; 
 радиальное биение посадочного места на пильном валу не более 0,025 мм; 
 ось вращения пилы должна совпадать с осью вращения пильного вала; 
 направление подачи должно быть параллельно плоскости пилы. 
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Эти рекомендации предприятия вносим в технический паспорт инструмента.  Таким 
образом, предложенная окончательная алмазная заточка позволяет повысить 
износостойкость до 2 раз, и снизить расход металлокерамических твердых сплавов в 2 раза. 
Разработанные рекомендации при использовании дисковых пил с напайками ВК-сплавов 
позволяет увеличить срок эксплуатации дисковых пил на 15-20% и уменьшить отходы от 
пилений. 

Ведущее место в росте экономики в нашей стране принадлежит таким отраслям как 
машиностроение и деревообработка. Вторая отрасль в свою очередь делится на два 
основных типа: лесозаготовительные и 

лесоперерабатывающие предприятия. 
Любое предприятие, занимающееся деревообработкой и лесозаготовками, рано или 

поздно сталкивается с проблемой выбора инструмента и оборудования. В настоящее время 
на рынке представлено множество различных типов и видов инструмента. Однако 
большинство из них сильно отличаются друг от друга ценой, качеством, внешним видом, 
областью применения и так далее. Для распиловки древесных материалов в основном 
используются дисковые пилы. Данная работа посвящена дисковым пилам, их типам, 
размерам и какие для чего предназначены и что нужно делать, чтобы пилы хорошо 
эксплуатировались. 

Циркулярная (дисковая) пила - инструмент со множеством (зубьев) для резки 
(распиловки) твёрдых материалов (древесина, пластик, металл). Выполняется циркулярная 
пила в виде металлической пластины, на рабочей кромке которой расположены зубья. Она 
даёт возможность производить наклонные, продольные и поперечные пропилы. 

Основной характеристикой циркулярной пилы является глубина пропила, которая 
зависит от диаметра диска, пилы D=2R, мм принимается одинаковыми для всех зубьев. 
Ещё одна важная характеристика — частота вращения диска, n, мин-1. Чем она выше, тем 
выше эффективность работы пилы и аккуратнее (чище) получается рез. Тогда скорость 
главного движения ʋ, м/с. 

       ⁄  

Диски циркулярной пилы бывают с твердосплавными напайками и без напаек. Диски без 
напаек применяются для получения чистых и ровных пропилов в мягких сортах древесины. 
Диски с твердосплавными напайками применяются для работы с твердым деревом, 
пластиком, тонким металлом, легко распилит попавшийся гвоздь и спокойно продолжит 
свою работу. Однако, работая с таким диском, пропил получается не очень чистым, даже 
слегка «лохматым». 

Известно, что скорость V при пилении круглыми пилами на станках составляет 40...80 
(mах 100... 120 м/с). 

Движение подачи придается, заготовке. Скорость механической подачи Vs в станках 
достигает 100 м/мин и более. ^ 

Подачу на один оборот пилы S0 и на один зуб Sz мм, определяли по формулам: 
          ⁄  

         
    ⁄  

где z =     ⁄  - число зубьев пилы, t3 - шаг зубьев, мм 

Известно, что пиление дисковой пилой бывает 2 типов: встроенное с верхним 
расположением пилы и встроенное с нижним расположением пилы, а также поушно, 
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каждое редко используется на практике. Это связано с затягиванием древесины пилой, что 
приводит к неравномерной скорости подачи. 

На рисунке 1 представлена схема резания по дуге АВ, которую также называют дугой 
контакта зуба с древесиной. Точка А является точкой входа, точка В - точкой выхода зуба 
из древесины. Средняя точка С делит дугу контакта на равные части. Отмеченным точкам 
соответствуют углу входа    , выхода      и средний угол    , которые отсчитывают в 
сторону вращения пилы от нормали к направлению подачи. Величины углов     и      
определяются расстоянием n от центра пилы до поверхности стола, радиусом пилы R и 
высотой пропила t. Угол, соответствующий дуге резания, или длине срезанного слоя 
называют углом контакта       : 

               
При встречном пилении углы     и      определяют: при верхнем расположении 

    (  ⁄ )                       ⁄  

Длина срезанного слоя R вычисляется как длина дуги контакта 

  (      ⁄ )      

При продольном пилении главная режущая кромка зуба прорезает волокна древесины и 
формирует дно пропила, а боковые режущие кромки участвуют в формировании пропила. 

Такое распределение функций предопределяет требования к геометрии зубьев пилы для 
продольного распиливания: короткая режущая кромка должна быть выдвинута вперед по 
ходу вращения относительно передней поверхности за счет положительного угла γ. 

На ООО ПКФ «Махагони» этот угол γ для распиловки древесных материалов 
изготавливают от 10 до 20°. Величина γ зависит от распиливаемого материала и его физико-
механических свойств. 

Например, для продольного распила мягкой древесины γ-20º, для твердой γ-10° и для 
ДСтП, МДФ, фанеры γ-10°. 

При повышенных требованиях к качеству поверхности пропила у боковых режущих 
кромок на предприятии создают положительный передний угол за счет косой заточки по 
передней грани γбок=φ1. Так как зубья формируют две стенки пропила косую заточку 
выполняли через зуб: четных зубьев - в одну сторону, нечетных - в другую. 

Шероховатость полученного пропила зависит от наличия неровностей, рисок, 
оставляемых зубьями дисковых пил. Достаточно точно прогноз ожидаемой шероховатости 
поверхности пропила можно получить на основании экспериментальных данных, в 
которых высота неровностей связана с важнейшими исходными условиями пиления: 
толщиной срезаемого слоя, подачей и др. 

При продольном пилении условия работы режущих кромок иные, чем при продольном 
пилении. Боковая кромка должна прорезать волокна прежде, чем в контакт с ними вступит 
передняя поверхность. Для этого она должна быть выдвинута вперед по ходу пилы 
относительно короткой кромки за счет отрицательного угла или нулевого переднего угла 
γ<0° и иметь положительный передний угол γбок за счет косой заточки. 

На ООО ГТКФ «Махагони» передний угол выставляют для поперечного пиления от 0 до 
-5°. Поэтому для размещения стружки во впадинах зубьев не требуется ограничения 
скорости подачи, вычисленной из условия обеспечения необходимой шероховатости. 

Нормальная устойчивая работа круглой пилы возможна только в случае правильного 
выбора диаметра и толщины диска, а также диаметра шайбы, закрепляющей пилу на 
шпинделе станка. Известно, что наименьший диаметр DМИН, мм, пильного диска 
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определяется толщиной распиливаемого материала и диаметром фланца для закрепления 
пилы на шпинделе станка определяется для пил с расположением шпинделя над или под 
распиливаемым материалом соответственно по соотношениям 

    (
    

    ⁄ )                   

где t-высота пропила, мм; dф-диаметр зажимного фланца, мм; h - наименьшее расстояние 
от оси из пропила, примерно равный высоте зуба пилы, мм. 

Начальный диаметр диска D = Dmin + 2 ∆, где ∆ - занос по радиусу на износ, мм (∆~25). 
Толщина дисковой пилы, мм выбирается в зависимости от диаметра: в = (0,08...0,15)√   

Положительный угол заточки зубьев позволяет хорошо пилить дерево, дерево с 
гвоздями, пластик и т. п. а отрицательный угол сможет пилить жесть и медь. Как 
уточнение: если зуб загнут по ходу вращения диска - это положительный угол заточки; если 
против хода - отрицательный. Теоретически, диском с отрицательным углом заточки 
можно пилить и дерево, но срез получается очень «лохматым»: так как зубья не подрезают, 
а раздирают волокна древесины. Практически же, дисковые пилы с отрицательным углом 
заточки применяются для раскроя МДФ, ламинированной ДСП и цветных металлов. 

На ООО ПКФ «Махагони» для изготовления корпусов дисковых пил используют стали 
следующих марок: 9ХФ, 50ХФА, 9ХФМ, 65Г, 7Н2МФ. Эти стали относятся к 
низколегированным содержанием легирующих элементам до 5%, не теплостойким и 
прокаливаемость этих сталей небольшая. Основная цель выбора таких сталей состоит в 
повышении вязкости, улучшение способности к изотермическому закаливанию. Твердость 
стали, из которых изготовлены корпуса дисковых пил должна препятствовать снятию 
рабочих поверхностей и вязкость должна предотвратить сколы поверхностей, поломку 
зубьев и дисков. 

Некоторые западные фирмы рекомендуют никельсодержащую сталь, как наиболее 
универсальную и подходящую для разных видов пильного деревообрабатывающего 
инструмента. Известно, что хромованадиевая сталь из- за меньшей прочности 
рекомендуется для пил с разведенными зубьями и эксплуатируется в условиях 
положительных температур и умеренных нагрузок. Марганцованные стали рекомендуют 
для изготовления дисков пил с пластинками из твердого сплава. Исходя из выше 
сказанного, на ООО ПКФ «Махагони» для изготовления корпусов пил, в основном 
используют сталь 65Г. Данная сталь относится к группе конструкционных. 

Рессорно - пружинные, от которых требуются высокие упругие свойства, 
износоустойчивость и ударная вязкость. 

На дисковых пилах большого диаметра делают вырезы всевозможных форм. Иногда 
добавляют зачистные или стабилизирующие в пропиле ножи. Но в отличие от пил 
меньших диаметров, на дисковых пилах очень большого соотношения диаметра к толщине 
пилы устойчивость работы зависит и от диаметра шайбы, закрепляющей пилу на шпинделе 
станка. И по этим критериям они относятся к сверхтонкому классу. А значит, они работают 
на пределе поперечной устойчивости. В этой ситуации разрывы зубчатой кромки и тела 
пилы сильно снижают поперечную устойчивость. Для этого приходится увеличивать 
толщину пилы, а это увеличение ширины реза и количества опилок соответственно. 

На сегодняшний день альтернативы пилам большого диаметра со сплошным, хорошо 
натянутым пильным диском нет. А вот каким способом сделано натяжение подвенечной 
зоны: вальцеванием, термопроковкой или пилоправным молотком принципиального 
значения не имеет. 
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На пилах среднего диаметра, применяемых на двухвальных бревнопильных станках, 
многопильных станках второго ряда и станках для переработки тонкомера вырезы и 
зачистные ножи бывают очень полезны. Они разрывают подвенечную зону пилы на 4-6 
частей и служат термокомпенсаторами между перегретой подвенечной зоной и холодным 
телом пилы. Позволяя пиле при нагреве дольше оставаться плоской. При этом касание 
стенок пропила происходит только боковой гранью стабилизирующих ножей, а не телом 
пилы. Это существенно снижает боковой нагрев, так как сама площадь касания 
уменьшается, а теплопроводность твердосплавных пластин меньше чем у стали. 

Огромное значение играет при выборе твердосплавного диска правильный тип заточки. 
Существует огромное разнообразие форм заточки для каждого обрабатываемого 
материала. 

Основными формами заточки выпускаемых дисковых пил ООО ПКФ «Махагони» г. 
Йошкар-Ола являются: 
 Форма заточки УОЗМ, И01М, И02М предназначены для продольного распила 

мягкой древесины на круглопильных станках (И01М и И02М являются запатентованной 
продукцией); 
 Форма заточки М54М предназначена для продольной распиловки мягкой древесины 

на многопильных станках (как правило, именно такие пилы имеют ножи-очистители), они в 
свою очередь, подразделяются еще на пилы с выкидным зубом; с формой зуба, 
разработанной профессором Ю.М. Стахиевым; «волчьим» зубом и т. д.  
 Форма заточки У11М, У27М предназначены для распиловки ДСтП и МДФ, 

облицованных с двух сторон натуральным шпоном, меламиновой пленкой и др., фанеры, 
массивной облицованной фанеры на круглопильных и форматно-раскроечных станках без 
подрезного угла. 
 Форма заточки У31М и УЗЗМ предназначены для резки цветных металлов на 

круглопильных и специальных станках. 
 Форма заточки У32М предназначена для резки термопластических материалов 

большой толщины на круглопильных и специальных станках. 
Каждая форма заточки необходима предприятию и под какой инструмент они выбирают 

сами. Часто этот выбор не соответствует обрабатываемому материалу, размеру дисковой 
пилы, основным углам и диаметру шайбы, закрепляющей пилу на шпинделе станка. 

Раньше, в советские времена, существовали определенные схемы и расчеты по 
снабжению инструментом лесообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий. 
Были даже выведены специальные формулы и. расчеты, следуя которым можно было бы 
ориентироваться в подборе определенного инструмента, режимов работы и в 
насыщенности рынка, и потребностях предприятий. Однако, сейчас все иначе, 
лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия разные, не как раньше, одни 
производят большее количество лесоматериалов, а другие меньше и из-за этого характер 
этих процессов получается стихийный. Лесоперерабатывающие предприятия постоянно 
нуждаются в разном объеме сырья и разном инструменте, ибо работать на склад стало 
невозможно, потому что каждый покупатель приходит и просит изготовить какой-либо тип 
продукции специально для него и под его параметры и размеры. Поэтому 

работать стали «под заказ» и получается так, что сегодня нужен один инструмент, а 
завтра уже другой. Соответственно из-за этого лесозаготовительные предприятия один день 
не знают, кому продать свою продукцию, а другой день не могут снабдить нужным 
количеством и количеством заказчиков. Аналогичная ситуация происходит и на рынке 
инструмента - сегодня продается один инструмент хорошо и в больших количествах, а 
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завтра уже совершенно другой и разных производителей, которые отличаются по 
материалу, по качеству изготовления и по углам заточки. 

Таким образом, чтобы инструмент долго эксплуатировался, изделия получались 
качественными, затраты на производство уменьшались, необходимо выбрать инструмент с 
определенными углами заточки из качественных материалов. 

Инструмент необходимо выбирать исходя из имеющегося оборудования, если дисковые 
пилы, то подходящие шайбы для закрепления на шпинделя с верхним или нижним 
расположением. А также при работе должны быть выбраны оптимальные режимы работы, 
скорость вращения дисковой пилы, подача и глубина резания. 

© А.В. Медведев, С.С. Филимонов, Е.В. Кутонова, 2014 
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ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ, ИХ КАНАЛЫ ПРИЕМА И 
ФОКУСЫ ПОБОЧНЫХ КАНАЛОВ ПРИЕМА 

 
Типы преобразователей частоты, их каналы приема. Под каналами приема 

преобразователя частоты (ПЧ) понимают частоты входных воздействий p( r n )f   , 
дающие на его выходе колебание с промежуточной частотой lf  [1]. 

Предлагается универсальное выражение для нахождения частот каналов приема ПЧ 
любого типа: 

p( r n ) l gf ( / r ) f ( n / r ) f ;

r , , ,...; n , , ,...,
   

 

1

1 2 3 0 1 2                                   (1) 

где gf   частота гетеродина; r   номер гармоники входного воздействия; n   номер 
гармоники гетеродинного воздействия. 

Скобка ( r n )   характеризует номера гармоник входного воздействия и гетеродина с 
соответствующими знаками, образующие комбинационную частоту, равную 
промежуточной частоте. Отрицательный знак перед r  указывает на инверсию спектра при 
преобразовании частоты соответствующего канала в промежуточную частоту. 

На рис. 1 показаны пять возможных типов преобразования частоты и каналы приема до 
четвертого порядка, найденные по формуле (1): 

а) 1-го типа – понижающее разностное преобразование частоты с инверсией спектра, 
s gf f , s lf f , s ( )  1 1 ; 
б) 2-го типа – понижающее разностное преобразование частоты без инверсии спектра, 

s gf f , s lf f , s ( ) 1 1 ; 
в) 3-го типа – повышающее разностное преобразование частоты с инверсией спектра, 

s gf f , s lf f , s ( )  1 1 ; 
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г) 4-го типа – повышающее суммарное преобразование частоты без инверсии спектра, 
s gf f , s lf f , s ( ) 1 1 ; 
д) 5-го типа – повышающее суммарное преобразование частоты без инверсии спектра, 

s gf f , s lf f , s ( ) 1 1 . 
 

 
 

Рис. 1. Типы ПЧ и их каналы приема. 
 

Для упрощения записи приняты обозначения: частота сигнала sf s ; 
частота гетеродина gf g ; удвоенная частота гетеродина gf g2 2 ; 

частоты каналов приема ПЧ p( r n )f ( r n )      
 
Фокусы побочных каналов приема ПЧ. Фокусами побочных каналов приема 

называют частоты полезного сигнала, при которых гармоники сигнала ( sm f ) при 
взаимодействии в ПЧ с гармониками гетеродина ( gn f ) образуют комбинационные 
частоты, близкие к промежуточной частоте. При аналоговом приеме из-за фокусов 
возникают интерференционные свисты, при цифровом приеме – межсимвольная 
интерференция, приводящая к цифровым ошибкам. 

В общем случае частоты фокусов побочных каналов приема («пораженные» частоты 
сигнала) определяются формулой [1]: 

 
l

s ( m n )
( n ) f

f ;
m n

m , , , ...; n , , , ... .







 

1

0 1 2 0 1 2
                                  (2) 
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Для нахождения частот сигнала, пораженных фокусами побочных каналов приема, 
пользуются номограммами, которые строят на основе формулы (2). Приведем здесь 
несколько другое изображение номограмм (рис. 2,3,4), чем в других работах, например в 
[2]. Представление номограмм в предложенном виде является более удобным при 
нахождении фокусов побочных каналов приема для преобразований частоты различных 
типов. 

По номограмме, изображенной на рис. 2, можно определить фокусы побочных каналов 
приема до 4-го порядка комбинационной частоты в относительных полосах частот сигнала 
и промежуточной (от smin gf / f  до smax gf / f ; от l min gf / f  до l max gf / f ), по 
номограммам, изображенным на рис. 3 и рис. 4, – до (6–12)-го порядка комбинационной 
частоты. 

 

 
Рис. 2. Номограмма для определения фокусов побочных каналов приема 

при преобразовании частоты 1-го – 5-го типов 
 

 
Рис. 3. Номограмма для определения номеров гармоник сигнала и гетеродина, 

образующих фокусы дополнительных каналов приема 
для разностного преобразования частоты 1-го типа 
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Рис. 4. Номограмма для определения номеров гармоник сигнала и гетеродина, 

образующих фокусы дополнительных каналов приема 
для разностного преобразования частоты 2-го типа 

 

 
Рис. 5. Номограмма для определения номеров гармоник сигнала и гетеродина, 

образующих фокусы дополнительных каналов приема 
для разностного преобразования частоты 3-го типа 

 

 
Рис. 6. Номограмма для определения номеров гармоник сигнала и гетеродина, 

образующих фокусы дополнительных каналов приема 
для суммарного преобразования частоты 4-го и 5-го типов 
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Заключение. С использованием приведенных номограмм достаточно просто находятся 
частоты фокусов побочных каналов приема супергетеродинных приемников. 

Например, необходимо найти фокусы каналов приема супергетеродина, работающего в 
диапазоне от s minf кГц750  до s maxf кГц1150  и имеющего ПЧ 1-го типа с 

промежуточной частотой lf кГц450 . 
Для этого необходимо воспользоваться номограммой, изображенной на рис. 3, где между 

значениями ординат l s maxf / f ,0 39  и l s minf / f ,0 6  имеются 3 точки, 

соответствующие: (m , n  4 3 ); (m , n  2 1); (m , n  6 4 ). 
Тогда с использованием формулы (см. рис. 3) 

s ( m n ) l
nf f

m n





1  

частоты фокусов каналов приема («пораженные» частоты) супергетеродина: 
седьмого порядка – 

s ( m n ) s ( )f f кГц кГц  


  
 4 3
1 3 450 900
4 3

; 

третьего порядка – 

s ( m n ) s ( )f f кГц кГц 


  
2 1

1 1 450 900
2 1

; 

десятого порядка – 

s ( m n ) s ( )f f кГц кГц 


  
6 4

1 4 450 1125
6 4

. 

 
Список использованной литературы: 

1. Радиоприемные устройства / Под ред. А.П. Жуковского. – М.: Высшая школа, 1989. – 
342 с. 

2. Голубев В.Н. Частотная избирательность радиоприемников АМ сигналов. – М.: 
Связь, 1970. – 199 с. 

©  С.В. Мелихов, 2014 
 
 
 

УДК 621.7.015 
С. А. Мосунова 

преподаватель кафедры механики и машиностроения 
Филиал Кузбасского государственного технического университета  

им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 
г. Прокопьевск, Российская Федерация 

 
МЕТОД ЭНТРОПИЙНОГО АНАЛИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
«Анализ уникальных объектов»,  так называемый энтропийный  анализ – это анализ, 

разработанный профессором А.Б. Логовым, позволяющий оценивать комплексное влияние 
факторов, имеющих различную размерность и физический смысл,  при различном 
сочетании большого количества показателей, с пробелами в ряде показателей.  Основная 
направленность анализа – ранжирование элементов по набору характеристик и отнесение 
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каждого из них к уникальному виду состояния. Метод энтропийного анализа (МЭА) можно 
применять к объектам промышленности в различных отраслях, например к исследованию 
технологической наследственности при изготовлении деталей машин [1].  

МЭА был применен для численной  интерпретации результатов экспериментальных 
исследований подшипников качения, поскольку большое количество полученных  
варьируемых факторов, комплексно влияющих на эксплуатационные свойства, 
обуславливало невозможность построения общих моделей методами традиционного 
анализа.   

Схема проведения экспериментальных исследований представлена на рисунке 1, 
согласно которой по предварительно спроектированной технологии были изготовлены и 
пронумерованы  кольца подшипников, по ходу изготовления часть колец изымалась. 
Кольца прошедшие весь технологический процесс собирались в готовые подшипники по 
методу селективной сборки. В ходе исследований выполнено следующее: 1. Измерение 
параметров геометрии колец подшипников (на стадии изготовления); 3. Измерение 
микротвердости, а также исследование микроструктуры и фазового состава  
поверхностного слоя дорожек качения колец; 5. Измерение параметров собранных 
подшипников  и общего уровня вибраций подшипников на всем частотном диапазоне. 

 

 
Рисунок 1. Схема проведения экспериментальных исследований 

 
Многочисленные результаты экспериментальных исследований были 

систематизированы в итоговую таблицу данных для дальнейшего проведения 
энтропийного анализа согласно методике. На основе итоговой таблицы выполнялись  
необходимые для анализа преобразования в два этапа согласно схеме приведенной на 
рисунке 2. 

Иллюстрацией служит фазовый портрет (рисунок 3) в виде эллиптической границы, 
которая определяет типичные виды состояния (точки находящиеся внутри эллипса) и 
отличающиеся от прочих виды состояния (точки за границей эллипса). 

Согласно условию оценки достоверности данных, показатели, выходящие за границы 
условия, являются достоверными признаками (ДП), то есть отличающимися от прочих 
видов состояния.  

Из общего массива данных отыскиваются ДП  и формируется таблица «значимых 
данных», на основе которых  создаются численные модели зависимостей с множеством 
факторов, вида:       [    ]  
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Рисунок 2. Схема МЭА 

 
Рисунок 3.  Отображение инверсированных данных в фазовом пространстве  

  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 
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Рассмотрим выявление степенной зависимости исследуемых параметров на примере 
одного из наружных колец. 

 
Таблица 1. Диагностические признаки кольца Н18 и сборки с кольцом Н18 

  
 X(j=10/i)  X(j=20/i)  X(k=8/i) 
… Hmax 025 … Sc 040 … Торцевое биение 

Н18  -1,91  -1,79  -1,58 
 
Используя формулы 1 – 3 получаем степенные соотношения: 

        [      ]     (4) 
        [      ]       (5) 

R(j=10) – Высота кольца после торцешлифовальной  операции,  мм (H); R(k=8) –  
Торцевое биение наружного кольца (ΔCs); R(j=20) – Непараллельность кольца после 
термообработки , мм (Sc). 

Анализ полученных моделей позволил установить, что заключения о связях между 
факторами являются достоверными, если делаются на основе диагностических признаков 
изделия и/или сборки – параметров, имеющих аномальное инвертированное отображение. 
Параметры колец наследуют свойства в последовательности операций, выдерживая 
тенденции к улучшению в смысле сходимости к среднему уровню и исключению 
особенностей. 
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ТРЕХКАТУШЕЧНЫЙЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ С 
СИНХРОННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УДАРНИКОВ 

 
В машиностроении широкое распространение находят технологические машины, 

использующие ударный режим рабочего органа, совершающего вынужденные колебания 
для выполнения операций клепки, упрочнения и разрушения материалов, соединения 
деталей и т.д. 

Применение цилиндрических втяжных электромагнитов в качестве электроприводов 
различных электромеханических устройств и механизмов упрощает кинематическую схему 
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всей машины и позволяет получить ряд дополнительных преимуществ [1–4]. Накопленный 
опыт эксплуатации электромагнитных машин свидетельствует о многообразии вариантов 
исполнения по способу организации возвратно-поступательного движения якоря 
(ударника) [5–13]. Сложившаяся за последние десятилетия тенденция применения 
вариантов схем подробно рассмотрена в [14–17]. Методы расчета и проектирования таких 
машин широко известны [18–34], однако вопросы, связанные с совершенствованием 
конструкций электромагнитных ударных машин и механизмов на их основе по-прежнему 
сохраняют свою актуальность. Основное распространение на практике получили 
конструкции созданные по однокатушечному и двухкатушечному варианту схем ударных 
механизмов [16, 17 ]. Это позволяет реализовать более простой способ возвратно-
поступательного движения ударника. К недостатком известных вариантов схем следует 
отнести то, что движение рабочего ударника осуществляется при относительно низкой его 
начальной скорости. Это снижает энергию единичного удара и КПД ударного механизма в 
целом. Для устранения данного недостатка авторами предлагается оригинальное 
техническое решение электромагнитного механизма, выполненного по трехкатушечному 
варианту схемы с синхронизированным взаимодействием системы состоящей из двух 
ударников [35]. 

Целью изобретения является увеличение энергии единичного удара и КПД 
электромагнитного ударного механизма. Указанная цель достигается тем, что синхронный 
электромагнитный ударный механизм содержащий рабочий ударник и связанный с ним с 
помощью упругого элемента дополнительный ударник содержит дополнительную 
намагничивающую катушку, расположенную с возможностью взаимодействия с рабочим 
ударником. На рис. 1 показан общий вид синхронного электромагнитного ударного 
механизма, который содержит корпус 1 с расположенными в нем магнитопроводом 2, 
электромагнитными катушками 3, 4, направляющую диамагнитную трубу 5, с 
размещенными в ней рабочим ударником 6 и связанным с помощью упругого элемента 7 
дополнительным ударником 8, рабочий инструмент 9 и дополнительную 
электромагнитную катушку 10, установленную с возможностью взаимодействия с рабочим 
ударником 6. Синхронный электромагнитный ударный механизм работает следующим 
образом. При подаче импульса напряжения на электромагнитную катушку 3 под действием 
возникающей электромагнитной силы, рабочий ударник 6 совершает движение в сторону 
рабочего инструмента 9. После нанесения удара и отскока ударника 6 от рабочего 
инструмента 9 одновременно подается импульс напряжения на дополнительную 
электромагнитную катушку 10 и электромагнитную катушку 4. 

 

 
Рис. 1. Электромагнитный ударный механизм 
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Под действием возникающей электромагнитной силы рабочий ударник 6 
начинает укоренное движение в направлении дополнительного ударника 8, 
ускоренно движущемуся ему навстречу под действием электромагнитной силы, 
создаваемой электромагнитной катушкой 4. На расстоянии амплитуд рабочих ходов 
ударников происходит их соударение. При этом вспомогательный ударник 8 
передает рабочему ударнику 6 часть кинетической энергии, и они начинают 
двигаться в противоположные стороны. Рабочий ударник 6 подхватывается 
электромагнитными силами включающейся в этот момент электромагнитной 
катушки 3. Одновременно после соударения ударников вспомогательный ударник 8, 
удаляясь от рабочего ударника 6, сжимает упругий элемент 7, останавливается и под 
усилием пружины и электромагнитных сил включающейся в этот момент 
электромагнитной катушки 4 движется навстречу ускоряющемуся под действием 
электромагнитных сил дополнительной электромагнитной катушки 10 рабочему 
ударнику 6. Далее рабочий цикл повторяется. 

Введение дополнительной электромагнитной катушки, усиливает взаимодействие 
рабочего ударника с ударным инструментом за счет суммирования внешних тяговых 
периодических импульсов катушки с собственными колебаниями механической системы. 
Это повышает начальную скорость перемещения рабочего ударника после соударения и 
обмена кинетической энергией с вспомогательным ударником, что увеличивает конечную 
скорость ударника при подходе к рабочему инструменту и, следовательно, энергию удара и 
КПД. 

При этом энергия, получаемая вспомогательным ударником, запасается в упругом 
элементе и, суммируясь с электромагнитной энергией катушки, используется в следующем 
рабочем цикле ударного механизма. 

Собственная частота механических колебаний системы обеспечивается выбором 
жесткости упругого элемента 7 и начальным положением вспомогательного ударника 8 
относительно его магнитного равновесия. В установившемся режиме вынужденных 
колебаний удар по рабочему инструменту 9 производится с окончанием действия импульса 
тока в катушке 3, а соударение рабочего 6 и вспомогательного 8 ударников производится с 
окончанием импульсов тока в катушках 4 и 10. 

Питание ударного механизма наиболее просто может быть реализовано от источника 
напряжения промышленной частоты по двухполупериодной схеме выпрямления. При этом 
электромагнитная катушка 3 питается положительной полуволной, а электромагнитные 
катушки 4 и 10 отрицательной полуволной выпрямленного напряжения. При данном 
способе питания собственная частота механических колебаний системы должна быть 
синхронизирована с частотой питающего источника. 

В заключении следует отметить, что использование нового технического решения 
позволяет добиться устойчивых режимов вынужденных колебаний ударника при 
сохранении надежности электромагнитного механизма. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Задача Коши — одна из основных задач теории дифференциальных уравнений 
(обыкновенных и с частными производными); состоит в нахождении решения (интеграла) 
дифференциального уравнения, удовлетворяющего так называемым начальным условиям 
(начальным данным). Для решения такого рода уравнений используются разностные схемы 
Эйлера и Рунге-Кутты [1, с. 54]. Наиболее часто используется, и реализована в различных 
математических пакетах стандартная схема четвёртого порядка. Иногда при выполнении 
расчётов с повышенной точностью применяются схемы пятого и шестого порядков. 
Построение схем более высокого порядка сопряжено с большими вычислительными 
трудностями. Методы седьмого порядка должны иметь по меньшей мере девять стадий, в 
схему восьмого порядка входит 11 стадий. Хотя схемы девятого порядка не имеют 
большой практической значимости, неизвестно, сколько стадий необходимо для 
достижения этого порядка точности. Аналогичная задача существует для схем десятого и 
более высоких порядков. 

Программа, которая реализовывает метод Эйлера и метод Рунге-Куты, была написана на 
языке Java. Справа в окне задаются параметры по которым производится расчет, также 
отображается функция и метод. Java — объектно-ориентированный язык 
программирования, разрабатываемый компанией Sun Microsystems с 1991 года и 
официально выпущенный 23 мая 1995 года. Программы на Java могут быть транслированы 
в байт-код, выполняемый на виртуальной java-машине (JVM) — программе, 
обрабатывающей байт-код и передающей инструкции оборудованию, как интерпретатор, 
но с тем отличием, что байт-код, в отличие от текста, обрабатывается значительно быстрее.  

Язык Java потребовался для создания интерактивных продуктов для сети Internet. 
Фактически, большинство архитектурных решений, принятых при создании Java, было 
продиктовано желанием предоставить синтаксис, сходный с C и C++. В Java используются 
практически идентичные соглашения для объявления переменных, передачи параметров, 
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операторов и для управления потоком выполнением кода. В Java добавлены все хорошие 
черты C++. 

Ниже на рис. 1 и рис. 2 представлен пример работы программы методом Эйлера. На 
рисунке 3 представлен пример работы программы методом Рунге-Кутты. 

 

 
Рисунок 3 - Главное окно программы 

 

 
Рисунок 4 – Задание параметров и расчет методом Эйлера 

 

 
Рисунок 5 - Задание параметров и расчет методом Рунге-Кутты 
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Как видно из графиков и данных вычисления у метода Рунге-Кутты  существенно  
точнее, чем у метода Эйлера.  
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРЕНАЖЕРА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Более пятидесяти лет Астраханский государственный технический университет ведет 

подготовку специалистов для зарубежных стран. За это время языковую подготовку 
прошли более 2000 иностранных студентов, аспирантов и стажеров из 75 стран. Однако, у 
иностранных студентов при изучении русского языка возникают трудности (алфавит, 
кириллица, шипящие звуки, наличие мягких звуков, наличие категории рода и в целом 
сложная грамматика в отличие от других индоевропейских языков). 

Компьютерные технологии обучения, прежде всего мультимедиа, дают основание для 
создания специальной обучающей среды, обеспечивающей интерактивность обучения, что 
позволяет сформировать коммуникативные и межкультурные компетенции при изучении 
русского языка как иностранного. 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагается разработка мультимедийного 
тренажера по русскому языку для иностранных студентов. 

При разработке программных средств, целесообразно использовать следующие 
диаграммы: структурные диаграммы в нотации UML, функциональную диаграмму в 
нотации DFD. UML-диаграмма базовой архитектуры оболочки мультимедийного 
тренажера представлена на рисунке 1. Программные компоненты «Менеджер 
вывода графики» и «Менеджер звука» обеспечивают выполнение следующих 
функций: отображение и воспроизведение медиа компонентов визуального ряда; 
воспроизведение медиа компонентов звукового ряда. Программный компонент 
«Менеджер скриптов» выполняет функции: управление воспроизведением и 
отображением мультимедийного контента; обработка событий синхронизации; 
обработка событий интерактива. 
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Рис. 1. UML диаграмма архитектуры мультимедийного тренажера 

 
Взаимодействие с файловой системой осуществляет программный компонент 

«Менеджер сцен», который обеспечивает выполнение двух функциональных 
возможностей: загрузка описания сцены; загрузка мультимедийных данных. Кроме того, в 
момент начала работы тренажера насыщенного мультимедийным контентом, необходимо 
выполнить процедуры по созданию основного окна приложения, инициализации всех 
компонентов, их настройки и налаживанию связей между ними. Эти функции выполняет 
«Менеджер приложения».  

Специфику мультимедийного тренажера определяют нелинейная организация учебного 
материала, многослойность и интерактивность, а также возможность протоколирования 
информации о выборе учащимся траектории обучения. Мультимедийный тренажер 
содержит тщательно структурированный учебный материал, предоставляемый в виде 
последовательности интерактивных кадров, содержащих не только текст, но и 
анимационные последовательности.  

Детализация функций мультимедийного тренажера отражена на DFD-диаграмме (рис. 2). 
 

 
Рис.2. DFD-диаграмма мультимедийного тренажера 

 
Гипертекстовая структура позволяет определить и оптимальную траекторию изучения 

материала, и удобный темп работы, и способ изложения материала, соответствующий 
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психофизиологическим особенностям его восприятия. Для реализации интерактивного 
взаимодействия пользователя и мультимедийной системы разработаны интерфейсы с 
использованием инструментов объектного языка программирования Action Script и 
многопараметрических интерактивных объектов. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ, ПРОТИВОГРИБКОВОЙ 
АКТИВНОСТИ И СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

КАЗАЦКОГО  
 

Одним из перспективных средств для решения проблемы комплексного лечения 
воспалительного процесса могут быть биологически активные вещества растительного 
происхождения [1, с. 44]. Использование различных растений с лекарственной целью 
известно еще с глубокой древности. В настоящее время, несмотря на интенсивный рост 
синтетической химии лекарственных препаратов, дальнейшее изучение природных 
фармакологически активных веществ сохраняет актуальность. Об этом свидетельствуют 
тот факт, что около 40% всех лекарственных препаратов, применяемых в современной 
медицине, получено из растительного сырья. Наряду с другими биологически активными 
группами соединений, довольно прочно вошли в медицинскую практику эфирные масла, 
обладающие широким спектром фармакологических эффектов [2, с. 21]. 

Целью данного исследования явилось изучение антибактериальной и противогрибковой 
активностей эфирного масла можжевельника казацкого (ЭММК) (Juníperus sabína L.). 

Материал и методы 
Сырье собрано в окрестностях Караганды (Республика Казахстан) в фазу цветения в 

июле 2012 г. Эфирное масло получено методом гидродистилляции воздушно-сухой 
надземной части можжевельника казацкого на аппарате Клевенджера в течение 3-х часов. 
Выход составил 0.85%. 

Изучение антимикробной активности ЭММК проводилось по отношению к штаммам 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus 
agalacticae, к грамотрицательному штамму Escheriсhia coli и к дрожжевому грибку Сandida 
albicans методом диффузии в агар (лунок) [3, с. 156]. Препараты сравнения – гентамицин 
для бактерий и нистатин для дрожжевого грибка С. albicans. 
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Суточную бульонную культуру выращивали на жидкой среде рН 7,3±0,2 при 
температуре от 30 до 35 °С в течение 18–20 часов. Культуры разводили 1:1000 в 
стерильном 0,9%-ном растворе натрия хлорида изотоническом, вносили по 1 мл в чашки с 
соответствующими элективными питательными средами для изучаемых тест-штаммов и 
засевали по методу «сплошного газона». После подсушивания на поверхности агара 
пробойником формировали лунки размером 6,0 мм, в которые вносили спиртовой раствор 
эфирного масла можжевельника казацкого (1:10) и гентамицин по 10 мкл, в контроле 
использовали 96%-ный этиловый спирт в эквиобъемных количествах. Чашки с посевами 
инкубировали при 37 °С, учет растущих культур проводили через 24 часа. 

Антимикробную активность ЭММК оценивали по диаметру зон задержки роста тест-
штаммов (мм). Диаметр зон задержки роста меньше 10 мм и сплошной рост в чашке 
оценивали как отсутствие антибактериальной активности, 10–15 мм – слабая активность, 
15–20 мм – умеренно-выраженная активность, свыше 20 мм – выраженная. Каждый 
образец испытывался в четырех параллельных опытах. 

Результаты и их обсуждение 
Проведено исследование ЭММК на выявление антибактериальной и противогрибковой 

активности, результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Антимикробная активность ЭММК 
Наименование 

вещества 
Диаметр зоны торможения роста, мм 

St. aureus 
505 

Bac. subtilis Str. 
agalacticae 

E. coli C. albicans 

ЭММК 17±0.1 19±0.1 14±0.1 15±0.2 16±0.2 
Гентамицин 26±0.1 24±0.1 23±0.1 23±0.2 - 

Нистатин - - - - 22±0.1 
 
Показано, что эфирное масло можжевельника казацкого обладает умеренно-

выраженным антибактериальным действием в отношении грамположительных 
микроорганизмов и слабой антигрибковой активностью в отношении дрожжевого грибка 
Candida albicans. 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HYSSOPUS AMBIGUUS (TRAUTV.) 
ILJIN И СОСТАВ ЕГО ЭФИРНОГО МАСЛА 

 
Иссоп сомнительный - Hyssopus ambiguus (Trautv.) Iljin (сем. Lamiaceae), представляет 

собой многолетнее травянистое растений, иногда полукустарничек /1/. Корневища 
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деревянистые, ветвистые. Стебли 15-45 см высотой, многочисленные, прямые, простые, 
реже ветвистые. Листья почти сидячие, линейные, 2-4 см длиной, 1-3 мм шириной, на 
верхушке без ости, гладкие, цельнокрайные, края обычно слегка заворочены. Цветки 
собраны по 3-6 штук, на коротких цветоносах, выходящих из пазух листьев, образуя 
густые, иногда в нижней части рыхлые, однобокие соцветия. Прицветники линейные, без 
ости. Чашечки опушены по жилкам и краям зубцов; зубцы остроугольные, без 
остроконечия. Венчики сине-лиловые, вдвое длиннее чашечки. Растет на каменистых и 
щебнистых склонах, скалах. Встречается во всех степных и низкогорных районах 
Казахстана.  

Материалы и методы.  
Объектом исследования являлись надземные части (листья, соцветия и стебли) иссопа 

сомнительного, собранного в фазе цветения в окр. пос. Ботакара (Бухар-Жырауский район 
Карагандинской области), август 2014 г. 

Эфирное масло получали путем гидродистилляции на аппарате Клевенджера в течение 3 
часов. Масло представляло собой желтую жидкость, выход 0,3%. Основными 
компонентами (по данным ГЖХ-МС) являются (в %): 1,8-цинеол (47.7), α-пинен (9.0), β-
пинен (8.3), сабинен (6.5). 

При выполнении анатомического исследования сухие образцы надземных органов 
размачивали в горячей воде и размягчали в смеси глицерин-спирт-вода дистиллированная в 
соотношении 1:1:1 /2, 3/, кипятили в 5 %-ном водном растворе гидроксида калия. 
Изготавливали поверхностные препараты и срезы вручную. Рисунки выполняли при 
помощи аппарата РА-4М. При описании анатомического строения использовали 
принципы, изложенные в трудах В.Н. Вехова, Л.И. Лотовой /4, 5/. 

Анатомия. Клетки верхнего и нижнего эпидермиса извилисто-стенные (рис. 1), с 
тонкими стенками, снаружи покрыты слоем кутикулы, который образует складки вокруг 
устьиц и железок с эфирным маслом. Опущение листьев практически не выражено. 

 

 
ВЭ – верхний эпидермис, НЭ – эпидермис средней жилки листа, 1 – основные клетки 

эпидермы, 2 - устьица, 3 – эфирно-масличные железки, 4 - вместилища 
Рисунок 1. Препарат листа Hyssopus ambiguus с поверхности. Ув. 15х10 

 
Устьица аномоцитного типа (окружены 4 и более клетками эпидермы) и встречаются на 

обеих сторонах листа. Эфирно-масличные железки округлой формы, крупные, темно-
окрашенные, приподнимаются над поверхностью эпидермиса листа; состоят из 8 клеток, 
расположенных в 2 ряда. Под эпидермисом просвечиваются членистые вместилища с 
эфирным маслом, схизогенного происхождения.  

Эпидермис чащелистников состоит из округлых в очертании клеток с извилистыми 
стенками. По поверхности, особенно в нижней части, разбросаны многочисленные эфирно-
масличные железки – аналогичного строения с эпидермисом листа, а также сосочковидные 
1-клеточные волоски.  
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Под эпидермисом просвечиваются неспециализированные паренхимные клетки с 
каплями эфирного масла, а также друзы оксалата кальция.  

 

 
А – эпидермис чашелистников, ув. 10х15, Б – внешний вид чашелистника, ув. 4х10, 1 – 

эфирно-масличные железки, 2 – сосочковидные волоски, 3 - основные клетки эпидеимиса, 
4 – капли эфирного масла, 5 - друзы 

Рисунок 2. Эпидермис чашелистников Hyssopus ambiguus. Препарат с поверхности 
 

Эпидермис венчика цветки иссопа состоит из прозенхимных клеток с прямыми стенками 
(рис. 3). По всей поверхности разбросаны крупные, приподнимающиеся над поверхностью 
эфирно-масличные железки и сосочковидные 1-клеточные трихомы. Отмечены клетки 
эпидермиса с каплями эфирного масла.  

 

 
А – внешний вид венчика цветка, ув. 4х10, Б – эпидермис венчика цветка, В – строение 

эфирно-масличной железки; 1 – железки, 2 – простые трихомы, 3 – капли эфирного масла, 4 
– основные клетки эпидермиса 

Рисунок 3. Эпидермис венчика цветка Hyssopus ambiguus. Препарат с поверхности 
 

Таким образом, диагностическими признаками сырья иссопа сомнительного являются: 
форма клеток эпидермиса листа, форма и особенности размещения эфирно-масличных 
железок, членистых вместилищ и неспециализированных паренхимных клеток с каплями 
эфирного масла, основными компонентами которого являются бициклические терпены.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ  

AJANIA FRUTICULOSA (LEDEB.) POLJAK. И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЕГО 
ЭФИРНОГО МАСЛА 

 
Создание в Казахстане собственной фармацевтической промышленности напрямую 

связано с введением в медицинскую практику новых лекарственных растений. Одним из 
таких перспективных видов является аяния кустарничковая (Ajania fruticulosa (Ledeb.) 
Poljak., сем. Asteraceae), эфирное масло которой имеет высокую биологическую активность 
и служит основой для создания новых фитопрепаратов [1, с. 538; 2, с. 170; 3, с. 170].  

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей анатомического строения 
некоторых надземных органов аянии кустарничковой и характеристика состава эфирного 
масла.  

Анатомическое исследование проводили согласно методическим указаниям В.Н. Вехова 
с соавторами [4, с. 190] и М.Н. Прозиной [5, с. 206]. Свежее сырье фиксировали в смеси 
глицерин : спирт этиловый 96 % : дистиллированная вода (в соотношении 1:1:1). Вручную 
готовили поверхностные давленные препараты и срезы. Анатомическое описание 
выполняли с использованием терминологии, предложенной Л.И. Лотовой [6, с. 155].  

Эфирное масло получали путем гидродистилляции на аппарате Клевенджера в течение 3 
часов. Масло представляло собой темно-синюю жидкость, выход 0,71%. Основными 
компонентами (по данным ГЖХ-МС) являются (в %): хамазулен (32.8), 1,8-цинеол (18.8), β-
мирцен (7.4). 

Эпидерма верхней стороны листа аянии кустарничковой состоит из прозенхимно-
прямостенных клеток (рис. 1), нижней - извилистостенные. Листья с обеих сторон густо 
опушенными Т-образными волосками. Устьица аномоцитного типа, встречаются на обеих 
сторонах листьев, но преобладают на нижней - амфистоматный тип. Эфирно-масличные 
железки крупные, овальной формы, сидят в углублениях эпидермы. В области жилок листа 
эпидермальные клетки вытянутые, плотно прилегающие друг к другу, отчетливо 
прослеживаются схизогенные вместилища.  

 

 
А – верхний эпидермис, Б – нижний эпидермис, В – двуконечные Т-образные волоски, Г 

– эфирно-масличная железка, Д – средняя жилка; пар - неспециализированные 
паренхимные клетки с каплями эфирного масла, сх – схизогенные вместилища, у – устьица, 

эфж – эфирно-масличные железки 
Рисунок 1 – Элементы анатомического строения эпидермиса листа  

аянии кустарничковой. Ув. 8х15.  
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В цветочной корзинке преобладают обоеполые цветки, краевые пестичные цветки 
встречаются редко. Обоеполые цветки - крупные, широко-трубчатые (рис. 2). Венчики 
трубчатые с короткими хорошо выраженными 5 зубцами, на которых обнаруживаются 
мелкие трихомы, такого же строения, что и на вегетативных органах. Цветки железистые. 
Эфирно-масличные железки крупные, сосредоточенны на внешней стенке, в основном в 
нижней части венчика.  

Пестичные цветки нитевидно-трубчатой формы 2-3 зубчатые, железистые. Характерной 
особенностью данного вида является локализация крупных эфирно-масличных железок  на 
завязи цветка, сильно выступающие над поверхностью, с хорошо выраженным 
кутикулярным слоем. На верхушке цветков эфирномасличные железки сравнительно 
мелкие, выступающие над поверхностью. 

 
А – обоеполый цветок, Б – пестичный цветок, В – эпидерма зубчика цветков со 

включениями эфирного масла, Г – эпидерма нижней части цветка; эфж – эфирно-
масличные железки, пар – неспециализированные паренхимные клетки с каплями 

эфирного масла  
Рисунок 2 – Анатомическое строение цветков и цветоложе аянии кустарничковой. Ув. 

8х15 
 

Выявлено, что эпидермальные клетки нижней части цветка морфологически отличаются 
от верхушечных. Клетки нижней части эпидермы венчика цветка  прозенхимные, 
прямостенные, клеточные оболочки тонкие. На зубчиках цветков эпидермальные клетки 
мелкие, округлой формы, содержат капли эфирного масла. Цветоложе (рецептакула) 
выпуклое, выполненное, покрыто многочисленными эфирно-масличными железками. 
Места прикрепления цветков сильно углубленные.  

При микроскопическом анализе некоторых надземных органов аянии кустарничковой 
обнаружены три типа терпеноидсодержащих структур: неспециализиоваронные 
паренхимные клетки листьев, листочков обвертки, цветоложа и обих типов цветков; 
схизогенные вместилища, сопровождающие систему стеблей, листьев, листочков обвертки; 
эфирно-масличные железки. Таким образом, отмечено, что накопление эфирного масла 
происходит во многих надземных органах аянии кустарничковой - омницеллюлярный тип. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ARTEMISIA PORRECTA 
 

Род полынь (Artemisia L.) широко распространен во всех географических и 
экологических зонах  и включает более чем 500 видов.  В пределах СНГ наиболее 
распространены европейские, кавказские и центральноазиатские виды полыни. Из 82 видов 
полыни, произрастающих на территории Республики Казахстан, имеются ценные 
эфиромасличные. Это в основном, подроды Artemisia Less – 17 видов, Dracunculus (Bess.) - 9 
и наиболее распространенный и разнообразный по химическому строению  - Seriphidium 
(Bess.) Rouy – 28 [1, с.425; 2, с. 61].  

Полынь богата эфирными маслами, которые могут быть применены в народной и 
официальной медицине в качестве антибактериальных, противовоспалительных, 
антиоксидантных, противовирусных, спазмолитических и других средств [3, с. 34; 4, с.1732; 
5, с. 440; 6, с. 479; 7, с. 2010]. В продолжение исследования по поиску потенциальных 
источников эфирных масел нами изучен компонентный состав вида Artemisia porrecta 
Krasch. ex Poljakov (полынь длинная).  

Для получения эфирного масла использовано измельченное до частиц размером 3-5 мм 
воздушно-сухое сырье  Artemisia porrecta, собранное в  ущелье Домбра-Сырнай, поймы р. 
Икансу, в окрестностях Каратау Южно-Казахстанской области в мае 2011 г. Эфирное масло 
получали путем гидродистилляции на аппарате Клевенджера в течение 3 часов. Эфирное 
масло представляло собой желтую жидкость, выход 0,2%. 

Компонентный состав эфирного масла анализировали методом хромато-масс-
спектроскопии на приборе Hewllet-Packard с квадрупольным детектором. Использовалась 
колонка Innowax (polyethylene glycol 20 M) FSC(60 м #0.25мм) с газом носителем гелием. 
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Скорость подачи  1мл/мин. Газохроматографическую колонку выдерживали при 
температуре 60 ˚C в течение 10 мин; с программированием температуры до 220 ˚C со 
скоростью изменения температуры 4 ˚C/мин, и затем выдерживали в изотермическом 
режиме в течение 10 мин. Скорость потока отрегулирована до 50 мл/мин. Температура 
инжектора и детектора 250 ˚C. Условия записи масс-спектров – ЭУ, 70 eV, диапазон масс - 
m/z 35-425. Процентное содержание компонентов вычисляли автоматически исходя из 
площадей пиков общей хроматограммы ионов. Компоненты идентифицировали по масс-
спектрам и временам удерживания, используя библиотеку Wiley GC/MS. 

Компонентный состав эфирного масла  Artemisia porrecta представлен следующими 
компонентами (в %): камфора (57.9), 1,8-цинеол (14.8), борнеол (3.5), терпинеол-4 (1.3), 
камфен (1.1) (Taблица 1). 

 
Таблица 1. Компонентный состав эфирного масла полыни длинной 

Компонент* Содержание, % 
Камфен 1.1 
м-Цимол 0.5 

1,8-Цинеол 14.8 
Камфора 57.9 
Борнеол 3.5 

Терпинеол-4 1.3 
-Терпинеол 0.5 

Карвон 0.9 
Спатуленол 0.9 

*- Примечание: компоненты с содержанием не менее 0.5%   
приведены в порядке увеличения времени удерживания. 

 
Таким образом, впервые охарактеризован компонентный состав вида Artemisia porrecta,   

произрастающего на территории Казахстана.   
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
 

Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому студенту условия для 
максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных 
потребностей и интересов в процессе усвоения им содержания общего образования. 

Предлагаемая система индивидуально дифференцированного подхода образовательного 
процесса позволит обучать студентов в рамках одной группы по программам разного 
уровня сложности. Условно уровень подготовки студентов разбит на 3 уровня с 
соответствующей оценкой. Для каждого уровня создается свой банк заданий и упражнений. 
Содержание лекционных занятий одинаково для всех уровней. На первом занятии 
студенты сами выбирают уровень сложности, по которому они будут обучаться в 
соответствии с личностной мотивацией. В процессе обучения во временном промежутке 
семестра студент имеет возможности перейти на более комфортный для него уровень. 

Таким образом, учитывается психологическое состояние студента, его уровень 
подготовки и мотивацию к обучению, происходит естественный щадящий 
психологический отбор и дифференциация студенческого коллектива в рамках группы; 
создается возможность в рамках одной группы реализовывать творческие задачи с учетом 
индивидуальных возможностей студентов; повышается мотивация обучения данной 
дисциплины. 

Очевидной актуальностью обладает новый подход в управлении образовательным 
процессом различных форм обучения (дневной, заочной, индивидуально-заочной, 
дистанционной) в рамках одной дисциплины. 

Для достижения целей работы необходимо создать удобную для пользователя 
(преподавателя) и исполнителя (студента) управляемую модель обучающего процесса, 
обеспечивающую подготовку в рамках дисциплины в соответствии с требованиями 
Министерства образования РФ, наполнив её  учебно - методическим обеспечением. 

Для самостоятельного подбора заданий с учетом выбранного уровня сложности нами 
создается программа автоматизированного формирования заданий по вариантам с учетом 
выбранного уровня сложности. 

База данных заданий разбита на темы (20 тем, с предусмотренным дополнение списка 
тем). В рамках каждой из тем база содержит задания разного уровня сложности в 
количестве достаточном для формирования 15 вариантов заданий.  

Задания на оценку «удовлетворительно» являются по содержанию простыми, но 
повышенное количество позволяет студенту отработать все необходимые требования, 
добиваясь положительного результата в освоении данного раздела. Задания на оценку 
«хорошо» предлагаются студенту данного уровня сложности в меньшем количестве, но в 
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своём содержании предполагают вариативность принятия решения. Как правило, решение 
большинства этих заданий содержат различные учебные пособия. Задания на оценку 
«отлично»  являются творческими (иногда включаются задания олимпиад), таким образом, 
достигается адекватность оценки «отлично». 

Ручной способ формирования задания является рутинным и отнимает много времени у 
преподавателя. Автоматизация этого процесса с автоматическим выводом на печать 
заданий устраняет отсутствие предвзятости к выдаче зданий, позволяет свести к минимуму 
повторение заданий в различных вариантах, высвобождает время преподавателя на 
консультации. Каждое задание содержит образец его выполнения. Интерфейс программы 
приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

 
Таким образом, за выделенное время для освоения темы дисциплины в рамках одной 

группы разно мотивированные студенты выполняют задания соответствующие 
выбранному ими уровню.  

В программе предусмотрено:  
1. вход в систему каждого студента 1 раз по каждому уровню оценки 
2. доступ преподавателя в систему с отчетом о выборе студеном уровня сложности 

заданий 
3. обеспечение безопасности базы данных системы 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА АССОРТИМЕНТА ХИМИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Пусть по данным сезонного прогноза установлено на текущий период некоторое 
множество вредителей, возбудителей болезней и сорняков  nX ,2,1 . Индексом j  
будем обозначать вид вредителя, возбудителя болезни или сорняка. В дальнейшем для 
краткости множество X  будет именоваться множеством вредителей. Пусть далее 
сформирован ассортимент ХСЗР и каждому средству защиты сопоставлен номер от 1 до m
. Тогда множество  mY ,2,1  будет представлять собою известный на сегодня 
ассортимент пестицидов. Для каждого химического средства защиты Yi  известно 
подмножество iX  множества X  вредителей, против которого оно может применяться. 

Пусть переменная   XjYiijx  ,,1,0  указывает на то, какие пестициды против каких 

вредителей применяются: 1ijx , если i -ый пестицид применяется против j -го вредителя, 

в противном случае  0ijx . 

Для любой пары «пестицид i  - вредитель j », известны величины ijg  - производственно-

эксплуатационные затраты, связанные с обработкой i -м пестицидом, применяющимся для 
борьбы с j -м вредителем, одного га сельскохозяйственных культур. В ijg  входит 

стоимость пестицидов, заработная плата рабочих, амортизационные отчисления,  
капитальные вложения и т.п.  

В зависимости от располагаемых ресурсов критерием качества оптимизации ХСЗР 
может служить величина суммарных затрат на производство и применение или величина 
получаемого экономического эффекта. Кроме производственно-эксплуатационных затрат с 
применением  i -го химического средства защиты растений  для борьбы с j -м вредителем, 

,iXj сопряжен ущерб ija , наносимый различным отраслям народного хозяйства: 

здравоохранению, лесному, сельскому и рыбному хозяйствам и т.д., обусловленный 
загрязнением окружающей среды. В том случае, когда прогноз вредителей достоверен 
(вероятность появления  

 
j -го вредителя Xjjp  ,1 )   и критерием качества 

оптимизации ассортимента ХСЗР является величина суммарных затрат, целевая функция 
имеет вид:  

 mnxxxijx
Yi iXj ijaijgxF ,11, 



 



  















  , где переменная 
 ijx  должна 

удовлетворять ограничению  
Xj

Yi ijx 


 ,1 ,       (1) 

означающему, что против каждого вредителя должно быть применено химическое 
средство защиты [1, с. 184]. 
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Чтобы удовлетворять требованию отсутствия заметного влияния на человека и 
минимального воздействия на окружающую среду, концентрации применяемых для 
защиты растений пестицидов не должны значительно превосходить уровни предельно 
допустимых концентраций (ПДК). В соответствии с работой [2, с. 147] при малых 
концентрациях загрязнителей отсутствует синергизм (взаимное усиление влияния одного 
загрязнителя другим) и эффект суммации действия эквивалентен простому суммированию. 

В этих условиях аналитическим выражением требования содержательной части задачи 
является модификации нормативного неравенства для смеси препаратов в различных 
средах (вода [2, с. 146], воздух [3, с. 65], почва [4, с. 157]). Кроме того, для исключения 
возможности появления резистентности вредителей к применяемым средствам защиты 
представляется целесообразным разбиение разрешенных к применению пестицидов на 
подмножества различных по химическому составу, строению и способу действия 
препаратов [5, с. 17] и формулировка соответствующего требования на обработку каждым 

элементом не более 
ln

1
 части площади, заселяемым тем или иным вредителем [6, с. 14] ( ln  

- минимальное число взаимозаменяемых пестицидов для l  культуры). 

В свете сказанного ограничение (1) следует усилить Xj
Yi ijx

ln



 ,1

1
 и, кроме того, 


k

p
XjYpYkPp

pYi ijx
1

.,,,2,11,



 






 Таким образом, задача 

оптимизации ассортимента ХСЗР формулируется следующим образом: 

ijxijx
Yi iXj ijdxF min

 



 








 

1,0, 
 
  kkMijx

Yi iXj
k
ic

    

(2)
 

XjPp
pYi ijx 


 ,1,  

Xj
Yi ijx

ln



 ,1

1
 

  .,,1,0 XjYiijx   
В этой модели ijaijgijd  . В ограничениях модели (2) при 0k  соответствующая 

среда является воздухом, а величины 0M  и 0
ic  - суть отношения предельно допустимых 

значений времени разложения препарата на нетоксичные компоненты к 50LD   и 
соответственно отношения показателей токсичности пестицидов к величинам их предельно 
допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны [6, с. 16; 7, с. 120].  При 1k  
ограничение (2) является нормативным неравенством для сточных вод. Величина 1

ic  в этом 
случае – отношение концентрации i -го пестицида в  сточной воде (которая может быть 
оценена как в [6, с. 16]) к его предельно допустимой концентрации для воды. Величина 
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11 M . Разработаны программные средства, реализующие данную математическую 
модель.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ХОЛЛА В ОХРАННЫХ 

СИСТЕМАХ И СИСТЕМАХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 
 

В настоящее время в большинстве охранных сигнализаций, как импортного, так и 
отечественного производства используются магнито-контактные датчики (герконы). 
Однако применение датчиков на основе эффекта Холла, вместо герконов способствует 
увеличению надежности охранной системы и позволяет реализовать охранную систему с 
более гибкими характеристиками или обладающую новыми свойствами и расширенными 
возможностями. 

Классический эффект Холла заключается в следующем. При попадании полупроводника 
с током в магнитное поле, за счет силы Лоренца происходит искривление траектории 
движения электронов, в результате чего на противоположных гранях полупроводника 
возникает поперечное электрическое поле, а следовательно, разность потенциалов. Данная 
разность потенциалов носит название холловской. Значение холловской разности 
потенциалов определяется выражением 

, 
где kH – постоянная Холла, VS – разность потенциалов на токовых выводах элемента 

Холла, B – значение индукции магнитного поля в которое помещен элемент Холла.  

H H SU k V B



124

Величина постоянной Холла лежит в пределах 50-70 мВ/(В∙Тл), при использовании в 
качестве источников магнитного поля миниатюрных магнитов, дающих, как правило, 
небольшое значение магнитной индукции, величина холловской разности потенциалов UH 
будет незначительной и ее необходимо усиливать. 

В настоящее время на основе эффекта  Холла многими фирмами производятся 
различного рода датчики, как для измерения непосредственно магнитной индукции 
(тесламетры), так и для прикладных целей, например автоматизации производства. 
Большая часть производимых датчиков являются интегральными и миниатюрными, т. е. 
при своих небольших габаритах такие датчики в своем составе могут содержать 
дифференциальный усилитель, триггерную схему, стабилизированный токовый источник 
питания и т.д. 

Однако использованию эффекта Холла в охранных датчиках уделяется очень мало 
внимания, даже на страницах производителей этих датчиков. В тоже время использование 
датчиков Холла в охранных системах позволяет повысить их надежность и гибкость, по 
сравнению с традиционными магнито-контактными датчиками, а тем более простыми 
контактными. 

К тому же, использование датчиков холла в охранных системах и системах 
ограниченного доступа позволяет получить новые свойства данных систем, при их 
проектировании и реализации. 

Вот некоторые преимущества применения интегральных датчиков Холла в качестве 
охранных датчиков: 

- отсутствие замыкающе-размыкающих контактов, как следствие полное отсутствие 
механического износа и нечувствтельность к повышенным механическим вибрациям; 

- более высокая чувствительность по расстоянию и возможность ее регулировки, что 
позволяет использовать больше возможностей для установки таких датчиков; 

- более миниатюрные размеры, что важно для скрытой установки и установки в 
ограниченном пространстве. 

Из производимых на данный момент интегральных датчиков, следует выделить два типа: 
с аналоговым (линейным) выходом и дискретным выходом. 

Особенности типа выхода интегрального датчика определяют дальнейшее его 
применение и  схемотехническое решение в охранной системе. 

В качестве примера на рис.1 представлена структурная схема интегрального датчика 
Холла SS495A производства фирмы Honeywell. В структуру датчика входит элемент 
Холла, предварительный дифференциальный усилитель холловской разности потенциалов 
и оконечный каскад усиления. Данный датчик сохраняет свои рабочие параметры при 
изменении питающего напряжения от 4.5 до 10.5 В, что является важным с точки зрения 
автономного питания охранных систем. 

 

 
Рис.1. Структурная схема аналогового интегрального датчика  

Холла SS495A фирмы Honeywell. 
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На рис.2 представлена зависимость выходного напряжения датчика SS495A от величины 
напряженности магнитного поля при напряжении питания 5В. Можно видеть, что датчик 
реагирует на изменение величины и направления напряженности магнитного поля, но 
выходное напряжение остается всегда положительной полярности, это так же дает 
преимущества при построении мобильных охранных систем с автономным питанием. 

 

 
Рис.2. Зависимость выходного напряжения датчика SS495A от величины напряженности 

магнитного поля при напряжении питания 5В. 
 

Структурная схема варианта использования датчика такого типа в охранной системе 
представлена на рис.3. 

 

 
Рис.3. Структурная схема варианта реализации охранной системы с использованием 

интегрального датчика Холла. 
 

На выходе интегрального датчик холла SS495A присутствует некоторое напряжение UX, 
которое поступает на компаратор. На второй вход  компаратора  подается напряжение с 
источника опорного напряжения. Компаратор выдает сигнал высокого уровня при условии 
UX – Uоп.>0, т.е. при увеличении величины напряженности магнитного поля 
положительного направления. Далее сигнал поступает на блокиратор, устройство которое 
активирует/деактивирует охранную систему. Данное устройство может быть как простым 
таймером на время входа/выхода из охраняемого помещения, так и более сложным 
устройством на основе кодовых ключей. В конечном итоге управляющий сигнал поступает 
на силовой ключ и исполнительное устройство. Исполнительным устройством может быть 
как обычная звуковая или световая сигнализация, так и более сложное устройство с GSM 
модемом или сложными механизмами оповещения.     

Дополнительным преимуществом использования интегрального датчика Холла 
подобного типа в охранной системе является невозможность его деактивации методом 
замыкания или разрыва цепи, т.к. датчик в режиме охраны обеспечивает некоторое 
постоянное напряжение на своем выходе. При отклонении от этого напряжения, даже на 
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короткое время происходит срабатывание сигнализации. Дальнейшим 
совершенствованием датчика в данном направлении является использование 
двухпорогового компарирования. При этом выходное напряжение с выхода датчика Холла 
контролируется в пределах некоторой границы напряжений, выход за которую приводит к 
срабатывании сигнализации. Схемные реализации двухпороговых компараторов и принцип 
их работы можно посмотреть в  [1, с. 85]. 

Следует отметить, что описанный выше алгоритм работы охранной системы можно 
реализовать, используя классический элемент Холла, но схема усложняется из-за 
необходимости усиления холловской разности потенциалов. 

Данный способ реализации, с использованием датчика Холла ДХК-0.5А, применен в [2, 
с.18]. 

В качестве примера использования интегрального датчика с дискретным выходом 
рассмотрим датчик SS41, производства той же фирмы Honeywell. Структурная схема 
датчика представлена на рис. 4.    

 

 
Рис.4. Структурная схема интегрального датчика Холла SS41 

 фирмы Honeywell с дискретным выходом. 
 

Датчик SS41, уже содержит в своем составе, кроме элемента Холла, схему усиления и 
триггер Шмитта, который переключается из одного состояния в другое при изменении 
направления магнитного поля. Вследствие этого схема сигнализации значительно 
упрощается. Структурная схема варианта использования датчика с дискретным выходом 
SS41 в охранной системе представлена на рис.5.  

 

 
Рис. 5. Структурная схема варианта реализации охранной системы с использованием 

интегрального датчика Холла SS41 c дискретным выходом. 
 

Здесь модуль датчика представлен только одной интегральной схемой SS41. Это дает 
преимущества при скрытой установке датчика, а также установке в небольшие ячейки 
хранения (сейфы, камеры хранения и т.д.). 

В качестве примера, на рис. 6. Представлена принципиальная схема сигнализации на 
основе интегрального датчика Холла с дискретным выходом SS41.       



127

                        

 
Рис.6. Принципиальная схема охранной системы с использованием интегрального 

датчика Холла c дискретным выходом SS41. 
 

При включении сигнализации, напряжение питания с выхода стабилизатора DA1 
подается на вход таймера, выполненного на элементах VD1, R2, C3 и одновременно на сток 
транзистора VT1, который выполняет функции ключа блокировки. Пока конденсатор С3 не 
заряжен, ключ VT1 заперт и на схему датчика Холла питающее напряжение не подается. 
При этом лог. 1 на выходе элемента DD1.1 предохраняет схему от включения, вне 
зависимости от того, какой логический уровень будет на выходе OUT интегрального 
датчика Холла DA2. Время заряда С3 определяет «Время выхода», при данных 
номинальных значениях элементов схемы, это время равно двум минутам.  Как только 
конденсатор С3 зарядится, на выходе элемента DD1.2 появиться лог. 1 которая замкнет 
ключ VT1, тем самым подавая напряжение на датчик DA2, в результате включения датчика 
на его выходе OUT образуется лог 1, которая поступает на вход элемента DD1.3, при этом 
на нижнем входе DD1.3 появиться лог. 0, таким образом, схема начинает работать в режиме 
охраны. Как только датчик DA2 окажется в магнитном поле, на его выходе появится лог. 0, 
а на выходе элемента DD1.3 лог. 1. Эта лог. 1 будет присутствовать до тех пор, пока не 
поменяется направление магнитного поля. Далее напряжение лог. 1 подается на схему 
таймера, выполненного на элементах R4, VD2, C5. Время заряда конденсатора С5, 
определяет «Время входа». Как только зарядиться С5 до напряжения необходимого для 
включения ключа VT2 (примерно 5-7 В), сработает реле К1, которое своими контактами 
включит какое-либо исполнительное устройство, в данном случае используется сирена. В 
этой схеме «Время входа» равно 20-30 секундам.        

Заключение. 
Применение охранных датчиков на основе эффекта Холла, вместо герконов 

способствует увеличению надежности охранной системы и позволяет реализовать 
охранную систему с более гибкими характеристиками или обладающую новыми 
свойствами и расширенными возможностями. 

Преимущества применения интегральных датчиков Холла в качестве охранных датчиков 
заключаются в следующем: 

- отсутствие замыкающе-размыкающих контактов, как следствие полное отсутствие 
механического износа и нечувствтельность к повышенным механическим вибрациям; 

- более высокая чувствительность по расстоянию и возможность ее регулировки, что 
позволяет использовать больше возможностей для установки таких датчиков; 

- более миниатюрные размеры, что важно для скрытой установки и установки в 
ограниченном пространстве. 
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Таким образом, применение датчиков Холла в качестве охранных датчиков значительно 
увеличивает надежность проектируемых охранных систем и раскрывает дополнительные 
функциональные возможности этих систем. 
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