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ПРИМЕНЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА НЕКОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Среди многообразия лекарственных растений, используемых человеком, по степени
популярности доминирующее положение занимают эхинацея пурпурная, мята перечная,
стевия и мелисса.
Эхинацея пурпурная лекарственное, кормовое, медоносное растение северо американской флоры широко используется для создания фармпрепаратов, пищевых
добавок адаптивного и иммуномодулирующего действия. Данный вид растения обладает
относительно большим запасом генетической изменчивости, что обеспечивает его
успешную адаптацию к новым местообитаниям при интродукции. Надземная часть
эхинацеи пурпурной содержит широкий набор биологически активных веществ,
включающий также флавоноиды, относящиеся к фенольным соединениям.
Из флавоноидов надземной части эхинацеи пурпурной характерны кверцетин, 3 рабинозид, рутин, дигликозиды изораментана. Из полифенольных кислот содержатся
хлорогеновая кислота, цикориевая и кофейная кислоты. Из эхинацеи пурпурной выделены
сахара – арабиноза, галактоза, глюкоза, ксилоза, манноза, рамноза, из олигосахаридов –
сахароза, из полисахаридов – крахмал, целлюлоза и инсулин [2].
Мята перечная на территории России не произрастает, а потребность в данном
лекарственном растении удовлетворяется за счет широкого введения в культуру. Данный
вид лекарственного сырья относится к сырью, содержащему эфирные масла, но, тем не
менее, особый вклад в фармакологическую активность привносят и флавоноиды, и
фенолокислоты. В листьях мяты перечной обнаружен целый ряд фенольных соединений:
флавоноиды – гесперидин, диосмин, лютеолин, эриоцитрин, и фенолокислоты – кофейная
и хлорогеновая.
В настоящее время внимание исследователей уделено растению стевия, родиной
которого является Южная Америка, и данное растение также интродуцировано на
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территории Европы, Малазии и России. Стевия содержит гликозид – стевиозид, который
придает ей сладкий вкус. Кроме того, в состав медовой травы входят витамины С, А, Е, В1,
В2, а также 12 флавоноидов, таких как рутин, апигенин, и кроме того 12 аминокислот.
Мелисса – одно из самых известных ароматических и лекарственных растений. Данное
растение люди возделывали с античных времен и называли мятой лимонной. Мелисса
обладает нежным освежающим лимонным ароматом за счет содержания 0,1 - 0,3%
эфирных масел. Наиболее характерными компонентами эфирных масел являются генираль,
гераниол, нерол, мирцен, цитронеллаль. Среди фенольных веществ вклад в
антиоксидантную активность мелиссы могут вносить флавоноиды – апигенин, космосиин,
лютеин. Кроме того, в лекарственном сырье содержатся фенолкарбоновые кислоты –
салициловая, п –гидроксибензойная, сиреневая, ванилиновая.
Представляет научно - практический интерес исследование фитохимического состава
некоторых лекарственных растений с использованием капиллярного электрофореза. Для
исследования использо - вали надземную часть таких растений, как эхинацея пурпурная,
мята перечная, мелисса, стевия, которые являются сырьем для фармакологических
препаратов.
В составе указанных лекарственных растений было количественно определено
содержание катионов, анионов, органических кислот, фенольных соединений, витаминов и
аминокислот.
Для электрофоретического разделения катионов и анионов содержащихся в листьях
лекарственных растений эхинацеи пурпурной, стевии, мяты перечной, мелиссы,
использовали систему КЭФ «Капель 103» (ОАО «НПФ Люмэкс», Россия) с кварцевым
капилляром диаметром 75 мкм и длиной 65 см. Для подготовки капилляра и
восстановления его поверхности проводили его последовательную промывку водой, 1М
раствором NaOH, водой, 1М раствором HCI, водой и затем ведущим буфером.
Детектирование осуществляли спектрофотометрически при 254 нм в катодной области
капилляра. В качестве ведущего буфера использовали раствор, содержащий NaOH, HCI,
винную кислоту с молярной концентрацией 25 ммоль / дм3 и бензимидазол с молярной
концентрацией 20 ммоль / дм3. Электрофорез проводили под напряжением в 16кВ, при
температуре 240С[3,4].
Электрофоретическое разделение для определения массовой концентрации
органических кислот - винной, яблочной, лимонной кислот проводили с использованием
системы КЭФ в соответствии с методикой определения фенолокислот в лекарственных
растениях [4]. В качестве буферного раствора использовали раствор, содержащий NaOH,
HCI, дипиколиновую кислоту и тетраметилэтилендиамин. Детектирование осуществляли
спектрофотомерически при 254 нм. Электрофорез проводили под напряжением 25 кВ.
Термостатирование капилляра осуществляли при температуре 23 - 240С, в течение 10
минут.
Электрофоретическое разделение для определения массовой концентрации свободных
аминокислот в лекарственных растениях проводили в системе КЭФ в соответствии с
методикой [4]. Для приготовления основного буфера использовали раствор NaOH с
молярной концентрацией 0,5 моль / дм3, раствор HCI с молярной концентрацией 1 моль /
дм3, а также растворы гидрофосфата натрия и дигидрофосфата натрия с молярной
концентрацией 0,2 моль / дм3. Перед измерением подготавливали капилляр к работе,
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промывая его 3,5% раствором HCI, а затем дистиллированной водой, затем 4% раствором
HCI. Электрофорез про - водили под напряжением 10кВ, с температурой 230С, в течение 40
минут.
Для электрофоретического разделения фенолокислот – кофейной, хлорогенной,
никотиновой, оротовой, содержащихся в листьях ле - карственных растений использовали
систему КЭФ «Капель 104» (ОАО «НПФ Люмэкс», Россия) с кварцевым капилляром
имеющим характеристики такие же, как для электрофоретического разделения катионов и
анионов, согласно методике [3,4].
С использованием системы капиллярного электрофореза «Капель 103» проведено
количественное определение в лекарственных растениях биологически активных
соединений, таких как витамины, органические кислоты, полифенольные соединения.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание органических кислот, витаминов и фенольных соединений в
надземной части лекарственных растений.
Наименование
Эхинацея Мята перечная
Стевия
Мелисса
показателя
пурпурная
Содержание в г / кг
Щавелевая
0,25
0,12
0,55
0,28
кислота
Винная кислота
4,54
1,52
0,15
4,63
Яблочная кислота
13,1
5,70
0,10
3,37
Янтарная кислота
1,53
1,90
0,82
0,92
Лимонная
2,21
5,60
4,87
2,54
кислота
Содержание в мг / дм3
Аскорбиновая
23,2
56,6
20,7
330,8
кислота
Хлорогеновая
314,7
123,3
30,5
1951
кислота
Никотиновая
124
56,3
9,5
кислота
Оротовая кислота
73,6
89,6
Кофейная
1886,2
117,4
1138
12,5
кислота
Галловая кислота
780
3,99
248
10,1
Исследуемые лекарственные растения характеризуются широким набором
биологически активных веществ. Наибольшее содержание суммы фенолкарбоновых
кислот обнаружено в эхинацеи пурпурной. Кроме важнейших аминокислот и витаминов,
содержат полифенольные соединения, которые обладают биоантиоксидантными
свойствами и могут быть использованы в качестве антиокислителей в пищевой
биотехнологии.
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Таким
образом,
апробированы
методики
количественного
определения
индивидуальных биологически активных веществ в фитоматериалах на основе метода
капиллярного электрофореза, который благодаря высокой эффективности обеспечивает
возможность его масштабируемого применения при проведении анализов по качеству
растительного сырья для фармации и биотехнологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ В
МЕТОДЕ ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКОЙ КУЛОНОМЕТРИИ
Собирают электролитическую ячейку с разделенным анодным и катодным
пространствами. Используют инертные, скажем, платиновые электроды и начинают
электролиз. Электрод, расположенный в электродном пространстве, содержащем
определяемое вещество, называют рабочим электродом (РЭ). Второй электрод — это
вспомогательный электрод (ВЭ). Для определения и контроля потенциала рабочего
электрода служит неполяризуемый электрод сравнения (ЭС); им может быть любой
известный электрод сравнения — каломельный, хлорсеребряный и т. д. В ходе электролиза
с помощью специального устройства контролируют потенциал рабочего электрода
относительно электрода сравнения так, чтобы его значение на протяжении всего
электролиза оставалось постоянным. Для перемешивания раствора служит, например,
магнитная мешалка.
Значение потенциала рабочего электрода, которое надо задать для определения
интересующего вещества, можно установить разными способами.
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Электродный потенциал Е для любой концентрации электродноактивных веществ
можно вычислить с помощью уравнения Нернста, записанного в форме:
E Ox / Red = E0* + RT / (nF)ln(COx / CRed),
E0* - формальный потенциал оксред системы.
На практике для проведения электролиза потенциал рабочего электрода устанавливают
более отрицательным (при восстановлении) или более положительным (при окислении)
относительно формального значения потенциала. Величина сдвига Е определяется
желаемой степенью завершенности электрохимического превращения вещества. В этом
случае сила тока, протекающего при электролизе в стационарных условиях, определяется
уравнением:
I = I д. пр.[1 - exp (nF / (RT)E)] (1.3)
I д. пр –сила предельного тока, который может быть получен при данной концентрации
вещества в случае диффузионного контроля скорости переноса вещества к электроду.
Можно вести электролиз на предельной силе. Поскольку сила предельного тока
пропорциональна концентрации, то по мере протекания электролиза регистрируемая сила
тока будет падать (Е = const по условию) в соответствии с убылью концентрации вещества
в растворе. Падение силы тока описывается уравнением:
I=I exp( - kt) (1.4)
I
- сила тока в начальный момент времени электролиза, А; k – константа; t
прошедшее от начала электролиза до момента измерения тока,с.
Уравнение (1.4) позволяет вычислить время электролиза, необходимое для разложения
анализируемого вещества с любой полнотой, если известна константа k.
Значение k зависит от коэффициента диффузии электроактивного вещества D, площади
поверхности рабочего электрода А, объёма анализируемого раствора V и толщины
диффузионного слоя по уравнению
k = DA /
В полулогарифмических координатах эта зависимость имеет вид прямой линии.
К сожалению, отсутствие точных значений D позволяет оценить k лишь с точностью
до порядка. В связи с этим практически электролиз в потенциостатической кулонометрии
не доводят до конца, а прекращают при уменьшении силы тока до значения, которое может
обеспечить желаемую точность измерения содержания вещества в анализируемой пробе..
Экспериментальная кривая зависимости, I от t имеет более сложный вид. Искажения на
начальном участке связаны с токами заряжения двойного электрического слоя (ДЭС), на
конечном - с влиянием разложения неизбежных примесей. Имеются и другие причины
нарушения хода кривой.
Имеющиеся экспериментальные данные показывают, что метод потенциостатической
кулонометрии удобно применять главным образом для определения миллиграммовых
количеств (5 - 200 мг). Возможно приложение его и к микрограммовым количествам, что
особенно эффективно при работе с трансурановыми элементами.
Ошибка определения составляет 0,01 - 3,0 % и зависит более от применяемой
аппаратуры и квалификации исполнителя, чем от интервала концентраций (во многих
других методах ошибка определения по мере убыли концентрации возрастает). Время
электролиза для проведения одного убыли концентрации возрастает). Время электролиза
7

для проведения одного определения — от нескольких минут до часа. Необходима запись
кривой изменения силы тока во времени, так что метод полностью документален.
Кулонометрический анализ относится к группе электрохимических методов и является
абсолютным. Он позволяет судить о содержании анализируемого вещества в растворе
путем измерения количества электричества, необходимого для полного превращения
анализируемого вещества в ходе его электролитического восстановления (окисления) при
условии 100 % - го выхода по току (эффективности тока генерации). Легко поддающиеся
измерению величины и относительная простота аппаратуры делают этот метод одним из
удобных для применения в практике аналитических лабораторий.
Разновидность метода — кулонометрическое титрование — хороший способ проведения
титрационных определений без предварительного приготовления титрующих растворов.
На основе кулонометрического титрования могут быть созданы удобные и простые
автотитраторы, значительно превышающие по своим эксплуатационным характеристикам
и надежности существующие приборы, основанные на дозированной подаче титрующих
растворов. Кулонометрии присущи высокая правильность, воспроизводимость и малая
погрешность анализа.
При электролизе (электрохимическом разложении) растворов органических и особенно
неорганических веществ нередки случаи, когда на электроде электрохимической ячейки
протекает только одна реакция. Если электролиз проводят в условиях, когда смешение
катодных и анодных продуктов исключено, то все количество электричества, прошедшее
через раствор в процессе электролиза, расходуется только на окисление (анодная реакция)
или восстановление (катодная реакция) единственного вещества. Измерив количество
электричества, израсходованного за время протекания реакции до полного разложения
реагирующего вещества, можно определить содержание этого вещества, основываясь на
известных законах электролиза.
Единица количества электричества - кулон (Кл, А - с)' и дала название методу анализа кулонометрия.
Соотношение между количеством электричества и массой превратившегося в ходе
электролиза вещества установлено законом Фарадея:
т = MIt / nF, (1.1)
где т — масса прореагировавшего (определяемого) вещества, г;
М — его молярная масса, г / моль;
I — сила тока в цепи, А;
t — время электролиза, с;
п — число электронов, принимающих участие в реакции с 1 молекулой определяемого
вещества;
F—постоянная Фарадея, равная 96500 Кл / моль (А - с / моль).
Различают электролиз при контролируемом потенциале и электролиз при
контролируемой силе тока. Первый является прямым, второй может быть прямым и
косвенным кулонометрическим методом.
При прямом электролизе определяемое вещество само реагирует на электродах, в
косвенном методе определяемое вещество реагирует с продуктами электролитического
разложения специально подобранного вещества (с электролитически генерированным
реагентом).
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Электролиз при контролируемом потенциале называют также прямой
потенциостатической кулонометрией. Прямой электролиз при контролируемой силе тока
— прямой амперостатической кулонометрией, косвенный электролиз при контролируемой
силе тока — кулонометрическим титрованием (косвенная амперостатическая
кулонометрия).
Как прямая кулонометрия, так и кулонометрическое титрование находят широкое
применение в аналитической практике определения неорганических веществ. Возможно
определение элементов всех групп периодической системы Менделеева. Для анализа газов
также служит кулонометрия и на ее основе разработаны многочисленные автоматические
газоанализаторы на водород, кислород, воду, оксиды углерода, азота и серы, галогены и их
производные.
Кулонометрию используют при анализе тонких металлических покрытий, для
определения растворимости, исследования кинетики химических реакций и определения
образующихся при этом продуктов, установления строения комплексных соединений и т. д.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФА

Торф представляет собой смесь продуктов неполного превращения остатков наземных и
болотных растений, видимых невооруженным глазом, с продуктами более глубокого
превращения исходных растений, имеющих вид однородной аморфной массы. Разрушение
органического вещества растений характеризуется степенью разложения, т. е. отношением
количества бесструктурной части к общему количеству торфа. Она является важнейшим
показателем качественной характеристики торфа и колеблется в пределах 5–70%. Долгое
время торф рассматривали лишь как материал для промышленных и сельскохозяйственных
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нужд. Поэтому методы анализа химического состава торфа были направлены на
определение его тепловых и топливных характеристик, а также на определение только
некоторых биогенных элементов – азот, калий, фосфор. Все это проводилось химическими
методами мокрого анализа, которые отличаются длительностью, большим расходом кислот
и других реактивов, взрыво - и пожароопасностью.
В данной работе болотная экосистема и одна из основных ее составляющих - торф
рассмотрен как экологический объект, требующий нового подхода к пробоподготовке и
анализу химического состава. Рассмотрены новые методы исследования химического
состава торфа.
Тюремновым С.Н. разработана генетическая классификация торфов, которая связывает
виды торфа с видами растений (комплексами растительных ассоциаций), органическое
вещество которых образовало данный торф. В классификации торфа и торфяных залежей
отражена роль
ландшафта, химической и генетической специфики формирования торфа и торфяных
залежей. В принятой классификации выделено 40 видов торфа, разделенных на три типа:
низинный, переходный, верховой. В каждом типе выделено три подтипа: лесной,
лесотопяной и моховой, которые делятся на группы, а последние – на виды. Ботанический
вид торфообразователей имеет свой характерный, присущий данному виду химический
состав, который в свою очередь обусловливается уровнем интенсивности
микробиологического распада.
Растения - торфообразователи имеют в своем составе: протеин (1–30%), жиры, воска,
масла (1–30%), целлюлозу и инкрустирующие вещества (10–50%), лигнин (10–30%).
Элементный состав растений - торфообразователей колеблется менее существенно и
состоит из углерода (50–53%), водорода (5.5–6.5%) и азота (0.8–1.9%).
Торф состоит из тех же групп веществ, что и растения - торфообразователи, но к ним
добавляется новый класс соединений – гуминовые вещества.
Процесс накопления последних в торфе является наиболее характерным для
торфообразования, а переход растений в торф называют гумификацией.
Исходные компоненты растений - торфообразователей претерпевают тем большие
изменения, чем выше геологический и химический возраст торфа, хотя эти понятия и не
идентичны. Группа соединений, извлекаемых органическими растворителями, получила
термин “битумы торфа”. Они состоят из восков, парафинов, смол и содержат парафиновые,
терпеновые и ароматические углеводороды, а также такие кислородсодержащие
соединения, как спирты, кислоты, эфиры. Их количество колеблется в пределах от 1.2 до
17.7%. Углеводный комплекс торфа содержит водорастворимые и легкогидролизуемые
вещества в количестве от 6.9 до 63%. В них входят различные классы органических
соединений (пентозы, уроновые кислоты, гексозы). Целлюлоза торфа относится к
трудногидролизуемым веществам, ее содержание изменяется от 0.2 до 20%.
Негидролизуемые вещества торфа состоят из сложной смеси веществ: лигнина растений
- торфообразователей и веществ кутино - субериновой группы. Количество
негидролизуемого остатка может доходить до 26%.
Гуминовые вещества представляют собой смесь высокополимеров с разным
молекулярным весом. Макромолекулы гуминовых веществ включают упорядоченные
конденсированные ядра и неупорядоченную периферийную часть. При ядре и боковых
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участках макромолекул гуминовых веществ находятся способные к диссоциации
кислотные и основные группы, придающие этим соединениям свойства полиэлектролитов
(рис.1 - 3). Гуминовые соединения имеют аморфную структуру, ассоциаты макромолекул
которых образуются в результате непосредственного взаимодействия функциональных
групп, а также через молекулы воды и многовалентные ионы. На долю гуминовых веществ
приходится до 70% органической части торфа.
Таким образом, торф по химическому составу занимает промежуточное положение
между растительным сырьем и твердыми горючими ископаемыми, и чем меньше его
степень разложения, тем он ближе по свойствам к растениям - торфообразователям.
Раковский В.Е. отмечает, что логическим развитием лесохимии явилось создание
торфохимической промышленности, которая впитала в себя опыт и приемы своей
предшественницы. С одной стороны – это получение после предварительной переработки
торфа и использование твердых, жидких и газообразных продуктов. С другой – это мягкое
извлечение из органической части торфа групп веществ в наименее измененном виде,
путем обработки его органическими растворителями, щелочами, кислотами и другими
реагентами.
Наиболее простым, радикальным и широко распространенным приемом переработки
торфа является термолиз. Нагревание торфа выше 140 °С приводит к изменению его
состава, причем эти изменения тем глубже, чем выше конечная температура нагревания. В
результате такой обработки образуется большое число различных новых соединений.
Следует отметить, что термическая переработка торфа значительно поднимает его ценность
как химического сырья. В последнее время появился ряд новых способов переработки
торфа: механохимическая, электроимпульсная, радиационная.
Ко второму направлению получения химических продуктов на основе торфа относятся
гидролиз, экстракция и химическая модификация.
В гидролизатах торфа обнаружен широкий спектр аминокислот, карбоновых, уроновых
кислот, гуминовых веществ и других соединений, способных активизировать или
ингибировать разнообразные биологические процессы. Конечными продуктами являются
кормовая меласса, белковые кормовые дрожжи, осахаренный торф. В промышленных
масштабах осуществлен процесс получения битумов путем экстракции торфа бензином
(нефрасом). Получаемые при этом торфяной воск и смола служат базой для производства
десятков новых препаратов, нашедших применение в разных областях – от модельных
составов для точного литья до медицинских препаратов.
Большой класс материалов может быть получен на основе гуминового комплекса. Это
стимуляторы роста растений, красители, ингибитор коррозии, поглотитель радионуклидов.
Значительный интерес представляют процессы химической модификации торфа. Эта
область очень мало исследована и прообразом могут служить процессы химической
переработки древесины. Особый интерес в данном направлении представляют ботанически
чистые виды торфа, т. е. сложенные на 85–95% из какого - либо одного вида растения торфообразователя. Естественные ресурсы торфа требуют комплексного подхода при
организации торфяных производств. Использование торфа торфяных месторождений не
должно быть однообразным, а должно определяться условиями залегания месторождения,
его природными особенностями, составом и свойствами сырья. Поэтому использование
органической части торфа эффективно в комплексных схемах переработки. Например,
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остаток после извлечения битумов можно использовать для получения гуматов, активных
углей, а остаток после гидролиза – для производства биологически активных препаратов
или комплексных органо - минеральных удобрений.
Таким образом, огромные запасы растительного сырья, накопленные за многие
тысячелетия в торфяных месторождениях, возможность получения на его основе целой
гаммы продуктов свидетельствуют о чрезвычайной актуальности проблемы его
рационального использования.
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ХЕМОСОРБЦИОННОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ
Современные технологии, использующие сорбенты, требуют качественно новых
сорбционных материалов с повышенной емкостью и высокой избирательностью действия.
Обычными методами модифицирования сорбентов путем прививки на их поверхности
химических функциональных групп не удается достичь кардинального изменения свойств
природных сорбентов. При обычном модифицировании природного сорбента пористая
структура материала остается прежней, а изменяется только химическая природа его
поверхности путем закрепления на ее активных центрах модифицирующего агента в
количествах, обычно не превышающих 1 - 5 % от массы сорбента. Работы в направлении
поиска иных путей модифицирования природных сорбентов привели к созданию нового
типа сорбционно - активных материалов - так называемых полусинтетических сорбентов.
Полусинтетические сорбенты представляют собой композиционные материалы,
приготовленные из природного минерального сырья путем их хемосорбционного
модифицирования органическими или неорганическими соединениями, осаждением на них
простых или сложных оксидов или другой обработкой. В результате получаются сорбенты
с отличными от исходного минерала природой поверхности и пористой структурой,
сочетающие в себе полезные свойства исходного минерала и синтетических сорбентов.
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Типичным примером полусинтетических сорбентов являются кислотноактивированные
глины. Это химические системы, состоящие из обедненного оксидами алюминия, железа и
магния исходного глинистого минерала, переведенного в Н, А1 - форму, и аморфного
кремнезема, допированного указанными оксидами. Соотношение исходной и
кремнеземной составляющих зависит от химического состава глинистого минерала и
условий его кислотной обработки.
Отметим, что термин «полусинтетический» первоначально был применен именно к
кислотноактивированным глинам, на поверхность которых введено некоторое количество
алюминия путем рекатионирования.
Кислотноактивированные глины обладают развитой мезопористой структурой. Объем
мезопор можно увеличить путем осаждения на частицах активированной глины из
маточного раствора гидроксидов алюминия и железа. Это позволяет на 15 - 25 % увеличить
выход готового продукта, сделать производство адсорбентов близким к безотходному.
Кислотноактивированные глины находят применение для адсорбционной очистки
минеральных и растительных масел, в процессах каталитического крекинга
нефтепродуктов.
Смешанную структуру, сочетающую кристаллические силикатные слои и аморфный
кремнезем, имеют полусинтетические материалы, приготовленные на основе слоистых
силикатов (вермикулит, сепиолит и другие триоктаэдрические минералы). Подход к
синтезу таких материалов основан на способности оксида магния более интенсивно
вымываться из структуры слоистых силикатов по сравнению с полуторными оксидами
алюминия и железа. Поэтому обработка, например, вермикулита неорганическими
кислотами приводит к полному разрушению его первичной структуры и образованию
аморфного кремнезема. Механизм действия кислот на магниевые силикаты рассмотрен на
примере магнезиального палыгорскита. Для получения пористого полусинтетического
продукта со свойствами, характерными для магниевых силикатов, силикатный минерал
обрабатывают разбавленной неорганической кислотой при сравнительно невысокой
температуре, например, 0,ЗМ НСl при 80°С. Модифицированные таким образом
силикатные сорбенты состоят из частично разрушенных силикатных слоев и аморфного
кремнезема. Они находят применение в качестве катализатора при крекинге тяжелых
фракций нефти.
Важными представителями полусинтетических сорбентов являются материалы с
активными угольными слоями, нанесенными на пористую минеральную матрицу. Они
находят все возрастающее применение в качестве сорбентов и носителей катализаторов.
Методы получения, модифицирования и свойства угольно - минеральных сорбентов
(УМС) приведены в обзорных статьях.
Разработка УМС была связана с проблемой получения недефицитных и дешевых
сорбентов для очистки воды. Сырьем для таких сорбентов служат закоксованные в ходе
эксплуатации алюмосиликатные адсорбенты и катализаторы. Как правило, сорбенты,
применяемые на нефтеперерабатывающих заводах для очистки ароматических
концентратов от непредельных углеводородов, по окончании срока их службы в результате
закоксовывания (содержание кокса до 10 %) не регенерируются и идут в отвал.
Разработан метод низкотемпературной активации хемосорбированного коксового слоя
сорбента (палыгорскит - монтмориллонитовая глина), при которой в значительной степени
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сохраняются адсорбционные свойства исходной минеральной матрицы, т. е. сохраняется ее
способность сорбировать неионогенные ПАВ типа ОП - 10 и катионные ПАВ. При этом
сорбент приобретает свойства активного угля поглощать производные бензола. Показано,
что активный углерод на поверхности мезо - и макропор минеральной матрицы
формируется в кластеры с линейными размерами 5 - 9 нм, покрывающие около 40 - 60 %
исходной поверхности минерала и, таким образом, блокирующие наиболее активные
гидрофильные центры минеральной матрицы. В оставшиеся незанятые мезопоры могут
эффективно сорбироваться большие молекулы соединений, например, анионных
красителей. Поглощение сравнительно небольших молекул осуществляется за счет
поверхностной пористости угольных кластеров УМС.
Существенными технологическими свойствами УМС, полученном на основе
закоксованной палыгорскит - монморилло - нитовой глины, является его более высокая,
чем у активных углей, прочность и водостойкость гранул. Это позволяет примнять УМС в
качестве зернистого фильтрующего материала для удаления из воды эмульгированных
масел. Исследование показало, что УМС обладает высокой нефтеемкоестью (0,55 г / г
материала), превосходя по этому показателю кварцевый песок (0,06 г / г / ), антрацит (0,20 г
/ г) и несколько уступая активному углю АГ - 3 (0,80 г / г). При трехступенчатой схеме
фильтрования с использованием УМС содержание эмульгированных нефтепродуктов в
воде снижается с 24 до 0,56 мг / дм3.
Значительным достижением в области синтеза сорбционных материалов является
разработка методов получения полусинтетических микропористых сорбентов на основе
слоистых силикатов с расширяющейся структурной ячейкой и основных солей алюминия,
титана, хрома и др., - так называемых пиллар - глин или PILC - сорбентов (pillared interlayer
clay - сорбентов). Первое сообщение о сорбенте подобного типа с резко увеличенной
доступной поверхностью касалось термостабильного материала с открытыми
щелевидными порами шириной τ=0,8нм, сформированными при внедрении
гидроксокатионов алюминия в межслоевые промежутки минерала . В последние годы
число публикаций, посвященных получению и свойствам PILC - сорбентов, резко возросло.
Имеется ряд обзоров на эту тему (например).
В основе получения таких сорбентов лежит реакция замещения межслоевых обменных
катионов исходного минерала на олигомерные гидроксокатионы, для алюминия это,
главным образом, ионы состава:
[А113О4(ОН)28(Н2О)8 ] 3+,
устойчивые в водном растворе в интервале рН = 3,7 - 4,3 и мольном отношении ОН / А1;
n = 1,2 - 2,3 [59].
Важной особенностью PILC - сорбентов является наличие в их структуре открытых
щелевидных микропор (толщиной 0,7 - 0,8 нм для Аl 13 - монтмориллонита), образующихся
в результате прочной межслоевой сорбции олигомерных неорганических катионов. Эти
катионы занимают около половины внутренней поверхности порового пространства (S
=750 м2 / г для Аl 13 - монтмориллонита), вторая половина (до S = 400 - 430 м2 / г) остается
доступной для адсорбции. Преимуществом PILC - сорбентов по сравнению с
синтетическими цеолитами является их большая открытая микропористость, что улучшает
кинетику сорбционных и каталитических процессов, а также относительная дешевизна, что
немаловажно для применения их в процессах чистки воды.
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При переходе от исходного натриевого к Аl13 - монтмориллониту коэффициент
гидрофильности резко уменьшается, хотя, конечно, не достигает значения, характерного
для гидрофобного цеолита типа ZSM - 5. На уменьшение фильности Аl13 мoнтмориллонита по сравнению с исходным минералом и появление на его поверхности
щелевидных микропор гидрофобных участков указывается также в работе.
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Аннотация
Люди, занимающиеся химией, давным - давно выясняли, что при повышении
температуры увеличивается скорость химических реакций. Это происходит из - за
колебания большого числа активных молекул, поэтому скорость реакции пропорциональна
числу столкновений молекул. Кто бы мог подумать, но обнаружилось, что некоторые
реакции могут происходит при глубоко отрицательных температурах, что противоречит
обычной активации молекул при их соударениях. Как оказалось, химические реакции
некоторых веществ, протекающие при низких температурах, имеют иной механизм
взаимодействия с молекулярными комплексами.
Ключевые слова
Криохимия, синтез, исследование, криохимический реактор
Криохимия – раздел науки, изучающий технологию химических превращений при
низкой температуре
. Основными задачами криохимии являются изучения и
получение материала.
15

Изучение материала происходит в криохимическом реакторе имеющий
спектральный анализатор. Спектры снимают различного диапазона: инфракрасный,
ультрафиолетовый, видимый или спектр электронного парамагнитного резонанса.
Криохимический синтез позволяет получать однородные химически чистые
компоненты с контролируемым размером частиц. Область применения
синтезируемых материалов широка: сорбенты, пигменты, ферменты, химические
реактивы, медицинские препараты, катализаторы и так далее.
Простой вариант получения дисперсных порошков состоит из нескольких
стадий: 1) приготовление раствора, 2) замораживание раствора, 3) удаление
растворителя, 4) термическое разложение продукта. В зависимости от
синтезированного материала, стадии процесса могут быть изменены. Разными
являются и сами реакторы, которые имеют множество модификаций.
Разберем подробнее упрощенный вариант криосинтеза [1].
1) В приготовлении раствора может участвовать различная жидкость, которая
имеет свойство сублимации, то есть перехода из твердого состояния сразу в
парообразное. Точный состав раствора включая, плотность, вязкость количество
солей, определяется от требований к продукту на выходе.
2) Замораживание раствора может происходить в условиях высоких скоростей
или при низкой скорости охлаждения, которая обеспечивает более равномерный
размер кристаллов. В качестве охладителя используется жидкий азот. Процесс
замораживания имеет несколько видов: распыление раствора, нанесение слоя
раствора на холодную поверхность, замораживание раствора цельным куском.
Отметим, что от предварительного состава раствора зависит результат
замороженного продукта, который может кристаллизоваться или получиться в виде
стеклообразной массы.
3) Если после заморозки образуется кристаллический продукт, то применяют
процесс сублимации, который обладает зависимостью температуры от давления.
Этот процесс относится к важной стадии получения конечного продукта, так как
если переход из замороженной фазы в парообразную будет сопровождаться
образованием жидкости, то однородность получаемых частиц резко ухудшиться.
При образовании стеклообразной массы, применяют криоэкстрагирование или
криоосаждение [2].
Криоэкстрагирование – это удаление льда из замороженной массы, путем
обработки органическими растворителями. В результате получается смесь, которую
необходимо профильтровать и отделить твердый остаток. Проблемой данного
метода является растворимость части растворителя внутри массы исходного
раствора.
Криоосаждение – это обработка замороженной массы раствором, в составе
которого есть анионы, взаимодействующие с катионами частиц осаждаемого
вещества. Далее смесь фильтруют и промывают.
4) Термическое разложение представляет собой отжиг при повышенной
температуре с образованием готового продукта.
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Для наглядного примера рассмотрим процесс получения нанопорошка в
криохимическом реакторе (рисунок 1). Реактор состоит из двух камер 2 – основная и 3 –
дополнительная, где происходит термическое разложение и находится готовый продукт.
Давление в реакторе поддерживается несколькими вакуумными насосами в отсеке 1.
Исходный раствор загружается в ячейку 8, далее он транспортируется при помощи системы
распыления 9 и направляется форсункой 7. Вещество в виде мелких капель попадает в
систему охлаждения 6, где охладителем является жидкий азот 5. При помощи инертного
газа, подаваемого через отсек 4, охлажденный состав транспортируется, проходит стадию
сублимации и поступает в камеру 3. Далее с помощью нагрева элемента 10, происходит
термическое разложение вещества и получается готовый продукт 11.

Рисунок 1 – Криохимический реактор: 1) вакуумный отсек с насосами; 2) основная
камера реактора; 3) камера термического разложения; 4) подача системы охлаждения и
инертного газа; 5) жидкий азот; 6) система охлаждения вещества и его транспортировка;
7) форсунка распыления исходного вещества; 8) исходный раствор; 9) система для
распыления; 10) нагревательный элемент; 11) готовый продукт.

Относительно конструкторской особенности, стоит отметить, что в реакторе
присутствуют некоторые элементы, например, температурные датчики, которые не
крепятся жестким методом к корпусу. А так как рабочая температура может быть порядка
70 K, то для закрепления этих элементов используют специальные клей - лаки, адгезия
которых зависит от материала, на который нанесен лак.
При изучении низкотемпературных химических реакций выяснено, что существуют
очень быстрые реакции, сопровождаемые выделением тепла, которые назвали взрывные
реакции. Такие взрывные реакции мало изучены, но имеются некоторые
экспериментальные описания [3]: 1) при синтезе пленки, взрывная реакция зависит от её
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толщины; 2) имеется различная зависимость концентрации наносимого вещества от
возникновения взрыва; 3) вероятность взрывной реакции уменьшается от увеличения
температуры и от уменьшения скорости конденсации, 4) для разных веществ, существуют
критические температурные точки при которых взрывная реакция полностью отсутствует.
Согласно имеющимся сведениям в работе [5], о процессе возникновения взрывных
реакций, говорится, что: «в низкотемпературном синтезе совершается генерация и
накопление механической энергии, в материале происходит деформация, резко повышается
молекулярная подвижность, вследствие чего образуются трещины и высвобождение
накопившейся энергии».
К дополнительным особенностям низкотемпературных технологий можно отнести
сублимационную сушку, в качестве консервирования различных веществ, продуктов
питания или биологического материала. Например, интересной особенностью обладает
сублимационное консервирование мяса, предварительно удалив влагу, его упаковывают в
жестяные банки [4].
Недостатком криохимии, как и у многих методов синтезирования, являются большие
предварительные теоретические расчеты, которые включают информацию о
вышеперечисленных четырех стадиях криосинтеза.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРОМИД – ИОНОВ
Многие спектрофотометрические методы определения хлоридов применимы для
бромидов, а в некоторых случаях и для иодидов. Это следующие методы:
1. Метод с использованием роданида ртути. Сравнимый с ним метод, основанный на
применении роданида серебра, применим для определения бромида и иодида в
присутствии хлорида.
2. Метод с использованием дифенилкарбазона - дифенилкарбазида ртути.
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3. Метод с использованием бромидных комплексов Fe111. В этом случае в присутствии
бромида появляется полоса поглощения при 420 нм.
4. Метод, основанный на вытеснении HCN из Hg (CN)2 галогенидом.
5. Метод, основанный на образовании фенилртуть(II) - галогенидов и их взаимодействии
с диэтилдитиокарбаминатом натрия.
Некоторые спектрофотометрические методы определения бромида основаны на его
предварительном окислении до брома. Такие методы в основном ограниченно селективны.
В некоторых условиях хлориды не окисляются. Более того, иодиды могут окисляться Fe111
до иода, который можно удалить кипячением, что позволяет проводить определение
бромидов в присутствии иодидов. Хлорамин Т часто используют для окисления бромида
до брома. После окисления образующийся бром можно определить любым удобным
методом. Бром реагирует с метиловым оранжевым с образованием бесцветного продукта
реакции. С хлором реакция проходит аналогично. Феноловый красный предложен
Стенгером и Кольтгофом. Феноловый красный реагирует с бромом в щелочной среде,
требуется жесткий контроль над условиями проведения реакции. Предварительное
окисление можно проводить гипохлоритом или хлорамином Т. Подчинения закону Бугера Ламберта - Бера не наблюдается. Модификацию метода, предложенную Гольманом и
Вейлесом, используют в настоящее время в качестве стандартного метода анализа воды.
Минимальная определяемая концентрация бромида - 100 мкг / мл. Крезоловый красный (о крезолсульфонафтолеин), аналог фенолового красного, по мнению авторов этой работы,
является более чувствительным реагентом по сравнению с феноловым красным. Другим
применяемым реагентом является флуоресцеин, который при взаимодействии с бромом
окисляется до эозина. Следы иода и в этом случае мешают, а следовые количества хлора
могут присутствовать, не оказывая мешающего влияния. Эльбай и Эль - Сафари окисляли
бромид до брома кипячением в смеси (10:1) уксусного ангидрида и 30% - ного пероксида
водорода. Хлорид в этих условиях не окисляется. Бром определяют
спектрофотометрически, используя хромотроп 2В. Область определения - 30 - 70 мкг Вг - - .
Метод дает удовлетворительные результаты при использовании его для анализа природной
воды.
В последнее время были исследованы некоторые новые реагенты, в том числе и
трифенилметановые красители. Лайкусса использовал оксазиновый краситель - Нильский
голубой, который экстрагировали СНС13, и определяли при 625 нм светопоглощение
экстракта. В этом случае наряду с бромидами определяются и иодиды. Закон Бугера Ламберта - Бера выполняется для 1 - 6 ррm Вг - - и 0,5 - 3 ррm I - - .
Бинкин и Раманаускас с сотрудниками исследовали большое число трифенилметановых
красителей (ТФМ). Иодид и бромид реагируют с некоторыми из них в присутствии
хлорамина Т, хлорамина В или NaOCl. Установлено, что образующиеся ионы I+ или Вг+
увеличивают интенсивность окраски красителя. Исследовано 11 красителей для
определения бромида и найдено, что наилучшими из них являются бриллиантовый
зеленый и кислотный фиолетовый С. Чувствительность реакции - приблизительно 0,01 мкг
/ мл Вг –. В более поздних работах отмечено, что кристаллический фиолетовый в
присутствии хлорамина Т или NaOCl также можно использовать для определения бромида
и иодида. Оптическую плотность измеряют при 590 нм для бромида и при 582 нм для
иодида. Медь, марганец, кальций, калий, натрий, хлорид и сульфат не мешают
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определению, карбонат, гидрокарбонат и нитрат оказывают мешающее влияние. В
последующих публикациях те же исследователи нашли, что малахитовый зеленый
пригоден для определения бромида и иодида. Найдены оптимальные условия для
определения бромида с использованием бриллиантового зеленого и малахитового зеленого.
Спектрофотометрические методы определения бромида основаны на окислении
бромида до бромата по методу Кольтгофа - Ютзи. Бромат реагирует с подкисленным KI, и
образующийся иод определяют спектрофотометрически при 350 нм. Практическое
применение метод нашел при определении брома в пищевых продуктах.
Бромид и иодид образуют комплексы с медью(II) - ЭДТА при рН = 3,5 - 7,7 и 5,0 - 8,3
соответственно. Оптическую плотность измеряют при 250 нм, чувствительность метода
0,05 - 2,0 мг Вг - - . Присутствие цианида, роданида, сульфида и кобальта (II) мешает
определению Вг - - и I - - . Кроме того, NH4+ и Ag+ мешают определению иодидов .
Бромид в водных растворах реагирует с сульфатом палладия с образованием соединений
с характерным спектром поглощения в ультрафиолетовой области. Метод позволяет
определять 0,5 - 7,0 мкг / мл бромида. Светопоглощение измеряют при 230 нм, такую же
реакцию дают хлорид и иодид.
Для определения бромида можно использовать все три метода, названные методами
Фольгарда, Мора и методом абсорбционного индикатора (метод Фаянса). Методы
Фольгарда и Мора описаны в. Для метода абсорбционного индикатора, вероятно, эозин
(тетрабромфлуоресцеин) является лучшим индикатором, но флуоресцеин также подходит
для проведения определения. Эозин, будучи более сильной кислотой по сравнению с
флуоресцеином, позволяет проводить титрование бромида в более кислой среде (рН = 2).
Кольтгоф и Берк рекомендовали добавление уксусной кислоты для увеличения
контрастности изменения окраски индикатора. Было изучено влияние добавок различных
поверхностно - активных веществ на титрование. Найдено, что гидрокси пропилметилцеллюлоза позволяет получить самый лучший переход окраски в конечной
точке титрования и в этом смысле предпочтительнее агар - агара. В этом же исследовании
был сделан вывод о том, что эозин является лучшим индикатором для бромида, а
флуоресцеин - для смеси галогенидов (хлорид, бромид, иодид).
Определять отдельно каждый из ионов в смеси невозможно.
Необходимо отметить, что декстрин, который рекомендуют в качестве защитного
коллоида при титровании хлоридов, неприменим для бромидов и иодидов.
Для аргентометрического титрования бромида рекомендованы другие индикаторы.
Мэлиг нашел, что родизонат натрия пригоден для индикации конечной точки титрования.
В этом случае раствор превращается из желтого в нежно - розовый, а осадок становится
красно - фиолетовым. Можно использовать ксиленоловый оранжевый при титровании как
бромида, так хлорида и иодида.
Меркуриметрические методы
Бромид можно титровать меркуриметрически, используя в качестве индикаторов
нитропруссид, дифенилкарбазид и дифенил - карбазон. Вариант метода, предложенный
Ченгом, позволяет определять малые концентрации бромида. Ченг рекомендует проводить
титрование в 80% - ном водно - спиртовом растворе при pH=3,5. Улучшение контрастности
перехода окраски в конечной точке титрования особо заметно, если этот вариант метода
сравнивать с титрованием в чисто водных растворах. Кроме того, титрование становится
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строго стехиометрическим. Необходимо отметить, что меркуриметрический метод нельзя
применять для определения иодидов. Не подходит он также и для анализа смеси
галогенидов.
Опубликованы косвенные комплексометрические методы определения бромидов. Гусев
и Кожевникова сначала осаждают бромид количественно 2 - (2 - гидрокси нафтилметиламино) пиридином в присутствии свинца, образующийся осадок имеет
строение (C16H12ON2)2PbBr. Свинец, входящий в состав комплекса, титруют стандартным
раствором ЭДТА, используя в качестве индикатора ксиленоловый оранжевый; бромид из
комплекса перед титрованием удаляют.
Метод был применен и для анализа смеси галогенидов. Когда в анализируемом растворе
присутствуют бромид и иодид, одну аликвотную часть анализируемого раствора
обрабатывают нитратом серебра, а осадок окисляют хромовой кислотой. Иодид окисляется
до иодата, а выделяющийся бром удаляют, пропуская через раствор ток воздуха. Затем
иодат опять восстанавливают до иодида и осаждают в виде иодида серебра для
количественного определения. Во второй части раствора оба галогенида серебра
растворяют в тетрацианиде никеля и выделившиеся ионы никеля (II) титруют стандартным
раствором ЭДТА, получая сумму бромида и иодида.
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Научные основы теории химического взаимодействия между компонентами раствора
были заложены Менделеевым. Обычно это взаимодействие учитывают, вводя
представления о сольватации (гидратации). Последние вошли в науку благодаря трудам
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Каблукова, Кистякосского, Фицпатрика, Чамнчана. История этого вопроса подробно
изложена в работах.
Учение Менделеева о растворах как равновесных химических системах, образованных
растворителем, растворенным веществом и продуктами их взаимодействия - основа
современной теории растворов. Дальнейшее развитие учения о растворах позволило
сформулировать такие важные обобщения, как представление о донорно - акцепторном
механизме сольватации ионов, единой донорно - акцепторной природе межмолекулярных
водородных и ион - молекулярных связей, кооперативном характере водородных связей.
Сюда же относятся: обнаружение гидрофобных и сходных с ними (в неводных растворах)
эффектов; установление отрицательной гидратации (сольватации) и других структурных
эффектов, а также разработка методов определения разнообразных свойств растворов и
оценка их взаимосвязи. Помимо этого созданы теории сольватации и диссоциации
электролитов, определена роль растворителя и построена единая шкала кислотности, а
также получены многие другие интересные результаты в различных разделах учения о
растворах, некоторые из которых будут рассмотрены ниже.
Несмотря на определенные успехи в развитии теоретических представлений
современная теория растворов разработана недостаточно. Теории, способной с единых
позиций объяснить наблюдаемые явления и предсказать новые, не существует. Связано это,
во - первых, с тем, что жидкие системы по сравнению с твердыми и газообразными
занимают промежуточное положение и описание их значительно сложнее; отсюда: слабое
развитие теории жидкого состояния (отсутствие моделей жидких растворителей и
растворов, универсальных методов описания межчастичных взаимодействий и т. п.);
недостаточность экспериментальных данных и их обобщений для неводных растворов в
широкой области температур, давлений, концентраций по растворенному веществу,
составу растворителя, их набору и т.д.; трудности использования современных методов
исследования.
Во - вторых, следует иметь в виду общие проблемы состояния физической химии,
обусловленные: специфичностью свойств растворителей и трудностью их очистки;
методологией (понятия, определения); обработкой и интерпретацией полученных
результатов в связи с трудностями количественной характеристики частиц в растворе;
чистотой растворителя; использованием косвенных методов исследования, их различной
специфичностью и чувствительностью.
При создании учения о растворах Менделеев видел свою главную задачу в изучении и
установлении характера взаимодействия растворенного вещества и растворителя, т. е. в
выявлении роли растворителя в процессах растворения веществ. Решение этого вопроса
актуально и в наши дни.
Полученные данные могут быть использованы для термодинамических характеристик
одного из важнейших ионных процессов в растворах - сольватации (гидратации) ионов.
Однако прежде чем перейти к термодинамической характеристике сольватации ионов
рассмотрим состояние этой проблемы в целом.
Современные представления
Используемое в современной литературе понятие сольватация является чрезвычайно
широким, поскольку разные исследователи вкладывают в него различный смысл. По этой
причине необходимо дать четкое определение рассматриваемого явления.
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Наиболее общее определение сольватации (гидратации) в бесконечно разбавленных
растворах дано Мищенко: «...под сольватацией следует понимать всю сумму изменений,
вызываемых появлением ионов электролитов в растворах». Хотя эта формулировка и
является одной из наиболее удачных, она нуждается в уточнении. Точное определение
сольватации должно отражать, во - первых, суть процесса и прежде всего - начальные и
конечные состояния вещества, во - вторых, - тип сольватации, связанный с природой
сольватирующихся частиц; в - третьих, - учитывать взаимодействие всех частиц раствора:
растворенное вещество - растворитель, растворитель - растворитель, растворенное
вещество - растворенное вещество. В бесконечно разбавленных растворах последнее
взаимодействие учитывается свойствами статистической решетки.
Вышесказанное позволило нам дать следующее определение сольватации ионов 11, 48 J:
под ионной сольватацией следует понимать совокупность изменений, связанных с
образованием ионного раствора определенной химической структуры и заданного состава
из ионов в газообразном состоянии и жидкого растворителя.
В работах отмечены трудности, с которыми встречаются при описании явления
сольватации. Приведенное определение строго фиксирует начальное и конечное состояние
системы. В нем в общем виде сформулированы те изменения, которые возникают при
сольватации ионов, но желательна конкретизация этих изменений.
Наиболее существенная особенность ион - ионной сольватации - это химическое
связывание молекул растворителя ближнего окружения и их координация ионом.
Например, при сольватации ионов тетраалкиламмония эти связи практически ионные для
всех известных растворителей. При сольватации полизарядных ионов переходных
элементов во многих растворителях (вода, аммиак) эти связи - ковалентные. Понятие
сольватации в ближнем окружении и комплексообразования здесь неразделимы. Если
учесть, что ближнее взаимодействие ион - растворитель сопровождается переходом
электронов с орбиталей донора на орбитали акцептора, то станет ясным, что сольватация
смыкается с окислением - восстановлением.
В процессе взаимодействия ион - растворитель происходит существенное изменение
структуры растворителя. В ряде случаев может меняться и строение самого многоатомного
иона. Под влиянием ионов поляризация (протонизация) связи Х - Н в молекуле
растворителя возрастает вплоть до отщепления протона. Этот процесс есть не что иное, как
кислотно - основное взаимодействие, конечной стадией которого является сольволиз
(гидролиз).
Реальный процесс сольватация может сопровождаться ионной ассоциацией, поскольку в
растворе мы имеем дело со стехиометрической смесью взаимодействующих,
противоположно заряженных ионов. Ионная ассоциация является одной из стадий
образования твердой фазы.
Таким образом, явление сольватации - это сложный по механизму процесс, который
охватывает разнообразные типы химического взаимодействия. Вместе с тем крайние
случаи этих взаимодействий, сопровождающиеся разрывом или образованием химических
связей (сольволиз, ассоциация и диссоциация, протонирование), из понятия сольватации
исключаются. Поэтому, если определить ионную сольватацию как совокупность
изменений, связанных с образованием ионного раствора определенного состава из ионов в
газообразном состоянии и жидкого растворителя, при которых не происходит разрыва
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химических связей в ионах растворяемого вещества и молекулах растворителя, а также
образования ассоциатов и агрегатов, то из определения ионной сольватации автоматически
исключаются многие сопутствующие ей процессы.
Определенный интерес представляют понятия об идеальной и реальной сольватации. В
первом случае образуется раствор, обладающий свойством бесконечно разбавленного, в
котором первоначальная структура основной массы растворителя не нарушена. В случае
реальной сольватации по мере накопления в растворе первично - сольватированных ионов
структура самого растворителя резко меняется. Изменение происходит вследствие
взаимодействия первично - сольватированных ионов с молекулами растворителя дальнего
окружения.
При этом возможно образование второй, третьей и т. д. координационных областей
сольватации иона. Молекулы растворителя в областях сольватации, достаточно удаленные
от иона, будут вероятно, иметь по отношению к иону в большей степени не
координационный, а ориентационный порядок.
В связи с указанными соображениями нами с Березиным дано следующее определение
сольватации:
под сольватацией следует понимать всю сумму энергетических и структурных
изменений, происходящих в системе в процессе перехода газообразных ионов [других
атомно - молекулярных частиц) в жидкую фазу растворителя с образованием однородного
раствора имеющего определенный химический состав и структуру.
Из процесса сольватации следует исключить те изменения, которые сопровождаются
разрывом химических связей в растворяема частицах и молекулах растворителя, а также
изменения, связанны' с образованием ассоциатов и агрегатов.
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Исследование катализаторов должно носить комплексный характер, обеспечивающий
выявление их основных потребительских характеристик. К таковым, прежде всего,
относятся активность, механическая прочность и стабильность в работе.
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Результирующей характеристикой является активность, показателем которой в
зависимости от используемой методики могут быть степень превращения вещества,
константа скорости реакции и просто скорость.
Существует большой набор методов, позволяющих фиксировать свойства
катализаторов. Это определение химического и фазового составов. При их изучении
могут быть использованы рентгенофазовый анализ, рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия, электронная спектроскопия, методы ЭПР и ЯМР.
Так как при ведении гетерогенных процессов чрезвычайно важны такие
характеристики, как доступность и площадь поверхности катализаторов, то
определения их представлены широким спектром методов исследования. Изучение
механической прочности контактных масс также многообразно и определяется
гидродинамическими реакционными условиями. Если имеет место фильтрующий
слой, то замеряется прочность материала на раздавливание, если кипящий слой, то
определяется индекс истирания.
Наименее разработанными методами исследования катализаторов являются те,
которые позволяют оценить стабильность, а следовательно, и срок службы
контактных масс. В настоящее время пользуются либо экстраполяцией данных по
прямой падения активности, либо проводят ускоренную высокотемпературную
дезактивацию катализаторов. Однако эти методы дают лишь косвенную оценку
стабильности контактных масс.
Методы определения активности: Наиболее существенной характеристикой
любого катализатора является его активность в определенном каталитическом
процессе [1, с. 128].
Мерой каталитической активности может служить скорость протекания реакции в
исследуемом направлении в присутствии катализатора. Выбор методики
исследования активности связан с особенностями реакций, условиями
эксперимента.
При испытании производственных крупнозернистых катализаторов на активность
в кинетической области их дробят для снятия диффузионных торможений. Для
расчетов промышленных аппаратов целесообразно определять активность
катализаторов на натуральных зернах [2, с 55].
Исследование структуры: К числу важнейших характеристик контактных масс
относится их пористая структура - размер поверхности, суммарный объем пор и их
распределение по радиусам [3, с 118].
Определение механической прочности: Применение высоких давлений,
температур и скоростей, которыми характеризуется современное развитие химии,
невозможно без знания механических свойств используемых материалов, в том
числе сорбентов и катализаторов. Эти материалы, как правило, являются
дисперсными системами. Особенности дисперсных тел определяют иную, отличную
от сплошных материалов, зависимость прочности от характера напряженного
состояния.
Условия создания напряженного состояния материала во время испытания
должны по возможности соответствовать условиям, в которых будет находиться
образец при эксплуатации [4, с 227].
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Основными видами механических испытаний являются, статические испытания
на растяжения, сжатие, изгиб, кручение и срез; динамические испытания на
ударную вязкость и ударный разрыв. Кроме того материалы испытывают на
твердость, износ и истирание.
Температурно - программированное восстановление (ТПВ) и связанные с ним
методы: Впервые термин ТПВ был использован в статье Робертсона, но основная
идея исследовать катализаторы, регистрируя их восстанавливаемость, была впервые
высказана Холмом и Кларком. В том виде, который мы знаем теперь - с
использованием ячейки теплопроводности и линейных программаторов
температуры, - метод ТПВ был разработан позже в лабораториях фирмы "Шелл".
Газовый хроматограф с программированием температуры был приспособлен для
регистрации восстановления катализатора, для чего потребовались системы
подготовки газов, катарометр и соответствующая электроника, линейный
программатор температуры, самописец, держатель образца, печь и охлаждаемые
ловушки. Образец катализатора помещен в кварцевую трубку, находящуюся в
небольшой трубчатой печи, температура которой линейно программируется. Перед
началом опыта ТПВ образец катализатора, может быть, подвергнут обработке
различными газами. Когда образец готов к измерениям ТПВ, поток газа заменяют на
поток смеси, которая содержит 5 об. % Н2 и 95 об. % N2 и проходит сначала через
одну камеру катарометра, а затем через реактор и ряд ловушек, удаляющих
продукты восстановления, попадает в другую камеру катарометра. По изменению
теплопроводности самописцем регистрируют изменение концентрации водорода в
газовом потоке, вызванное любым процессом восстановления. Водород и азот
сильно отличаются по теплопроводности. Поскольку газовый поток постоянен,
изменение концентрации водорода пропорционально скорости восстановления
катализатора. Отдельные формы катализатора, способные восстанавливаться,
изображаются на ленте самописца в виде пиков кривой ТПВ. Установка в основном
сходна с установкой Бенеси и др. для изучения хемосорбции водорода.
Действительно, в конце опыта по ТПВ образец можно охладить до 196 К и затем
получить кривую температурно - программированной десорбции (ТПД). В этом
случае десорбция водорода регистрируется по изменению теплопроводности более
разбавленной газовой смеси 0,1 об. % Н2 / 99,9 об. % N2. По кривой ТПД можно
сделать выводы о площади и природе поверхности платины. Такая методика
подобна методике ТПД, описанной Цветановичем и Аменомия, а также Абеном и
др.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНУЛИНА ПО РАЗНИЦЕ
ФРУКТОЗИДОВ И ФРУКТОЗАНОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ
ТОПИНАМБУРА
В сырье топинамбура помимо инулина (фруктозана) содержатся свободные сахара
(фруктозиды) [1, с. 60]. Инулин нерастворим в 96% - м спирте, но растворим в воде, а
свободные сахара растворимы и в спирте, и в воде. Данное свойство является основой
данной методики. Из сырья получали два извлечения – водное и спиртовое. В водное
извлечение переходили инулин и фруктозиды, в спиртовое – только фруктозиды [2, с. 80].
Для определения суммы фруктозидов и фруктозанов использовали метод
спектрофотометрического определения. Готовили водное извлечение из клубней и
топинамбура, фильтровали. К полученным извлечениям прибавили раствор ацетата свинца,
натрия гидрофосфата, отфильтровали (раствор А). В две мерные колбы вместимостью 25
мл прибавили по 5 мл 0,1% - го раствора резорцина. В первую колбу поместили 5 мл воды
(раствор сравнения), во вторую 5 мл раствора А (анализируемые образцы). Довели объем
растворов в обеих колбах до метки кислотой хлористоводородной и перемешали.
Содержимое колб нагрели на водяной бане при 80 С в течение 20 минут, охладили и довели
водой до метки [2, с. 81].
Оптическую плотность анализируемых образцов измерили на спектрофотометре при
длине волны 480 ±2 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
Содержание суммы фруктозидов и фруктозанов в пересчете на инулин и абсолютно
сухое сырье в процентах (Х1) вычислили по формуле:
.
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Сумма фруктозидов и фруктозанов в пересчете на инулин и абсолютно сухое сырье
равна 30,6%.
Для определения фруктозидов, готовили спиртовый (95%) экстракт из клубней
топинамбура, фильтровали. К полученному извлечению прибавили раствор ацетата свинца,
натрия гидрофосфата, перемешали, оставили на 5 минут. Довели объем раствора водой до
метки. Фильтровали извлечение через бумажный фильтр. 5 мл фильтрата поместили в
мерную колбу вместимостью 100 мл. Довели водой объем раствора до метки и перемешали
(раствор А). Затем поступили так же, как указано при определении суммы фруктозидов и
фруктозанов.
Содержание суммы фруктозидов в пересчете на инулин и абсолютно сухое сырье в
процентах (Х2) вычислили по формуле:
.
Содержание фруктозидов в пересчете на инулин и абсолютно сухое сырье составило
13,1%.
Для определения количества фруктозанов, нашли разность между содержанием
фруктозидов и фруктозанов (Х1) и фруктозидов (Х2)
Вывод: Проведенные исследования показали, что содержание фруктозанов составило
17,5% на абсолютно сухое сырьё.
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MICROPROCESSOR CONTROL OF AN ELECTRIC MOTOR DRIVE OF A
CRANE TROLLEY MOVEMENT MECHANISM
The aim of this project is to develop the microprocessor control of an electric motor drive of a
crane trolley movement mechanism with the define parameters, in purpose of improving the
quality of system operation.
The subject of this work is performed by a crane trolley, which is connected with the overhead
traveling crane, where it is mostly found. Overhead traveling cranes are the complex facilities.
There may be a problem with load swinging which is appeared in the moment of transient process (
performance) of run - up or slowdown the mechanism when using them. This swaying makes the
operator’s work with the load more difficult.
To diminish the swaying we can make the speed of the trolley lower, but we must take into
account established parameters for the speed of load traveling and strain on engine (engine load).
We evaluated the system and on the base of this analysis (можно ли эти слова так
использовать?) we synthesized the regulators of the speed and current system control.
In the table 1 we can see comparison of the different systems on the speed index, accuracy,
transient performance and linear region size:

Type of
system
SAC with
cascade
regulator
SAC with
polynomial
regulator
SAC with
an astatic
regulator
Original
SAC

Table 1.1 – The table of comparison
Time of
Mistake
Excessive
Time recovery of
Linear
transient
stabilization of
correction
speed
region size
performance
speed
(σ, %)
(Тr, с)
(Uy, V)
(Тtp,с)
(Δм,%)
1.2

0%

10.67%

2.4

0.6

0.133

0.241%

0%

0.13

0.2

0.13

0%

0%

0.18

0.2

2.5

12.13%

0%

0

3.9
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According to the table 1 the best responses (results) has the SAC (Automatical control system ASC) with an astatic regulator.
This work contains microprocessor system control of a crane trolley movement
mechanism, which is based on the microprocessor Atmel - AT89LP6440 [1]. The system
includes the ADC (analog - digital converter) for the microcontroller and sensors communication, a
keyboard and an indication to make the operator’s work easier, the interface RS - 232, the synchro
unit with the supply, trigger power convertor system control, photo - impulse
sensors.(фотоимпульсные датчики)
We also made a calculation of three phase bridge symmetrical power converter, which is
necessary for the supply of electro mechanism.
We developed the system of defense in case of emergency operation. We made a principal
scheme of trigger power convertor system control (система управления ключами силового
преобразователя), the model of ACDC converter (rectifier) synthesized in software, we created
the
timing diagrams of work in start and finish degrees, regulation and overload characteristic, and
more over the diagram of efficiency and load current in different degrees relation.
And in the final part of the work we made an overview of the enterprise (factory) named
“industrial equipment factory (work), Perm” [2].
This factory produce different cranes, their components (parts), which includes crane trolleys.
The structure and the timetable for this departure were created and they can use this project in their
work.
References:
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IMPLEMENTATION OF DIGITAL PID REGULATOR ON THE BASE OF
MICROCONTROLLER STM32F303VC
Nowadays there is a need to convert analog devices into their digital counterpart. Since digital
regulators provide greater accuracy than analog regulators, their application solves a wider
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spectrum of tasks. This article describes the digital implementation of PID regulator of speed of the
motor shafts of the conveyor. Its schematic diagram is shown in Fig. 1.
The main element of the scheme is a microcontroller (MC) STM32F303VC (DD1) [1] of the
company STMicroelectronics. It is a powerful 32 - bit microcontroller based on the Cortex M4
core, which includes:
 256 Kbytes of Flash memory;
 48 Kbytes of RAM;
 12 - channel DMA controller;
 up to 13 timers with enhanced functionality;
 real - time clock with calendar and alarm clock;
 four ADCs with selectable resolution of 12 / 10 / 8 / 6 bits;
 two 12 - bit DAC;
 seven fast rail - to - rail analog comparators;
 4 programmable operational amplifier;
 touch interface support;
 communication interfaces CAN, I2C, USART / UART, I2S, USB 2.0;
 up to 87 fast I / Os; 4 to 32 MHz crystal oscillator.
In this project a quartz resonator ZQ1 8 MHz is used.

Fig. 1. Schematic diagram of a digital implementation of PID regulator
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To implement the control action, transmitted from the MC to the motors two built - in 12 - bit
DAC with a range of 0 ... 3.3V is used. Because required voltage range of control action is from 0
to 10 V, it is necessary to apply the scheme of expansion range developed on the basis of
operational amplifiers (DA2 and DA3) TS461CLT [2] of the company STMicroelectronics.
Speed of motors is measured using encoders (connectors XP3 and XP4) and data are fed to the
timers TIM2 and TIM3, configured for reading data with encoders. In this case, there is no need for
pulse selection scheme, because it realized within the microcontroller, but there is a problem of
pairing logic levels of voltage of the encoders and ports of microcontroller. To resolve this problem
we use chips DD2, DD3, DD4 and DD5 - ADM485 [3] of the company ANALOG DEVICES.
Supply voltage of 3.3 V is obtained from 5V of USB cable (connector XP2) using DA1 voltage
regulator LD3985M33R [4]. Through this USB connection between digital PID regulator and a
high - level program on the PC is carried out.
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DISCRETE CONTROL SYSTEM OF ELECTRIC DRIVE OF THE EXTRUDER FOR
FILM PRODUCTION
This article is devoted to the development of the discrete control system of electric drive of the
extruder for film production. It was conducted in Ivanovo State Power University.
The aim of this paperis to describe the development of the discrete control system of electric
drive of the extruder for film production.
The project consists of the following stages: first, development of a power converter, second,
synthesis of the system of automatic control of electro - mechanical object, thirdly, development of
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a microprocessor control system of electric drive of the extruder, and,finally,the organizational
structure of the enterprise was defined.
1. Development of a power converter
In the course of calculation,we developed a timing diagram of the workflow of the converter at
the maximum and minimum angles of control. In addition, the dependences of the power factor of
the load current for different angles of control and the dependence of the efficiency on load current
was studied (Fig.1 and Fig.2).

Fig.1 - the dependence of the efficiency on the current load at different angles of regulation

Fig.2 - the dependence of the power factor of the load current for different angles of regulation
2. Synthesisof the system of automatic control of electro - mechanical object.
In the course of this project the original sauwas simulated, so the current must not exceed the
maximum current of 72 a, and the speed should reach the level of 300 rad per second.
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In the project, the controller with astaticismwas selected. The current does not exceed the
maximum current (72A). Also, the controllerwith a sensor of current intensity of the isolation and
correction linkwas simulated. The graphs show that the speed reached the specified level. And the
current does not exceed the maximum. Current cutoff limits the current increase, thereby protecting
the motor from overloads.
A digital model of the control object was implemented. We can see that the speed reached the
specified level.
3. Development of a microprocessor control system of electric drive of the extruder
Microprocessor control has been developedon the base of the microcontroller STM32F103C8.
This device has 10 digits seven - segment indicator for displaying data, keyboard input and output,
three channels of external interrupts and ADC. For communication with external devices, RS - 485
was implemented. We calculated the power supply. The use of quartz resonators allowed
increasing clock frequency up to 64 MHz to provide a record of all the peripheral models without
errors.
4. The organizational structure of the enterprise
We developed an internal linear - functional organizational structure of the enterprise and its
divisions.
The main functions of its systems and subsystems were defined. The schedule for stuff was
designed for development of this device.
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CONTROL SYSTEM OF LATHE SPINDLE ROTATING FREQUENCY
The application sphere of lathes includes metal - working manufacturing [1]. The main purpose
of lathe turning is mechanical forming of cutting geometry by metal removing. So, the paper deals
with problems which arise in the process of operation. The fact of the matter is that the value of
rotating frequency failed to meet technical requirements when the cutter bit linked up with the work
piece. A similar process can render the motor out of commission. Then one of the main purposes of
the project is to design a control system which regulates spindle rotating frequency and provides
system recovery after the external action.
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At first it’s necessary to design schematic structure of the controlled object to explore processes
occurring in this system at the moment of putting an external action. The schematic structure is
based on the following differential equations.
The first system of equations illustrates electrical part of the controlled object, that’s motor
armature circuit.
dIa

U  Ea  Ia  Ra  La  dt

 Ea  C  1


Ma  C  Ia

d1

Ma  My  J 1  dt

The parameters are: U – nominal voltage of motor, Ia – nominal current of motor, Ra – active
resistance of armature circuit, La – inductance of armature circuit, C – Constructible constant of
motor, Ω1 – speed of motor, Ma – driving torque of motor, My – resilient torque of gear, J1 – rotor
inertia of motor.
The next equations describe mechanical part (motor armature and movable operating element).
d1

Ma  My  J 1 dt

d 2
My  Mc  J 2
dt

My  C (   )  b    
12
1
2
12
1
2


The previously unknown parameters are: C12 – reduced factor of rigidity, b12 – external viscous
friction coefficient, Ω2 – reduced corner frequency of movable operating element, Mc – peak load
torque, J2 – reduced inertia of movable operating element, φ1 – motor - swivel angle, φ2 – motor swivel movable operating element.
Following these differential equations the schematic structure of the controlled object was
observed.
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Fig. 1. Schematic structure of the controlled object
Then the illustrated schematic structure was design in software application MATLAB.

Fig. 2. Schematic structure of the controlled object designed in software application MATLAB
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Imposing the voltage to the input, the transfer characteristic of the motor rotating frequency was
received.
Ω, rad / s

Fig. 3. Transfer characteristic of the motor rotating frequency

t, s

The characteristic shows that the controlled object does not meet technical requirements such as
fault of speed hold ( M  3.3%   M  0.5% ) and control time (Tp=1s.>0.14s.).
max

To eliminate errors the cascade regulator with astatism of 1 - order was designed. Consequently,
the rotating frequency was brought to the required level. As the result, an external action doesn’t
exert a strong influence to the control system.
To sum up the paper, the result was achieved. Obtained system supports the continuous
manufacturing and correct lathe operation.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КУБЕ КОЛОННЫ
Формирование систем автоматического регулирования, как правило, выполняют на
основе аналитических методов анализа и синтеза. Любая система - это сложный
динамический объект, в котором принятие технологических решений при
функционировании осуществляется в условиях априорной неопределенности. Указанную
неопределенность можно уменьшить разработкой математических моделей,
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представляющих собой зависимости между входными и выходными параметрами системы.
На этапе проектирования систем регулирования на основе принятых допущений
составляют математическую модель системы и выбирают предварительную ее структуру.
В зависимости от типа моделей выбирают метод расчета для определения параметров,
обеспечивающих заданные показатели устойчивости, точности и качества. После этого
уточняют математическую модель и с использованием средств математического
моделирования исследуют динамические процессы в системе.
Цель регулирования заключается в формировании таких законов, при которых выходные
регулируемые переменные мало отличались бы от требуемых значений. Решение данной
задачи во многих случаях осложняется наличием случайных возмущений (помех). При
этом необходимо выбирать такой закон регулирования, при котором сигналы управления
проходили бы через систему с малыми искажениями, а сигналы шума практически не
пропускались.
Расчет передаточной функции по каналу регулирования температуры в кубе
колонны
На основе уравнения динамики объект по каналу регулирования температуры куба
описывается математической моделью апериодического звена 1 порядка:
W ( p) 

где,

K об
(1)
Tоб p  1

, (2)
(3)

Объект имеет транспортное запаздывание:

(4)

где, Vтруб - объем трубопровода от Р.О. до входа в аппарат.
Таким образом, в целом динамика объекта по каналу регулирования описывается
математической моделью апериодического звена 1 - го порядка с запаздыванием:
W ( p) 

K об
* e  p* об (5)
Tоб p  1

По данным реальной установки составляем передаточную функцию, описывающую
процесс регулирования температуры в кубе:
Vтепл. =58 м3
Твх=110
Твых= 60
Fкуб.ж=5,197 м3 / ч
Fпара= 10 м3 / ч
Спара=2,12 Дж / кг*
Скуб.ж.=1,26 Дж / кг*
Vтрубы=0,039 м3

Передаточная функция имеет вид:
Расчет настроечных параметров в среде Simulink
Расчет настроечных параметров можно провести с помощью пакета Mathlab.
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Для исследования контура регулирования температуры в кубе колонны используем
полученную передаточную функцию, на основе которой реализуем схемы переходных
процессов по управлению и по возмущению с подбором оптимальных настроек регулятора
по пропорционально - интегральному закону регулирования.
ПИ - регулятор является одним из наиболее универсальных регуляторов, и обладает
следующими достоинствами:
1. Обеспечивает нулевую статическую ошибку регулирования.
2. Достаточно прост в настройке, т.к. настраиваются только два параметра, а именно
коэффициент усиления Кр и постоянная времени интегрирования Tи. В таком регуляторе
имеется возможность оптимизации величины отношения Кр / Tи—min, что обеспечивает
управление с минимально возможной среднеквадратичной ошибкой регулирования.
3. Малая чувствительность к шумам в канале измерения (в отличие от ПИД регулятора).
4. Математическое описание ПИ регулятора:
(6)
Система регулирования температуры представлена передаточной функцией:
Показатели качества
 Требования технологов обеспечить время регулирования не более 30 сек.
 Степень затухания для САУ по каналу управления определяется по формуле:
(7)


Степень затухания для САУ по каналу возмущения определяется по формуле:
(8)



Перерегулирование для системы по каналу управления определяется по формуле:
(9)
Схема регулирования в среде Simulink

С помощью схемы снимаем кривую разгона для данной передаточной функции.
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Время запаздывания: τ=0,004
Коэффициент передачи: Коб=2,7
Постоянное время объекта: Тоб=13
Т1=12
Т1 / Тоб=12 / 13=0,9
Построение переходного процесса по каналу управления

Время установившееся: tу = 16
Время регулирования: tр=7
Коэффициент регулирования: Кр=1,5
Кр / Ти=1
Время изодрома: Ти=1,5
Построение переходного процесса по каналу возмущения
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Время установившееся: tу = 22
Время регулирования: tр=9
Коэффициент регулирования: Кр=1
Кр / Ти=0,6
Время изодрома: Ти=1,67
Таблица 1. - Показатели качества при постоянных параметрах настройки регулятора
По каналу управления
По каналу возмущения
Показатель
Кр=1,5
Кр=1
Ти=1,5
Ти=1,67
Время регулирования, tр
7
9
Степень затухания,Ψ
74,3%
17,4%
Перерегулирование, G
35%
2,9%
Вывод: В данной работе осуществлен расчет передаточной функции, построена кривая
разгона, по кривой разгона определены динамические свойства объекта, также определены
настроечные параметры цифрового регулятора. По найденным оптимальным настроечным
параметрам построен переходный процесс по каналам управления и возмущения,
определены показатели качества. Исследование показало, что изменение настроечных
параметров влияет на показатели качества переходного процесса, как по каналу
управления, так и по каналу возмущения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И
ДАВЛЕНИЙ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ
ПРЯМОТОЧНОГО ЦИКЛОНА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТБОРОМ
Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам газа и объемам его
добычи. Текущие запасы природного газа составляют 40 трл. куб.м, а разведанность
неосвоенных сырьевых ресурсов (НСР) - 24,6%. Всего на территории Российской
Федерации (РФ) и других стран СНГ сосредоточено около 40% всех мировых запасов
природного газа [1].
При добыче и транспортировке в природном газе присутствуют малоустойчивые
полидисперсные системы, содержащие в газообразной среде диспергированные частицы от
5 мкм до 50 мкм и более (песок, сварной шлам, конденсат тяжелых углеводородов, вода,
масло и т.д.). Источником загрязнения природного газа является призабойная зона
скважины, постепенно разрушающаяся и загрязняющая газ. Механические примеси
попадают в газопровод, как в процессе его строительства, так и при эксплуатации. Наличие
механических примесей и конденсата в газе приводит к преждевременному износу
трубопровода, запорной арматуры, рабочих колес нагнетателей и, как следствие, снижению
показателей надежности и экономичности работы компрессорных станций и, в целом,
41

газопровода. Подготовка газа осуществляется на промыслах, от эффективной работы
которых зависит и качество газа [2].
Для повышения производительности и увеличения срока службы аппаратов и
трубопроводов газодобывающего хозяйства мы предлагаем использовать в качестве первой
ступени очистки природного газа прямоточного циклона с промежуточным отбором
(ПЦПО).
Ввиду того, что газовые потоки являются двух - и трехфазными (газ, жидкие
углеводороды, механические примеси), то многие вопросы, связанные с аэродинамикой и
процессом сепарации, как показали исследования других авторов [3, 4], позволят снять
экспериментально определенные поля скоростей и давлений закрученных потоков.
Лабораторная установка прозрачной модели прямоточного циклона с промежуточным
отбором (ПЦПО) представлена на рис.1 [5].

Рис. 1. Схема опытной установки: 1 – трубка Пито, 2 – трубка для измерения статического
давления; 3 – ОНА; 4 – ПЦПО, 5 – U - образный манометр, 6 – микроманометр,
7 – вытеснитель центрального вихря, 8 – измерительные отверстия, 9 – раскручивающий
лопастной аппарат (РЛА), 10 – бункер промежуточного отбора, 11 – бункер основного
отбора, 12 – заслонка, 13 – вентилятор.
Закручивание потока осуществлялось осевым направляющим аппаратом (ОНА) 3 с
бицилиндрическими профилированными лопатками, установленными под углом 30° к
радиальной плоскости. Измерения выполнялись по общепринятым стандартам [6] по всему
сечению ПЦПО с изменением положения зонда 2 относительно внутреннего радиуса.
Скорость потока определялась с помощью откалиброванной трубки Пито 1. Для измерений
малых перепадов давлений использовался микроманометр 6 серии ММН - 240. Для
измерения статического давления использовался зонд 2 диаметром 3 мм и U – образный
манометр 5. При определении плотности воздуха его влажность не учитывали, так как
допускаемая при этом ошибка не превышает 0,5 %. Исследования проводились на
циклонах в двух конфигурациях – с коническим телом (К1) и с профилированным телом
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(К2). На рис. 2 изображено распределение полей скоростей и полей давлений в ПЦПО с
коническим телом с указанием точек замеров.

а)
б)
Рис 2. Поля скоростей (а) и давлений (б) ПЦПО конфигурации К1
Более детальное представление полей давлений и скоростей по радиальному сечению
для ПЦПО с коническим вытеснителем приведено на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 3. Поле давлений с коническим вытеснителем
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Как видно, поток закрученного воздуха от ОНА до выхлопного патрубка теряет часть
своей кинетической энергии в результате резкого снижения давления в центре вихря.
Тангенциальная скорость Wτ снижается и возрастает скорость радиальная Wr, вектор
которой направлен перпендикулярно потоку. Визуализацию данного явления наблюдали с
помощью шелковой нити, закреплённой на конце спицы. С физической точки зрения
явление объясняется переходом вращательной скорости из области периферии –
квазипотенциального движения, в центральную – квазитвёрдого движения [7]. Для
квазипотенциального движения соблюдается соотношение Wτ ∙rn = const, а для
квазитвёрдого в пределе –Wτ / rn = const. Таким образом, в объёме циклона выделяется
некоторая цилиндрическая поверхность радиусом rя, которой соответствует максимальное
значение скорости Wτ.

Рис. 3. Поле скоростей с коническим вытеснителем
На рис. 4 представлены поля скоростей и давлений при наличии вытеснителя
профилированной формы (конструкция К2). По данным эксперимента видно, что с
присутствием профилированного вытеснителя в ПЦПО не происходит резкого изменения
статического давления при движении вихря от ОНА к выхлопному патрубку.
Профилированное тело служит вытеснителем квазитвёрдого движения, и, как следствие,
наблюдается сохранение компоненты тангенциальной скорости.
Конструкция вытеснителя конфигурации К2 служит для увеличения эффективности
сепарации за счет уменьшения скорости потока в области промежуточного отбора (ПО) для
предотвращения проскока улавливаемых твердых частиц. Уменьшение скорости в зоне ПО
приводит к повышению давления, при этом наблюдается снижение тангенциальной
скорости Wτ и замедление потока (рис. 4).
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а)

б)

Рис. 4. Поля скоростей (а) и давлений (б) с профилированным вытеснителем
Более детальное представление полей давлений и скоростей по радиальному сечению
для ПЦПО с профилированным вытеснителем приведено на рис. 5 и рис. 6.
Сопоставление рисунков 3 и 5 показывает, что статическое давление при наличии
профилированного вытеснителя меньше на 2 - 3 кПа до промежуточного отбора (см.
замеры в точках Т1 - Т5), больше 2,5 - 3 кПа и имеет более пологий и равномерный
характер возрастания давления с ростом радиального расстояния от оси циклона (см.
замеры Т6 - Т11) чем при наличии конического вытеснителя.

Рис. 5. Поле давлений с профилированным вытеснителем
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Рис. 6. Поле скоростей с профилированным вытеснителем
Сопоставление скоростей закрученного потока (см. рис. 3 и рис. 6) показывает, что в
случае конического вытеснителя максимальная скорость достигается на расстоянии r0 = 19 21 мм от оси ПЦПО, а при профилированном вытеснителе r0 = 41 - 43 мм.
Обнаружено, что в области сужения диффузоров вытеснителя, в районе ПО,
наблюдается течение обратного вихря, параллельное движению потока. Данное явление
предположительно можно объяснить срывом потока воздуха с диффузора при высокой
скорости, вследствие резкого увеличения расстояния от внутренней стенки до узкой части
конуса, L1 < L2 (см. рис. 7).
ВЫВОДЫ
1. Получены поля скоростей и поля давлений в прямоточном циклоне ПЦПО,
визуализировано направление движения закрученного потока, проанализирована
аэродинамика движения потока газа в циклоне с разными конфигурациями.
2. Обнаружен эффект возникновения обратного центрального вихря в ПЦПО с
профилированным вытеснителем и радиальное движение воздуха в области сужения
вытеснителя. Для установления закономерностей необходимы дальнейшие теоретические и
экспериментальные исследования.

Рис. 7. Движение обратного вихря в области сужения диффузоров
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РЕЖИМ РАБОТЫ ЭС

Под экспертной системой понимается система, объединяющая возможности компьютера
со знаниями и опытом эксперта в такой форме, что система может предложить разумный
совет или осуществить разумное решение поставленной задачи. Дополнительно желаемой
характеристикой такой системы, которая многими рассматривается как основная, является
способность системы пояснять по требованию ход своих рассуждений в понятной для
спрашивающего форме.
Как правило, современная экспертная система содержит следующие компоненты
1) подсистему приобретения знаний;
2) базу знаний;
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3) механизм вывода;
4) рабочую память;
5) интерфейс пользователя;
6) подсистему объяснения;
7) подсистему совершенствования вывода.
Среда разработки используется создателями ЭС для введения и представления
экспертных знаний, а среда консультации доступна пользователям (не экспертам) для
получения экспертных знаний и советов.
Приобретение знаний - это сбор, передача и преобразование опыта решения проблем из
некоторых источников знаний в компьютерные программы при их создании или
расширении (потенциальные источники знаний - люди - эксперты, учебники, базы данных,
исследовательские отчеты, собственный опыт пользователей).
База знаний содержит два основных элемента - факты (данные) из предметной области и
специальные эвристики или правила, которые управляют использованием фактов при
решении проблем.
Механизм вывода - управляющая структура ЭС. Известна также как интерпретатор
правил (в ЭС, основанных на правилах). Это компьютерная программа, управляющая
использованием системных знаний посредством формирования и организации
последовательности шагов, предпринимаемых для решения проблемы (так называемой
“повестки”).
Составляющие механизма вывода:
1) интерпретатор (обычно интерпретатор правил) выполняет выбранную повестку,
применяя соответствующие правила из базы знаний;
2) планировщик управляет процессом выполнения повестки, оценивая эффект
применения различных правил с точки зрения приоритетов или других критериев.
Совершенствование вывода. Люди - эксперты могут анализировать свою собственную
работу, опыт, знания и улучшать их. Аналогичная способность необходима и для ЭС,
чтобы она была способна анализировать причины своего успеха или неудачи. Это приведет
к улучшению представления знаний в базе знаний и совершенствованию логического
вывода.
В процессе решения задачи ЭС запрашивает у пользователя факты, касающиеся
конкретной ситуации (проблемы). Получив ответы, ЭС пытается вывести заключение
(рекомендацию). Эта попытка выполняется механизмом вывода, решающим, какая
стратегия эвристического поиска должна быть использована применительно к данной
проблеме. Пользователь может запросить объяснение поведения ЭС и объяснение ее
заключений. Качество вывода определяется методом, выбранным для представления
знаний, объемом базы знаний и мощностью механизма вывода.
Экспертная система работает в двух режимах: приобретения знаний и решения задач
(режим консультации или режим использования ЭС).
В режиме приобретения знании общение с ЭС осуществляет эксперт через
посредничество инженера по знаниям. Эксперт описывает проблемную область в виде
совокупности данных и правил. Данные определяют объекты, их характеристики и
значения, существующие в области экспертизы. Правила определяют способы
манипулирования данными, характерные для рассматриваемой проблемной области.
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Эксперт, используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями,
которые позволяют ЭС в режиме решения самостоятельно (без эксперта) решать задачи из
проблемной области.
Отметим, что режиму приобретения знаний при традиционном подходе к разработке
программ соответствуют этапы алгоритмизации, программирования и отладки,
выполняемые программистом. Таким образом, в отличие от традиционного подхода
разработку программ осуществляет эксперт (с помощью ЭС), не владеющий
программированием, а не программист.
В режиме консультации общение с ЭС осуществляет конечный пользователь, которого
интересует результат и (или) способ получения решения.
После обработки данные поступают в рабочую память. На основе входных данных из
рабочей памяти, общих данных о проблемной области и правил из БЗ решатель
(интерпретатор) формирует решение задачи.
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Распределенная БД (РаБД) – набор логически связанных между собой разделяемых
данных и их описаний, которые физически распределены по нескольким компьютерам
(узлам) в некоторой компьютерной сети.
Каждая таблица в РАБД может быть разделена на некоторое количество частей,
называемых фрагментами. Фрагменты могут быть горизонтальными, вертикальными и
смешанными. Горизонтальные фрагменты представляют собой подмножества строк, а
вертикальные – подмножества столбцов. Фрагменты распределяются на одном или
нескольких узлах.
С целью улучшения доступности данных и повышения производительности системы для
отдельных фрагментов может быть организована репликация – поддержка актуальной
копии некоторого фрагмента на нескольких различных узлах. Репликаты – множество
различных физических копий некоторого объекта БД, для которых в соответствии с
определенными в БД правилами поддерживается синхронизация с некоторой «главной
копией».
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Существуют несколько альтернативных стратегий размещения данных в системе:
раздельное (фрагментированное) размещение, размещение с полной репликацией и
размещение с выборочной репликацией.
Раздельное (фрагментированное) размещение. В этом случае БД разбивается на
непересекающиеся фрагменты, каждый из которых размещается на одном из узлов
системы. При отсутствии репликации стоимость хранения данных будет минимальна, но
при этом будет невысок также уровень надежности и доступности данных в системе. Отказ
на любом из узлов вызовет утрату доступа только к той части данных, которая на нем
хранилась.
Размещение с полной репликацией. Эта стратегия предусматривает размещение полной
копии всей БД на каждом из узлов системы. Следовательно, надежность и доступность
данных, а также уровень производительности системы будут максимальными. Однако
стоимость хранения данных и уровень затрат на передачу данных в этом случае будут
самыми высокими.
Существует четыре альтернативные стратегии распределения данных:
1.Централизация (единственная копия базы данных, расположенная в одном узле).
2.Расчленение (единственная копия базы данных, непересекающиеся подмножества
распределены по различным узлам).
3.Дублирование (несколько копий базы данных, в каждом узле располагается полная
копия всех данных).
4.Смешанная (несколько копий подмножеств базы данных, в каждом узле может
содержаться произвольный фрагмент базы данных).
Система управления распределенными базами данных, допускающая лишь
централизованное распределение, является простейшей, а система, допускающая
смешанное распределение данных, - наиболее сложной. Стратегии расчленения и
дублирования являются в различной степени более сложными, чем централизованная.
Стратегия расчленения предполагает наличие лишь одной копии базы данных, но при этом
необходимо знать, какая часть базы данных расположена в каждом узле. Стратегия
дублирования предполагает наличие в каждом узле полной копии базы данных, причем все
копии должны обслуживаться согласовано для обеспечения их полноты и целостности.
Смешанная стратегия сочетает сложности двух других распределенных стратегий,
приобретая при этом гибкость и достоинства обеих стратегий. Для систем управления
распределенными базами данных может потребоваться следить за изменением состояний
копий каждого подмножества базы данных, а также за размещением каждой копии.
Архитектура "клиент - сервер" (CSA - ClientServerArchitecture) заменила модель "файл сервера" на более мощную, состоящую из "клиентов" и "серверов", что позволило
совместить достоинства однопользовательских (высокий уровень диалоговой поддержки,
дружественный интерфейс и низкую цену) и более крупных компьютерных систем
(поддержка целостности и защита данных, многозадачность).
В архитектуре "клиент - сервер" интерфейс пользователя, отображения и запросы
хранятся отдельно от системы управления реальными данными и их фильтров. Внешние
прикладные программы сориентированы более на представление информации клиенту.
Сервер же обрабатывает запросы прикладных программ, выбирает необходимые данные,
посылает их клиентам по сети и производит обновление информации.
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
В последнее время часто можно услышать о многочисленных пожарах, возникающих на
территории страны. Нагрузки, которые может выдержать здание во время пожара
напрямую зависит от огнестойкости строительных конструкций. В статье рассмотрены
основные характеристики огнестойкости самых различных строительных материалов.
Под пожаром понимается неконтролируемый процесс горения, который
сопровождающийся уничтожением материальных ценностей, приводящий к гибели людей,
животных. Одной из центральных характеристик пожара является его интенсивность.
Интенсивность пожара – это продолжительность и температура пламени, которые зависят
от объема удельной массы горючих материалов и их вида. Рассмотрим некоторые примеры
пожаров[1].
Например, горение всемирно - торгового центра в Нью - Йорке в 2001 году в связи с
атакой террористов. Масса топлива в авиалайнере составила почти 100 тонн, что
приравнивается к 1 килотонне взрывчатки. В результате в небоскребе начались
интенсивные пожары. Удельная масса горючих веществ приближалась к 10 т / м2.
Сильнейшие пожары стали причиной разрушения здания, так как под действием
сильнейшего пламени железобетонные конструкции расплавились[2].
Пожар на химическом факультете Харьковского национального университета имени В.
Н. Каразина в 2005 году. На пятом этаже горела лаборатория и прилегающая к ней
территория. Ядовитый дым быстро распространился по университету. Пожар был
химического характера, и поэтому одной водой потушить его было нельзя. Ликвидировать
пожар удалось через два часа после возгорания. При пожаре на химическом факультете
сгорело более тонны горючих веществ. Энерговыделение превышало 10 гигаджоулей, а
мощность составляла несколько мегаватт[2].
Огнестойкость является важным фактором для строительных конструкций.
Огнестойкостью является способность конструкций сохранять свои физические свойства
под действием высоких температур.
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Невоспламеняемость зданий можно разделить на 5 видов, которым должны
соответствовать пределы распространения огня по ним и пределы огнестойкости
строительных конструкций.
Под пределом огнестойкости подразумевается показатель сопротивляемости
конструкции огню. По истечении предела огнестойкости конструкция теряет свою
несущую способность, что может привести к обрушению здания при пожаре[3].
Существует 2 вида предела огнестойкости: фактический и требуемый.
Под требуемой огнестойкостью следует понимать тот наименьший предел
огнестойкости, которым должна обладать конструкция, чтобы соответствовать
требованиям пожарной безопасности. Величину требуемого предела огнестойкости
находят опытным путем, а фактический предел огнестойкости – расчетным[3].
Наблюдения на пожарах показали, что способность стальных конструкций сохранять
свои физические свойства под действием высоких температур незначительна, то есть они
теряют свою устойчивость. Предел огнестойкости металлических конструкций зависит от
температуры пожара и площади сечения конструкции.
Повышение огнестойкости конструкций выполняют с помощью технических и
проектных решений.
Под техническими решениями понимают применение штукатурки, облицовки
вспучивающихся красок. Это делают для замедления нагревания металлических
конструкций до критических температур. Применение Вспучивающихся красок очень
выгодно, так как окраска слоем от 2,5 мм до 3 мм по огнезащитному эффекту равноценна
облицовочным плитам толщиной от 2,5 см до 3 см[3].
Древесину часто применяют в качестве строительного материала. И для того, чтобы
избежать ее возгорания, необходимо предпринять защитные меры. Древесина подвергается
обработке специальных защитных средств. Подвергаясь действию огня, она будет
разлагаться, а не воспламеняться. Благодаря этому горение открытым пламенем не будет
возникать и распространяться от действия внешнего источника огня[3].
Обработка древесины окраской состоит в тот, что на поверхность древесины наносят
слой краски, в составе которой присутствуют вещества, которые долгое время не
разрушаются под действием огня[3].
На огнестойкость зданий и сооружений существенное влияние оказывает наличие
огнеопасных материалов и их количество, свойства строительных материалов и
конструктивные особенности объектов строительства. Наиболее высоким пределом
огнестойкости обладают бетонные и железобетонные материалы, следовательно на
пожароопасных объектах желательно их использование. Огнестойкость является одним из
важных факторов по которому определяется количество этажей и допустимая площадь
застройки для жилых и промышленных зданий, а также позволяет судить о минимальном
времени эвакуации из здания при различных пожарах.
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В современном мире строительные материалы должны соответствовать многим
показателям и обеспечивать экономическую целесообразность строительства и
дальнейшую эксплуатацию здания. В настоящее время широкое применение в
строительстве нашли следующие виды материалов: дерево, шлакоблок, газобетонные
блоки, поризованный кирпич и другие. В этой статье для рассмотрения были выбраны:
поризованный и полнотелый кирпич, шлакоблок из – за широкого использования в
строительстве.
Данная проблема является актуальной, так как выбор строительных материалов для
жилищного строительства основывается не только на сравнении физических характеристик
материалов, но и на всесторонней оценке, которая включает в себя расчет стоимости
строительства и эксплуатацию жилого объекта.
Цель работы заключается в сравнении и расчете экономических затрат при
строительстве одноэтажного дома площадью 60 квадратных метров в умеренной зоне из
шлакоблока, полнотелого кирпича и поризованного кирпича.
Из – за своей целостности и плотности полнотелый кирпич может выдерживать большие
нагрузки и высокие температуры. Плотный полнотелый кирпич не имеет воздушных
пустот, поэтому через него легко выходит горячий воздух. Этот материал может быть
подвергнут заморозке и оттаиванию в насыщенном водой состоянии, причем его
физические характеристики остаются без изменения. Недостатком является высокая
теплопроводность.
Низкая стоимость шлакоблока является одним из его основных преимуществ. Также этот
материал достаточно прочный, обладает высокими противопожарными свойствами, легок в
использовании и обладает хорошей звукоизоляцией. Сохранение тепла является основным
требованием любого строительного материала. Но высокая теплопроводимость
шлакоблока не способствует его энергосбережению. Кроме того, этот материал нуждается в
гидроизоляции (не рекомендуется для использования в районах, подвергающимся
наводнениям и паводкам). Шлакоблок имеет шероховатую поверхность, которую
необходимо облицовывать для придания гладкой поверхности. Несмотря на свою
прочность, материал нуждается в бережной транспортировке и погрузке, так как легко
подвергается разрушению.
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Сравнивая затраты на строительство и эксплуатацию индивидуальных домов пришли к
выводу, что пористый кирпич является одним из перспективных материалов при
строительстве. Он имеет небольшую массу (его плотность меньше плотности полнотелого
кирпича), экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, а также высокой
звукоизоляцией. Поризованный кирпич производится в виде крупных блоков, поэтому
требует низкого расхода раствора, поэтому можно применять однослойную конструкцию
стен без дополнительного утепления при строительстве малоэтажных зданий[1].
Теплотехнический расчет наружных стен одноэтажного дома площадью 60 квадратных
метров для шлакоблока, полнотелого кирпича и поризованного кирпича выполнен для
одинаковой конструкции дверных и оконных проемов, перекрытий согласно СНиП 23 - 02 2003. Экономический расчет строительства конструкции производится на основе расчета
сметной стоимости. Расчет платы за отопление выполнен при стоимости 1 Гкал 1170
рублей[3].
Результаты показали, что для строительства из полнотелого кирпича по ГОСТ 530 – 80
на растворе с теплопроводностью 0,7 Вт / (м·0С), для выполнения норм СНиП [2]
необходимо устройство наружной стены неинтересен для последующего рассмотрения по
причине неразумности его применения. Для умеренной климатической зоны можно
использовать следующие конструкции наружных стен: 1) кладка в 0,5 кирпича, толщина
слоя изоляции 5 сантиметров 0,5 облицовочного кирпича; 2) кладка в 1 шлакоблок, с
толщиной слоя изоляции 5 сантиметров и 0,5 облицовочного кирпича. Минеральную вату
используют в качестве утеплителя.
Сравнительный анализ трех видов строительных материалов приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительные показатели строительных материалов наружных стен
Наименование
Полнотелый
Шлакоблок
Поризов
теплотехничес
кирпич
анный
ких
и Кирпич Утеплите Шлакобл Утеплите
кирпич
Кирпич
стоимостных
полнотел
ль
ок
ль
облицовочн
показателей
ый
ый
Коэффициент
0,73
0,047
0,51
0,047
0,44
0,135
теплопроводно
сти, Вт / (м·0С)
Коэффициент
0,642
0,43
0,254
теплопередачи,
Вт / (м2·0С)
Затраты
на
160640
200260
70390
доставку,
возведение и
утепление,
рублей
Стоимость
170800
220750
330950
материалов,
рублей
Плата
за
7 423
5 320
3 185
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отопление
в
месяц
при
средней tн за
отопительный
период, рублей
Затраты на стоимость изоляции исключаются при строительстве одноэтажного дома из
поризованного кирпича, тем самым затраты на доставку материала и само строительство
дома сокращаются. Итоговая сумма для строительства стен из полнотелого кирпича равна
331440 тысяч рублей, при использовании шлакоблока – 421010 тысяч рублей, а при
использовании поризованного кирпича – 401340 тысяч рублей. Использование в
строительстве поризованного кирпича по расчетам позволит увеличить экономическую
эффективность теплоизоляции за счет снижения затрат на обогрев здания, вследствие
высоких показателей его теплотехнических свойств, что ведет к энергосбережению.
В результате сравнения теплоизоляционных строительных материалов стен пришли к
выводу, что поризованный кирпич является самым эффективным материалом для
строительства стен жилого дома, несмотря на высокую стоимость. Использование данного
материала способствует уменьшению затрат на отопление в процессе эксплуатации здания.
В дополнении к экономии энергии, использование поризованного кирпича ускоряет
процесс строительства и снижает затраты на возведение и доставку материалов.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НА ПЭВМ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ «ОПЕРАТОР НА ВИБРОЗАЩИТНОМ СИДЕНЬЕ»
На рис.1 представлена расчетная схема системы виброзащиты оператора с учетом его
биомеханических характеристик [1,с.27; 2,с.104; 4,с.18; 5,с.33].
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Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора с
учетом его биомеханических характеристик.
Обозначим: m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 – его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 – масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 – демпфирование. В рамках
выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений [3,с.22; 6,с.155; 7,с.140;
8,с.67; 9,с.84]:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода преобразования
Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

. (2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)

где
a 0  m1b2 ;
a1  b1b2  m1c2 ;
a 2  b2 c1  b1c2 ;
a 3  c1c2 ;
k 0  m1m2 ;

k1  b1m2  m1b1  m1b2 ;
k 2  c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
k 3  c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [10,с.12;
11,с.72]. Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на
ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор на
виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1
уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со
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смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической
характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного
провала, обусловленного поведением тела человека - оператора как динамического
гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ В Г.ЯКУТСКЕ
Обеспечение высоких темпов малоэтажного жилищного строительства в Якутии
является на сегодняшний день одной из самых актуальных задач. Спрос и предложения на
рынке привела к тому, что относительная доля ввода малоэтажного жилья увеличилась за
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последние 20 лет более чем в 4 раза. По прогнозам Правительства РФ доля малоэтажного
строительства в общем вводе жилья в 2017 году должна составить не менее 60%, а в 2020
году — 70%.
В настоящее время в малоэтажном индивидуальном жилищном строительстве в Якутии
находят применение следующие основные конструктивные системы: крупнопанельные и
монолитные из железобетона; крупно - и мелкоблочные системы из керамзитобетона,
шлакобетона и других материалов; кирпичные; деревянные (брусчатые, каркасные,
панельные) и комбинированные на основе совместного использования перечисленных
систем.
Идея президента В.В.Путина «одноэтажной России» находит все большую поддержку на
государственном уровне. «Это должно быть действительно доступное и одновременно
качественное жилье - небольшие дома, построенные по современным стандартам,
энергоэффективности и экологии, которые будут стоить не дороже, а, порой, и дешевле
обычных городских квартир», - сказал Владимир Путин, отметив, что «речь идет не об
особняках, площадью несколько сотен квадратных метров, а о востребованном
малоэтажном жилье эконом - класса».[1]
Обязательным условием формирования конкурентных преимуществ малоэтажного
строительства перед многоэтажным является необходимость существенного повышения
уровня энергоэффективности и энергосбережения.
Среди проблем развития малоэтажного строительства в России можно назвать
следующие:
1. Нехватка земельных участков под малоэтажную застройку, отдаленность доступных
участков от инфраструктуры.
2. Длительный срок согласований ,высокая стоимость подключения к водопроводу,
электроэнергии и канализации.
3. Вследствие высокой себестоимости строительства низкая инвестиционная
привлекательность проектов малоэтажного строительства и трудности с привлечением
финансовых ресурсов.
Общий ввод жилья в Якутии в 2015 году составил 530,5 тыс. кв м, что на 12% больше
уровня 2014 года, в том числе 225,9 тыс. кв. м индивидуального жилья и 250,0 тыс. кв. м
жилья в сельской местности. Для обеспечения дальнейшего прироста объемов жилищного
строительства в 2016 году приняты решения о реализации новых мер поддержки
ипотечного кредитования в республике за счет средств бюджета. Начата работа по
реализации Государственной программы РФ «Жилье для российской семьи».[2]
Размещение новой малоэтажной жилой застройки нужно осуществлять в пределах
границы городских округов и поселений с учетом возможности присоединения объектов к
сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с
магистралями внешних сетей, обеспеченности учреждениями и предприятиями
обслуживания.
Районы индивидуальной усадебной застройки в городских округах и городских
поселениях следует размещать на главных направлениях развития малоэтажного
жилищного строительства.
В современных условиях экономического кризиса, возможно, покупка не квартиры, а
своего участка с домом будет намного выгоднее, поскольку имея в собственности свой
участок, можно построить небольшой дом собственными силами или с привлечением
подрядчика, а в будущем — увеличить жилую площадь.
Следующий сложный вопрос – выбор наилучшей строительной технологии. Речь идёт,
прежде всего, о деревянных домах. Дерево можно комбинировать с элементами
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современной отделки, что создаёт уникальный диапазон проектных возможностей, вплоть
до «стеклянного» дома. К тому же в Якутии всегда строили деревянные дома – это своего
рода национальная традиция. Цена дома в этом случае будет умеренной. Преимущества
домов в деревянном исполнении очевидны: оптимальная финансовая схема; быстрота и
лёгкость монтажа и достройки; хорошие тепло - и звукоизоляция; прекрасные
экологические характеристики. Фирма - подрядчик в этом случае также получает
значительные преимущества: предельно сжатые сроки строительства и низкую
трудоёмкость; всесезонность (зимние «осложнения» минимальны, так как «мокрых
процессов» почти нет); минимизацию размеров стройплощадки и почти идеальные чистоту
и порядок при проведении работ (а значит, отсутствие экологических конфликтов).
Таким образом, большое количество проблем и их глубина позволяют задуматься о том,
что должно сделать государство для развития малоэтажного строительства, чтобы оно
стало привлекательным и для инвестора, и для покупателя.Мировой опыт малоэтажного
строительства показывает перспективность строительства организованных поселков с
развитой коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой, позволяющей при
этом сделать жилье и технологии более доступными для населения. При этом, когда мы
говорим о доступных технологиях, нужно понимать, что они должны создавать
комфортный дом, в котором свежо летом и тепло зимой, который отличает хорошая
звукоизоляция, долговечность, экологичность, возможность организовывать пространство
согласно потребностям той или иной семьи.
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ГЕОДЕЗИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: МИССИЯ, ФУНКЦИИ,
ТРЕНДЫ
Современное общество - это общество информационное, функционирующее в рамках и
посредством глобального информационного пространства. Информация - основа всех
социально - экономических и общественных процессов.
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Геодезия - как научная отрасль и практическая деятельность - имеет
колоссальный накопленный опыт; вместе с тем, как отмечает ряд исследователей,
[1] в течение последних десятилетий имел место комплекс алогичных
преобразований, которые в некоторой степени нивелировали значимость миссии и
места геодезии в контексте функционирования современного информационного
общества и глобального информационного пространства.
С нашей точки зрения, миссия геодезии - рассматривая и характеризуя ее в заданном
контексте – заключается в формировании и распространении комплексной релевантной
информации, которая в сути своей отражает совокупность геопространственных
характеристик окружающей среды.
Функции «геодезии информационного общества» - комплексны, однако могут быть
определены в некоторых следующих общих аспектах:
1. комплексная практического характера деятельность, цель которой - определения
всего многообразия характеристик Земли (в том числе и совокупности гравитационных
характеристик техногенных и природных объектов);
2. определение и анализ закономерностей пространственно - временных характеристик
названных объектов.
Рассматривая тренды, характеризующие актуальную динамику современной
геодезической науки (отечественные реалии), сформулируем следующие тезисы.
1) Возникли геодезические предприятия негосударственной формы собственности,
которые оснащены современным оборудованием. Это привело к дифференциации и
некоторому перераспределению функций, объемов и направлений геодезических работ
между частным и государственным секторами.
2) Отечественная геодезия - в разрезе процессов перевооружения и технического
оснащения соответствующего круга организаций - в полной мере отвечает уровню
мировому, уровню, который имеет практика организации геодезических процессов в
высокоразвитых странах мира.
3) Существенным образом расширилась область и масштабность использования
геодезических методов, а также совокупности итогов геодезических работ в экономике, в
процессах социально - экономической динамики.
4) Имеет место процесс коммерциализации, расширения коммерческого продвижения
геодезических данных, совокупности информации, которую инспирирует геодезия.
Подводя итог, отметим: геодезия современного информационного общества – это
комплексная научно - практическая деятельность, эффективность которой обусловлена
необходимостью постоянной модернизации «технического компонента», а также
последовательно расширяющейся практикой коммерческого использования получаемых
данных.
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ГЕНЕЗИС ГОРНОЙ НАУКИ И ГОРНОГО ДЕЛА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЭКСКУРС
Говоря о генезисе горной науки, отметим: собственно ее зарождение, оформление в
контексте некоторых относительно устойчивых методологических рамок относится к
началу и первой половине восемнадцатого столетия.
В данном ключе целесообразно отметить деятельность М.В. Ломоносова, который
фактически впервые сформулировал как понятие, так и основные положения горной науки.
Исключительную ценность в данном ключе представляет труд Ломоносова под
названием «Первые основания горной науки»: он увидел свет в 1742 году и положил
фактическое начало целостности горной науки как обособленной отрасли научного знания.
Генезис горной науки, с нашей точки зрения, детерминирован следующими,
представляющимися объективными, аспектами.
1. во - первых, названная отрасль научного основным своим базисом обнаруживает
использование достижений фундаментальных наук ,прежде всего, математики, химии,
физики, механики, комплекса геологических дисциплин;
2. во - вторых, задача горная науки - осуществление комплексной деятельности,
позволяющей обеспечить научное пониманием всего многообразия сложных явлений и
процессов, которые протекают в недрах Земли в ходе разработки полезных ископаемых;
3. в - третьих, горная наука инспирирует научно обоснованную платформу, которая
является основанием для процессов коренного преобразования, совершенствования и
оптимизации техники горного дела.
Таким образом, объективным представляется тот факт, что имеет место комплексный
генезис горной науки и горного дела, когда названные компоненты состоят в некоторой
неразрывной, «генетической» взаимной связи.
Вместе с тем, как отмечает ряд специалистов,[1] имеет место факт объективной
недостаточности, ограниченности релевантных и достоверных сведений и фактов о горном
деле и его истории.
Причиной тому, с нашей точки зрения, может быть названа некоторая недооценка роли
практики горного дела со стороны исторической науки.
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В большинстве случаев историки акцентируют внимание только лишь на конечных
продуктах горного дела, оценивая юружейников, ювелиров, каменщиков и пр., в то время
как, к примеру, к истории земледелия или скотоводства применяется принципиально иной,
существенно более детальный, подход.
Рассматривая актуальную динамику генезиса горной науки и горного дела, отметим:
имеет место практика последовательной дифференциации научного ряда. Сегодня можно
говорить о наличии сформированного и относительно целостного цикла горных
дисциплин, которые отвечают сложившейся системе отраслевой направленности.
К примеру, в настоящее время науки, занимающиеся обеспечением разработки
нефтяных и газовых месторождение существенным образом дистанцированы от наук,
которые связаны с разработкой твердых полезных ископаемых.
В целом, горные науки и горное дело могут быть названы отраслями исключительно
связанными, при этом роли донора и реципиента информационного ресурса здесь в
известной степени динамичны.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВЗРЫВНОГО
РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Использование энергии взрыва в кратко - и среднесрочном временных горизонтах
останется единственным универсальным и максимально эффективным способом,
позволяющим достигнуть разрушения крепких горных пород при реализации
массовых взрывов и проведении соответствующего круга разработок.
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Проблемы исследований в области взрывного разрушения горных пород, могут
быть в некотором инвариантном тезисном ключе определены следующим образом.
- необходимость изыскания максимально эффективного, с экономической точки
зрения, комплекса взрывчатых веществ. Современная цивилизация может быть с
известной доли условности определена как технократическая, а динамика ее
развития в значительной степени детерминирована развитием минерально сырьевого комплекса.
- осуществление комплексного - научно - практического характера исследования,
целью которого является изучение процессов разрушения горного массива при
взрывном воздействии. Необходимо в данном ключе отыскать идеи, инновации,
которые могут повысить уровень эффективность деятельности горнодобывающих
предприятий.
- нужно выработать, обосновать с научных позиций и подтвердить эмпирически,
практическую систему инновационных горных технологий в части управления
взрывным разрушением пород. Эта необходимость обусловлена фактическим
последовательно отмечаемым понижением глубины осуществляемых разработок,
ухудшением их объективных горно - геологических разработок, усилением
проявлений всего круга геомеханических явлений.
Потенциально эффективными являются и исследования по микроструктурной
дезинтеграции пород, которые сегодня осуществляются посредством сканирующей
электронной микроскопии.
Исследования уже сегодня с достоверностью позволили проанализировать
систему параметров структурного состояния образцов горных пород до и после
воздействия. Причина востребованности и потенциальной эффективности данных
исследований заключается в том, что уже проведенные опыты подтвердили наличие
возможности
образования
тонкодисперсных
фракций
на
различных
технологических этапах реализации горного производства.
Научно доказанным является тот факт, что доминантную роль при образовании
техногенных минеральных частиц имеют именно процессы разрушения горных
пород.
Таким образом, в настоящее время исключительно актуальными и
перспективными являются фундаментальные исследования, направленные на:
1. анализ механизмов формирования высокодисперсных частиц;
2. анализ происходящих в горных породах при технологических взрывах
различной мощности наноструктурных изменений;
3. анализ протекающих при взрывах геодинамических процессов.
Научные разработки и последовательное претворение их в жизнь позволит
эффективно достичь значимого экономического эффекта.
Список использованной литературы:
1. Разрушение горных пород сближенными зарядами / С.Д.Викторов, Ю.П. Галченко,
В.М. Закалинский, С.К.Рубцов; Под ред. К.Н.Трубецкого. М.: Научтехлитиздат, 2012.
© М. Б. Гоманов , Т.А. Кобцева, Д. А. Лосев, 2016
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БПЛА – это летательный аппарат без экипажа на борту [1], оборудованный аппаратурой
для выполнения различных задач. Существуют крылатые, аэростатные и вертолетные
беспилотные летательные средства. Необходимость использования БПЛА, в
горнодобывающей промышленности, с каждым годом все больше и больше растет.
Тенденция использования, прежде всего, зависит от возрастающего спроса на качественные
данные в режиме реального времени, для увеличения производительности добычи.
Регулярное наблюдение за участками местности, при периодическом мониторинге ведения
открытых горных работ - это эффективный метод аэрофотосъёмки с использованием
легких летающих аппаратов. [2] Следующей отличительной чертой является то, что
применение беспилотных летательных аппаратов позволяет выполнять съемку
труднодоступных мест, тем самым не подвергая риску для жизни и здоровья работников
предприятия.
Современные БПЛА обладают широкими возможностями, начиная от простого фото и
видео наблюдения в видимом спектре, заканчивая тепловизионной и лидарной съемкой, с
помощью которых можно построить трехмерную модель любой местности. [3] Имеется
возможность запрограммирования БПЛА на полет по маршруту, зависать над местностью
и передавать данные в режиме реального времени. Существуют следующие способы
управления летательными аппаратами:
1. полуавтоматический, с участием оператора, который вносит изменения в маршрут;
2. автоматический, с использованием бортового компьютера.
Но присутствуют и недостатки использования БПЛА, а именно:
- отсутствие нормативно - правовой базы для интеграции его в единое воздушное
пространство; [4]
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- относительно высокая стоимость установленных на аппарате специализированных
устройств;
- высокая стоимость самого беспилотного устройства;
- неготовность реагировать на нестандартные ситуации в полете, такие как столкновение
или нападения птиц;
- неблагоприятные погодные условия.
Как и отмечалось выше, применение беспилотников необходимо в самых разных
аспектах горнодобывающей промышленности: от разведки рудников и взрывных работ, до
восстановления окружающей среды. Несомненно, данные летательные аппараты
повышают эффективность добычи в горнодобывающей промышленности.
Список использованной литературы:
1. Авиация: Энциклопедия / Гл. ред. Г. П. Свищёв. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994. — С. 108. — 736 с.
2. http: // uav - siberia.com / content / bespilotnye - letatelnye - apparaty - dlya - resheniya zadach - marksheyderii - i - monitoringa - otkrytyh
3. http: // www.parkflyer.ru / blogs / view _ entry / 2413
4. http: // реф.рф / refs / source / ref - 127785
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ НА ПОДЗЕМНЫХ
РАЗРАБОТКАХ
Горнодобывающей промышленности необходимо продолжать находить выходы из
сложных ситуаций, возникающих по мере углубления горных работ в земные недра.
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Например, одной из таких проблем является транспортирование руды и породы с глубоких
горизонтов на поверхность. Часто горные выработки располагаются далеко от дна шахты, и
в настоящее время стоит вопрос о том, каким способом наиболее экономично можно
переместить горную массу. Приведем следующие варианты перемещения породы:
- пройти вертикальный ствол и доставлять руду с помощью скипов;
- пройти наклонный съезд, в котором установить наклонный конвейер;
- пройти наклонный съезд и перевозить руду на самосвалах;
- прорыть шахту и установить вертикальный конвейер.
Применение скиповых подъемников подходит для глубоких выработок. С помощью них
перемещают руду на маленькие расстояния по вертикали. Усовершенствование данных
технологий требуют немалых затрат. Загрузка и подъем на поверхность скипа,
представляет процесс, состоящий из остановки и возобновления движения, приводящий к
затратам энергии по сравнению с поточными системами. Этот вариант отличается
высокими первоначальными капитальными и эксплуатационными затратами.[2]
Применение конвейерных систем эффективно применяется на неглубоких выработках.
Капитальные затраты компенсируются низкими эксплуатационными затратами.
Конвейерный способ считается безопасной альтернативой другим системам
транспортирования, поскольку, как правило, конвейер размещается в выделенном
штреке.[1]
Перевозка полезных ископаемых на самосвалах является лучшим способом
перемещения горной массы в неглубоких подземных выработках, при недолгом сроке
эксплуатации данного метода, из - за очень высоких затрат. При увеличении использования
самосвалов, их влияние друг на друга увеличивается, в связи с чем, мобильность их падает.
Так же к отрицательным факторам использования большегрузов относится безопасности
работников предприятия и затрагивается экологический вопрос, связанный с вредными
выбросами топлива.
Вертикальные конвейеры сочетают преимущества наклонных конвейеров и
вертикальных шахт. Это гибкие системы; их можно интегрировать в сложный процесс
транспортирования и обеспечить непрерывность грузовых потоков без перегрузочных
пунктов. Систему можно применять для глубин, превышающих 500 м.
Эффективность применения вертикальных конвейеров заключается в следующем:
1) несложная конструкция и простота в эксплуатации;
2) высокая производительность, обеспечиваемая большой скоростью движения ленты;
3) большой межремонтный период, длительный срок службы;
4) сокращение числа перегрузочных узлов;
5) низкое потребление энергии;
6) экологическая безопасность;
7) сокращение издержек на техобслуживание конвейера в целом.
Подводя итог можно отметить, что применение вертикальных конвейеров это один из
лучших методов транспортирования руды и породы на поверхность. Активное
использование данного способа приводит к усовершенствованию и модернизации
вертикальных конвейеров, что в свою очередь является, несомненно, положительной
тенденцией развития.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Современное горнодобывающее предприятие – это субъект хозяйствования,
реализующий свою деятельность в условиях непредсказуемости достаточно агрессивной
внешней среды и конкуренции. [1]
Говоря о категориально - понятийном аппарате очерченного исследовательского поля,
отметим: современный менеджмент как таковой и теория управления не выработали
некоторого единственного определения категорий «стратегия» и «тактика». Вместе с тем,
наличие и реализация названных «механизмов» в практике хозяйствования
горнодобывающего предприятия обнаруживается объективным требованием времени.
Сформулируем следующее определение: стратегия - это некоторый комплекс
генеральных направлений развития субъекта хозяйствования в достижении некоторой
цели. Стратегия горнодобывающего предприятия - это совокупность решений
менеджмента по эффективному распределению всего многообразия ресурсов для
устойчивого развития, эффективного во времени функционирования субъекта
хозяйствования в условиях неопределенности и агрессивности внешней среды. [3]
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Вместе с тем даже всесторонне обоснованное управление горнодобывающего
предприятия не будет эффективным, если оно не получит своего естественного развития.
Тактика - это совокупность наиболее эффективных методов и приемов, использование
которых в данных конкретных условиях способствует последовательной реализации
стратегии, достижению выработанных целевых установок функционирования
горнодобывающего предприятия.
Стратегия обладает различной степенью «подвижности», а именно как комплексный,
перспективный, детерминированный долгосрочным временным горизонтом план. В то же
время тактика горнодобывающего предприятия - является областью, концентрирующая в
себе совокупность конкретных шагов по достижению цели – непременным образом должна
своевременно и эффективно реагировать на изменения внешней среды.
Перспективные планы горнодобывающего предприятия допускают внесение
корректировок, которые нивелируют современные, актуальные для данного этапа развития
предприятия, риски.
Как отмечается в литературе, некоторым «третьим уровнем» менеджмента
горнодобывающего предприятия является оперативное управление (оперативный
менеджмент). [2] Данный уровень «локализации» позволяет горнодобывающему
предприятию в режиме реального времени реагировать на колебания факторов внешней
среды: оптимизировать предложение по цене и объему, управлять загрузкой оборудования.
Подводя итог, отметим, что эффективный подход к разработке стратегии управления
горнодобывающим предприятием в условиях смутности среды, является тем методом,
который способен быстро меняться в рыночной конъюнктуре.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Одним из источников жизненно важных для организма веществ считаются ягодные
культуры, играющие существенную роль в рационе питания населения. На сегодняшний
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день проблема сохранения качества ягод, их целебных свойств является одной из
актуальных задач. Существует большое количество научных исследований в области
переработки свежей ягодной продукции. Проблема всегда встает в сохранении
потребительских качеств и органолептических показателей после ее переработки [2 - 6].
Инновационными способами обезвоживания ягодного сырья являются вакуумная,
сублимационная сушка и замораживание, наиболее распространенные в настоящее время
[7 - 11]. Клюква считается самой популярной и востребованной из всех ягод, так как дольше
других может оставаться в свежем виде. Она обладает целебными свойствами, но не всегда
удается сохранить ее структуру и высокое качество после высушивания.
Весь технологический процесс получения сушеной клюквы делится на основные
операции: отбор и предварительная обработка сырья; замораживание плодов; вакуумная
или сублимационная сушка клюквы; упаковка высушенных ягод [14].
Предварительная обработка клюквы, поступающей на вакуумную или сублимационную
сушку, определяется спецификой состава и свойств плодов и заключается в очистке,
сортировке, мойке и измельчении плодов [14].
Чтобы определить условия предварительной обработки клюквы, необходимо уделить
внимание следующим основным факторам:
 высокой биологической ценности и оптимальным органолептическим показателям;
 максимальной степени сохранения структуры и исходного состояния составных
компонентов (белков, липидов, витаминов, пигментов, летучих веществ) при
замораживании, сушке и последующем хранении;
 оптимальному размеру и форме ягод;
 низкому уровню окисления липидной фракции;
 бактериальной обсемененности.
Оценка качества ягод, поступающих на сушку по органолептическим и физико - химическим показателям
Очистка, мойка, калибровка по размеру, измельчение (если необходимо)

Вакуумная сушка
Требуемые режимы:
- температура в камере: 70 для клюквы;
- остаточное давление в камере: 3 - 4 кПа для клюквы;
- плотность теплового потока: 5,5 кВт / м2 для клюквы.

Предварительное
замораживание в
течение 90 мин
при t минус 20
для клюквы

Сублимационная
сушка при t в
камере: 50 для
клюквы

Охлаждение, расфасовка и упаковка сухих ягод в тару

Складирование и хранение при температуре (20±2) - 12 мес.; при температуре (4±2)
относительной влажности не более 75%

- 18 мес. и

Рис. 1 – Технологическая схема производства сушеной клюквы.
Масленниковой были проведены исследования по микроструктурному анализу ягод до и
после сушки, которые позволяют обнаружить воздействие факторов на клеточном уровне.
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В процессе технологической обработки была удалена вся влага внутренних и наружных
клеточных стенок. В результате чего в ягодах клюквы сохранился только наружный
эпителий, который после сушки стал очень хрупким и рассыпчатым. По результатам
исследования установлено, что при вакуумной и сублимационной сушке происходит
разрушение клеточной структуры. Изменения микроструктуры у ягод с меньшим
влагосодержанием происходят в меньшей степени, чем у ягод с большим содержанием
влаги. При сублимационной сушке микроструктура ягод повреждается в меньшей степени,
чем при вакуумной сушке, так как перед сублимационной сушкой клюкву предварительно
замораживают в течение 90 мин при температуре минус 20ºС [12].
Подводя итоги исследования, можно сказать, что сушка клюквы сублимационным
способом в лучшей степени помогает сохранить свойства продукции, чем сушка
вакуумным способом. Оценка пищевой ценности клюквы сублимационной сушки по
органолептическим, физико - химическим показателям, степени перевариваемости и
усвояемости показывает ее незначительные отличия от исходного сырья. После такой
технологической обработки очень хорошо сохраняются витамины, минеральные вещества
и другие важные показатели пищевой ценности продукции. Аромат и вкус клюквы
остаются неизменными.
Одним из способов сублимационной сушки ягод является способ с использованием
ультразвука. Исследования по технологии разработки высушивания за счет звукового поля
провела Анисимова. Во время ультразвуковой сушки ускоряются процессы
тепломассообмена без повышения температуры ягод. В результате исследований,
проведенных Анисимовой, установлено, что воздействие ультразвука на процесс сушки
проявляется при интенсивности звуковых колебаний 130 - 140 Дб, частоте колебаний ν =
18±2 кГц.
В клюкве содержится большое количество витамина С, и поэтому при сушке
необходимо, чтобы его потеря была минимальной. Установлено, что при температуре 20°С
потери аскорбиновой кислоты больше, чем при температуре от 0 до 10°С, так как при таких
условиях (20°С) сублимация льда занимает меньше времени, большая часть влаги удаляется
из жидкого состояния. Следовательно, автором было установлено, что оптимальным
является температурный режим от 0 до 10°С [1].
Другими авторами Мякинниковой и Касьяновым разработаны способы
низкотемпературного обезвоживания ягодного сырья в среде углекислого газа при
давлении выше атмосферного с последующим резким сбросом давления под воздействием
электромагнитного поля низкой частоты. Результаты исследования показали, что такой
способ сублимационной сушки обеспечивает более интенсивный перенос влаги из
глубинных слоев к поверхности продукта, следовательно, продолжительность
обезвоживания сокращается. По мнению авторов, представленный процесс
технологической обработки клюквы позволяет получить продукт высокого качества с
максимальным содержанием биологически активных веществ исходного сырья [13].
Таким образом, совершенствование технологии сублимационной сушки, поиски новых
вариантов ее осуществления являются целью многих научных исследователей. Ведь
сохранение высокого качества продукции – ключевой момент в пищевой промышленности.
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РАЦИОН ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Глобальной проблемой на сегодняшний день является современный рацион питания
студенческой молодежи. Основной задачей для нормальной жизнедеятельности студентов
– это сбалансированное и полноценное питание. Ученые и исследователи активно проводят
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исследования по разработке и созданию инновационных продуктов и пищевых добавок для
людей, ведущих активный образ жизни, соблюдающих различные диеты, следящие за
своим здоровьем для получения безопасной и качественной продукции. Но никто не
задумывается о том, чем сегодня питается наше молодое поколение.
Из - за нехватки времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп
современной жизни – все это приводит к неразборчивости в выборе продуктов и питания
[3,15,17]. Цель многих отечественных научно - исследовательских работ посвящена
проблемам по организации рационального питания студентов при вузах основывается на
анализе зарубежного опыта и методических рекомендаций по организации питания
студентов в вузах. Из чего следует, что необходимо предложить и разработать продукты
питания где можно будет восполнить нехватку в витаминах, белках, жирах и углеводов.
Исследования показали, что большой рост популярности у студентов продуктов питания
быстрого приготовления, которые содержат в большом количестве различные
ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. Более 60% студентов
посещают различные фаст - фуды и питаются там каждый день, что приводит к нарушению
обмена веществ из этого следует, что неправильное питание становится серьезным
фактором риска развития многих заболеваний в раннем возрасте [19,20].
Самой главной и основной задачей является, чтобы с пищей поступало достаточное
количество белков, жиров, углеводов, витаминов, а также микроэлементов. Калорийность
рациона должна соответствовать молодому организму, учитывая повышенные
энергетические и эмоциональные затраты.
В меню обязательно должны быть продукты, которые содержат большое количества
белка - молочные блюда, яйца, рыба. Не менее трети калорийности должны составлять
жиры и желательно, чтобы среди жиров были те, что содержат незаменимые жирные
кислоты. Обязательно должны быть фрукты, овощи, зелень, при этом необходимо помнить
о том, что избыток углеводов может навредить молодому организму, что приводит к
ожирению и сахарному диабету [1,2,3].
Питание студентов во время учебного периода должно быть рациональным и
компенсировать возросшие психоэмоциональные нагрузки. Особенно во время зачётной экзаменационной сессии в рационе питания необходимо увеличить продукты содержащее
большее количество белков и витаминов, повышающее эмоциональную устойчивость
организма. Основными источниками полноценных белков должны быть продукты
животного происхождения. На их долю должно приходиться от 50 до 60%, желательно,
чтобы примерно половину из них составляли молочные белки [17,19,20].
В этом случае приходят на помощь специальные продукты, которые призваны
минимизировать или ликвидировать недостаток в рационе питания питательных веществ. К
одной из разновидностей данной категории продукции можно отнести белковые коктейли
[2,3,18]. На сегодняшний день они пользуются наибольшей популярностью и прежде всего
это объясняется их доступностью, простотой приготовления как в домашних, так и в
промышленных условиях и многообразием вкусовых компонентов, что позволяет
удовлетворить разнообразные предпочтения и вкусы.
Белковые коктейли можно обогатить витаминным комплексом за счет добавления в них
различных плодов и ягод, как в свежем, так и в переработанном виде сушеном или
замороженном [4 - 14].
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Особенностью белкового коктейля является повышенное содержание белка, который
поможет сбалансировать рацион питания. В одной порции (200 мл) данного коктейля
содержится до 40 граммов белка, а также витамины группы В1, В2, В6, В9, В12, витамин А,
С и РР. Упор делается на легко усвояемые формы белкового компонента и его
сбалансированность по аминокислотному составу. В некоторые виды белковых коктейлей
добавляют макроэлементы, в частности соли калия и натрия, а также легко усвояемые
углеводы: фруктозу и сахарозу [19,20].
Технология приготовления данного коктейля очень проста в любую основу добавляется
белок, мед или сахар, ягоды свежие или переработанные, все взбивается до устойчивой
структуры. По своему составу его можно отнести к диетическому продукту из - за низкой
калорийности, что даже способствует похудению. Предложенная технология
приготовления коктейлей позволит студентам пополнить свой витаминный и белковый
баланс во время тяжелых эмоциональных, психологический и физических нагрузках.
Простая технология напитка и состав его ингредиентов позволяет приготавливать и
реализовывать его студентам в вузах. Введение инновационного напитка в рацион питания
студента позволит сбалансировать рацион питания, пополнить суточный баланс в
витаминах и белках животного происхождения, что благоприятно скажется на
жизнедеятельности студентов. И в итоге хотелось бы отметить, что правильное питание
поможет сохранить полноценное здоровье и энергию в течение всего дня и на долгие годы.
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ С ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ
Сегодня существует множество диет, которые позволяют скорректировать пищевой
рацион и направлены на поддержание сил организма и / или лечение многих болезней.
Одной из диет является высокобелковая диета (ВБД) – диета с повышенным содержанием
белка и физиологическим содержанием жиров, сложных углеводов и ограничением
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легкоусвояемых углеводов и ее разновидность ВБД(т) – диета с повышенным содержанием
белка и жира. Физиологическим содержанием сложных углеводов и ограничением
легкоусвояемых углеводов. ВБД(т) – диета с повышенной энергетической ценностью. Цель
данных диет – повысить в рационе питания содержание белка [15, с. 61].
Причины, по которым многие переходят или придерживаются данной диеты
многообразны: контролирование веса в заданных границах, наращивание мышечной
массы, покрытие энергетической потребности для тех, кто занимается профессиональным
спортом или ведет активный образ жизни, после операций, нахождение на энтеральном
питании и другие.
Для повышения белковой составляющей рациона питания разрабатываются диеты,
которые состоят из продуктов питания с высоким натуральным / нативным содержанием
белка (соя, бобовые, мясо), а также разрабатываются специальные и функциональные
продукты питания с повышенным содержание белка в своем составе: хлебобулочные
изделия, мясные продукты, напитки и т.д.
Наиболее распространенным и быстрым источником белка в рационе питания являются
белковые коктейли. Их преимущество заключается в удобном использовании, особенно в
домашнем, и в широком ассортименте данной линейке продукции, что позволяет
удовлетворить многообразие вкусовых предпочтений.
В основе классификации белковых коктейлей лежит вид используемого белка. В
зависимости от вида белкового компонента все коктейли условно делят на следующие
группы [16]:
1. На основе сои. Данная группа коктейлей предназначена в первую очередь для людей,
которые обладают непереносимостью молочных белков. В основе соевого белкового
коктейля лежат растительные белки, поэтому его можно употреблять так же людям,
которые придерживаются вегетарианской диеты и не употребляют животный белок или
придерживаются религиозных требований и правил. Как разновидностью соевого
ингредиента в коктейле часто используется соевый изолят. Данная группа белков по своим
свойствам практически ничем не отличаются от молочных, хотя необходимо отметить, что
растительные белки являются неполноценными относительно животных белков.
2. На основе сыворотки. Данные коктейли производятся на основе молочной или
творожной сыворотки, которая является натуральным продуктом и вторичным сырьем в
молочной промышленности. Она отлично усваивается организмом. Сывороточный
белковый коктейль используется при интенсивных тренировках, так как помогает быстро
восстанавливать силы. Принимать данный коктейль рекомендуется в течение дня
проведения тренировки через каждые четыре часа. Помимо белка в таком коктейле
содержатся молочный жир и молочный сахар – лактоза, но их доля составляет не более 30%
от основной массы. Не рекомендуется для людей, у которых выявлена непереносимость
молока.
3. На основе казеина. Концентрация белка в казеиновом белковом коктейле составляет в
среднем до 80%. Помимо белка в его состав входят аминокислоты, которые замедляют
процесс усвоения, что объясняет более долгое усвоение казеинового белкового коктейля по
сравнению с сывороточным. Обычно его принимают на ночь, чтобы за время сна чтобы
мышцы смогли полностью восстановиться, а белок усвоиться.
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4. На основе яичного белка. Данный вид белковых коктейлей обладает максимальной
концентрацией белка в своём составе, а также отличается очень высокой биологической
активностью – яичный белок является своего рода «эталонным» белком, содержащий в
своем составе все незаменимые аминокислоты.
5. На основе различных компонентов, не входящих в указанные группы. Данная группа
очень обширна и многообразна, в связи с поиском различных нетрадиционных источников
белка. Например, разработан ингредиент для напитков на основе изолята белка из канолы,
который содержит белка до 90% масс в пересчете на сухое вещество. Данный изолят
хорошо растворим в широком диапазоне кислотных значений рН и не ухудшает
прозрачность напитков [17]. Известна белковая смесь на основе гороха, которая
используется в жидкой пищевой композиции для энтерального питания [18]. В качестве
источника белка в пищевых продуктах может использоваться денатурированный коллаген,
который применяется для укрепления соединительных тканей, устранения
соединительнотканной недостаточности у разных категорий людей и стимулирования
восстановления соединительных тканей после болезней, травм и больших физических
нагрузок [19].
При сравнении усвояемости белков растительного и животного происхождения
организмом человека, необходимо отметить, что из белков животных продуктов в
кишечнике всасывается более 90% аминокислот, в то время как из растительных – 60 - 80%.
Применение того или иного вида коктейля зависит от тех задач, которые ставят перед собой
люди: если белок нужен для формирования мышечной массы или использования энергии,
то употреблять белковый коктейль следует непосредственно перед тренировкой, за
несколько часов до её начала или во время тренировки. Причем каждый вид белкового
коктейля имеет разное время усвоения белка, из - за чего меняется и время его приёма. Если
целью является сброс лишнего веса или поддержания его в заданных рамках, то
необходимо заменить белковым коктейлем несколько приёмов пищи.
При исследовании видов белковых компонентов для производства коктейлей можно
сделать вывод: что ассортимент данной линейки возможно расширять и увеличивать их
пищевую и биологическую ценность за счет внесения других необходимых ингредиентов.
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ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ARM И GNU / LINUX

Концепция современных микроэлектронных устройств всё чаще предполагает
применение встраиваемой вычислительной системы (embedded system) –
специализированного управляющего микрокомпьютера, непосредственно встроенного в
бόльшую электронную либо электронно - механическую систему. На текущий момент доля
таких процессоров в общем объеме производства достигает 88% [1, с. 2]. В общем случае
компьютерная архитектура для типичной встраиваемой системы проще таковой для
настольных и портативных ПК (за счет большей степени интеграции и фиксированного
набора периферии), однако в последнее время граница между ними становится менее
четкой, а микроконтроллеры часто обладают избыточными вычислительными ресурсами,
легко позволяющими использовать на них многозадачную операционную систему.
В результате, изучение подобных систем является актуальным, но вместе с тем и
достаточно специфичным для того, чтобы быть вынесенным в отдельные учебные курсы.
Помимо теоретической части, курс по архитектуре встраиваемых систем должен содержать
практическую, связанную с выполнением программ на реальном устройстве под
управлением встраиваемой ОС. По этой причине при разработке учебного курса важен
выбор как аппаратной, так и программной платформы.
Оптимальным выбором программной платформы на текущий момент является ОС GNU
/ Linux. Это обусловлено как энергичным ростом (переходящим в доминирование) доли
GNU / Linux в секторе встраиваемой электроники, так и тем, что открытость,
конфигурируемость и масштабируемость данной ОС делают ее крайне удобным учебным
инструментом [2, с. 73].
Безусловным лидером среди аппаратных платформ для построения встраиваемых систем
является микропроцессорное семейство ARM. С точки зрения основы изучения
архитектуры встраиваемых систем данная платформа – фактически безальтернативный
вариант благодаря наличию большого числа отладочных плат (т. н. комплектов
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разработчика или starterkits), а также благодаря качественной поддержке ядром Linux и
соответствующими инструментами разработки.
На роль отладочной платы подходит практически любой starterkit на платформе ARM. В
нашем опыте в качестве аппаратной платформы в учебном процессе использована одна из
разновидностей подобных устройств – FrendlyARM Tiny на базе четырехъядерного ARM процессора Exynos4412 с ядром Cortex - A9, 1 ГБ ОЗУ и поддержкой флеш - памяти
объемом до 32 ГБ. Периферия данного устройства достаточно обширна (сенсорный
дисплей, USB - host, Audio - кодек, G - sensor, miniPCIe, сеть Ethernet), что оставляет
значительную свободу при выборе тем занятий практической части учебного курса.
Поддерживаемыми операционными системами для данного устройства (как и для
широкого спектра других отладочных плат данного класса) являются разновидности GNU /
Linux (в комплекте поставляется специализированная версия дистрибутива Ubuntu, а также
версия Android).
В качестве системы для разработки и кросс - компиляции учебных заданий на ПК
использован дистрибутив Ubuntu Linux. Помимо стандартного набора инструментов
разработчика GNU toolchain, входящего в состав дистрибутива, использованы следующие
пакеты [3, с. 17]:
 BuldRoot – пакет для автоматизированной сборки файловой системы и
дополнительных библиотек, позволяющий откомпилировать версию GNU / Linux для
отладочной платы и подготовить образ флеш - памяти, содержащий файловую систему
(включающий собственно ядро Linux, пакеты uBoot для загрузки и BusyBox в качестве
минимального набора системных утилит);
 интегрированная среда для удобства написания ПО и удаленной отладки (студентам
предлагается на выбор несколько вариантов; наиболее популярным является использование
среды Eclipse, широко применяемой в embedded - разработке).
Практические задания, касающиеся изучения функционирования устройства под
управлением ОС, включают ознакомление с базовым набором системного ПО,
необходимого для компиляции и установки GNU / Linux на ARM - устройство, изучение
имеющейся на устройстве периферии, а также средств удаленной отладки программы,
запущенной на ARM - устройстве под управлением ранее сформированного образа ОС, с
помощью отладчика GDB.
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РАЗРАБОТКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ И
ВНИМАНИЯ
Аннотация: На основе изучения актуальной на сегодняшний день проблемы развития
памяти и внимания было установлено, что с помощью различных способов ее можно
улучшить и натренировать. Мысль создания развивающей игры, был одним из таких
способов тренировки памяти. Данный способ в игровой форме состоит из «легкого» и
«сложного» уровней, имеется счет времени, так же можно сохранить свой результат и
просмотреть эффект тренировки в разделе «Статистика». Таким образом, имеющиеся
разработка может быть успешно применена в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: память, внимание, разработка, тренировка, развивающая игра.
Психическое отражение прошлого взаимодействия человека с действительностью
называется памятью. Функции памяти позволяют человеку запоминать, сохранять,
накапливать информацию, а в дальнейшем воспроизводить и забывать опыт окружающих
или его собственный индивидуальный опыт. На человеческую память оказывает влияние
множество различных факторов. Наиболее влиятельным фактором ухудшения памяти
является возраст, но это вовсе необязательное условие для качества памяти. В то же время,
длительные стрессы, перегрузки, малоподвижный образ жизни способствуют ухудшению
памяти и у людей молодого возраста [1]. Кроме этого, одни люди лучше запоминают то,
что услышали, другие - то, что увидели. В таком случае говорят о слуховой или зрительной
памяти. На сегодняшний день важными задачами являются изучение и улучшение памяти.
Англичанин Доминик О’Брайен в своей книге «Как развить суперпамять» описывал
различные способы улучшения памяти. Он считает, что мозг можно абсолютно
натренировать. Его метод тренировок полностью основан на личном опыте [2]. Не
существует метода, который давал бы результат до тех пор, пока вы не будете готовы
затратить время и энергию. Только практика сможет помочь вам достигнуть цели [3].
Поэтому целесообразно создание развивающей игры, способствующей улучшению памяти
человека.
Одна из методик тренировки памяти базируется на классической нестареющей игре головоломке - пазл. Она остаётся популярной благодаря своей увлекательности,
умноженной на полезный эффект. По мнению психологов, собирание пазла способствует
развитию образного и логического мышления, произвольного внимания, восприятия, в
частности, различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру; учит правильно
воспринимать связь между частью и целым; развивает мелкую моторику руки [4].
Разработанный в соответствии с этой методикой тренажёр в игровой форме предоставляет
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возможность пользователю развивать внимание и пространственную память. Кроме того,
он требует максимальной концентрации и сосредоточенности, поэтому будет полезен и для
развития данных навыков. В результате, в процессе тренировки мозг приучается к
нагрузкам. К достоинствам развивающей игры следует отнести применимость в широком
диапазоне возрастов, что расширяет круг пользователей, выполняющих тренировки [5].
Игра состоит из двух уровней сложности: «легкий» - поле 6х5 (15 пар картинок) и
«сложный», который представлен полем 13х10 и содержит 65 пар картинок. Ведется отсчёт
затраченного на игру времени. По окончанию игры можно сохранить свой результат, имя
игрока и потом посмотреть его в разделе «Статистика». Так же, заходя в раздел
«Статистика» можно ввести имя интересующего игрока и проследить эффект от
тренировок.

Рис. 1 – Сложный уровень.

Рис. 2 – Статистика.
81

В связи с быстрым развитием информационных технологий, данная разработка может
быть успешно применена в образовательных учреждениях, деятельность которых
направлена
на
улучшение
и
модернизацию
образовательного
процесса.
Совершенствование современного образовательного процесса, направленное на
повышение качества обучения, предполагает ориентированность на каждого учащегося,
как отдельную личность, которой предстоит воплощать полученные знания в будущей
образовательной деятельности [6]. Развивающая игра – это один из лучших способов
тренировки памяти и внимания, обеспечивающих целостность и развитие личности
человека, а также помогающая ориентироваться в окружающем мире и не потеряться в
громадном потоке информации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПЕРЕКРЕСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Транспортная система является важной частью городской инфраструктуры, связывая
совокупность отраслей городского хозяйства и соответствующих организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность города. В большинстве городов России, транспортная
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сеть сложилась с давних времен. Вместе с тем за прошедшие десятилетия произошли
существенные изменения в городской инфраструктуре. В это же время произошел
многократный рост автомобильного парка (главным образом личного транспорта) и
одновременное качественное изменение направленности и плотности транспортных
потоков . Поэтому необходимо модернизировать транспортную сеть и развивать её
технологическую составляющую. Значит, задача исследования существующих улиц
городов, с целью повышения безопасности дорожного движения, является актуальной. Но
развитие автомобильной промышленности приводит к появлению плотных транспортных
потоков на городских магистралях, усложнению организации дорожного движения и
повышению негативных последствий. Поэтому особую важность приобретает оптимальное
планирование сетей, улучшение организации движения, оптимизация системы маршрутов
общественного транспорта. Следует обратить внимание на важнейшие требования по
обеспечению безопасности движения.
Целью работы является повышение безопасности дорожного движения на городских
улицах путем исследования компьютерной модели потенциально опасного участка
городской улицы в различных условиях дорожного движения.
Безопасность дорожного движения в значительной степени определяется степенью
продуманности применения всех элементов инженерного обустройства автомобильной
дороги. С этой целью в настоящей статье сделан обзор работ, посвященных оценке
безопасности дорожного движения.
В книге [1] на основе отечественных и зарубежных исследований излагаются принципы
и методы оценки условий безопасного движения автомобилей и пешеходов. Приводятся
новые показатели такой оценки, пригодные для научно обоснованного прогноза,
учитывающие вероятностный характер автомобильного и пешеходного движения. Эти
показатели рекомендуются для технико - экономических обоснований и выбора мер по
улучшению условий дорожного движения. Также рассмотрены условия движения ,как при
наличии светофорной сигнализации, так и без нее. Оценка дается на основе анализа
условий выполнения водителями типичных маневров удобным и безопасным образом.
Аналогично рассматривается и оценивается движение пешеходов через, проезжую часть.
Приводятся примеры расчетов, практические указания по их выполнению и
характеристики автомобильного и пешеходного движения. Дается количественная оценка
различных схем организации движения автомобилей и пешеходов. Излагаются некоторые
рекомендации и пути улучшения условий движения на улицах и дорогах.
Основной целью исследований автомобильных дорог является своевременное выявление
участков, требующих улучшения условий дорожного движения, а также оценка состояния
всех конструктивных элементов дорог. В книге [2]. Рассмотрены вопросы развития
транспортных систем городов. Дан анализ практики проектирования транспортных систем
и их элементов в генеральных планах, комплексных схемах развития всех видов
транспорта, проектов детальных планировок. Изложены принципы прогнозирования
развития транспортных систем, целевые задачи их разработки на последовательных
стадиях градостроительного проектирования, методы транспортных расчетов . Освещены
методы обоснования и принципы, структуры улично - дорожных сетей, и элементов
транспортной системы на основе качественных критериев городской окружающей среды.
Рассмотрены оценка социально - экономической эффективности транспорта в процессе
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развития городов и методы технико - экономических обоснований транспортно планировочных решений.
Эта актуальная тема широко рассматривается у автора [3]. Анализируются современные
тенденции развития городов, их улично - дорожной сети. Большое внимание уделяется
методам оценки пропускной способности пересечений, улиц и всей улично - дорожной
сети города, повышению пропускной способности планировочными методами.
Рассматриваются вопросы организации и обеспечения пешеходного движения в городах,
безопасности движения, организации стоянок автомобилей. Излагаются основные
положения проектирования улично - дорожной сети города. Приводятся теоретические
основы и практические методы расчета параметров плана и поперечного профиля
городских улиц.
Таким образом, для исследования улично - дорожной сети города и оптимизации
движения существует необходимость применение компьютерного моделирования
транспортных сетей как на микроуровне, так и на макроуровне. Результатом таких
исследований станет созданная модель транспортной сети города, реализующая задачу ее
качественного и количественного развития, обеспечивающую эффективную работу
городского хозяйства и безопасность участников дорожного движения.
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ВАРИАНТ СХЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ АКТИВНЫХ ВЕЛИЧИН
Известны схемы уравновешивания [1], в которых осуществляется параметрическое
управление с обратной связью [2]. Аналогичные схемы, основанные на использовании
принципа Понселе и, одновременно, обратной связи, также описаны в литературе [3]. Это
потенциометры. Обобщением данных схем являются электрические цепи, в которых
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регулируемыми величинами являются источники ЭДС и тока. Данная регулировка ведется
по току (напряжению) в некоторых ветвях схемы уравновешивания. Подобные схемы
могут быть использованы для измерения активных и пассивных величин, в частности,
параметров многоэлементных двухполюсников [4]. Достоинством подобных измерителей
является возможность применения принципа максимума Понтрягина (принципа Бэллмана)
для достижения минимального времени уравновешивания. Теория подобных устройств
является достаточно разработанной, что делает реальным промышленный выпуск
аналогичных цепей.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ. МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ GAAS
Информационные технологии являются одной из перспективных областей современной
науки. Появляются новые проблемно - ориентированные области, возникают
перспективные инновационные решения. Они помогают нам эффективно работать и
интересно проводить наш досуг , возникают мысли об использовании методов
геймификации в образовательных технологиях. Облачные технологии входят в число
новых, самых современных информационных методов обработки данных и информации.
Они появились совсем недавно, но быстро распространяются в информационном обществе
в самых различных сферах.
Целью нашей работы является исследование облачной технологии GaaS (Game as a
Service) и выяснение её отличий от моделей обслуживания облачных сервисов, выделенных
Лабораторией Национального института стандартов и технологий США (IaaS, PaaS, SaaS).
Для проведения исследования мы поставили перед собой следующие задачи:
представить основные возможности 3 моделей обслуживания облачных сервисов, сравнить
85

с ними технологию GaaS (Game as a Service), рассмотреть плюсы и минусы технологии
GaaS.
Новизна исследования обусловлена тем, что технология GaaS появилась недавно, она
малоизвестна. Более того, ни в одном научном источнике не приведено её сравнение с
моделями обслуживания облачных сервисов, не дана оценка данной технологии в качестве
модели обслуживания.
В нашей работе использовались аналитический и сравнительный методы исследования.
Идея облачных вычислений появилась еще в 1960 году, когда Джон Маккарти высказал
предположение, что когда - нибудь компьютерные вычисления будут производиться с
помощью общенародных утилит. [1] Однако популяризация и осмысление облачных
технологий произошли совсем недавно, в двухтысячных годах. В связи с этим, понятие
облачных вычислений новое, общепринятого научного определения облачных вычислений
на данный момент не существует. В статье «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ
МОДЕЛИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» даётся
следующее определение: «Под облачными вычислениями (от англ. cloud computing) обычно
понимается предоставление пользователю компьютерных ресурсов и мощностей в виде
интернет - сервисов. Вычислительные ресурсы предоставляются пользователю в «чистом»
виде, и пользователь может не иметь понятия, какие компьютеры обрабатывают его
запросы, под управлением какой операционной системы это происходит и т.д.» [1]
А в распространённой статье лаборатории National Institute of Standards and Technology
говорится о том, что «облачные вычисления (англ. cloud computing) — модель,
обеспечивающая повсеместный и удобный сетевой доступ по требованию к общему пулу
(англ. pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов (таким как сети передачи данных,
серверы, устройства хранения данных, приложения и сервисы), которые могут быть
оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными
затратами или обращениями к провайдеру.» [2]
В своей работе вышеупомянутая лаборатория выделила 3 модели обслуживания
облачных сервисов:
Cloud Software as a Service (SaaS) – облачное программное обеспечение как услуга.
Программное обеспечение как услуга — модель, в которой потребителю предоставляется
возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера,
работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств
или посредством тонкого клиента (например, из браузера или посредством интерфейса
программы). Пользователю предоставляются ограниченные настройки программного
обеспечения. Контроль и управление основной физической и виртуальной
инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или
даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора
пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным
провайдером.
Примерами SaaS являются Gmail, Intuit QuickBooks Online и др.
Cloud Platform as a Service (PaaS) – облачная платформа как услуга:
Платформа как услуга — модель, когда потребителю предоставляется возможность
использования облачной инфраструктуры под базовое программное обеспечение для
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последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных,
разработанных на заказ или приобретённых).
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в
том числе сети, серверов, операционных систем, систем хранения, осуществляется
облачным провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений, а
также, по возможности, параметров конфигурации среды (платформы).
Примерами услуг платформы служат Amazon Web Services, Windows Azure и др.
Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) – облачная инфраструктура как услуга.
Инфраструктура как услуга предоставляется как возможность использования облачной
инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями
и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может
устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может
включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное
обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные
системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным
контролем за набором доступных сетевых сервисов (например, межсетевым экраном, DNS).
Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в
том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения,
осуществляется облачным провайдером.
Примерами услуг инфраструктуры служат: VMWare, Amazon EC2 и др. [3]
В начале 2016 года прошла конференция с представителями облачного сервиса Playkey,
организованная блогом RUVDS, где технический директор данного сервиса Алекcей Лыков
попытался раскрыть понятие новой технологии GaaS - Game As A Service, используемой в
сервисе.
Облачный сервис Playkey позволяет играть в компьютерные игры, не устанавливая их на
свой компьютер. Технология не так сложна: игра запускается на сервере, превращается в
видео поток, отправляется пользователю через интернет в виде видео стриминга.
Пользователь осуществляет свое управление путем нажатия кнопок на клавиатуре и мышке
своего компьютера - информация об этом посылается на сервер. Этот цикл настолько
быстро происходит, что пользователь не замечает, что играет происходит на удаленном
сервере. [4]
В одной из статей на Хабрахабре один из авторов блога RUVDS.com при описании
технологии GaaS заметил, что она является стыком IaaS и PaaS. [4]
Однако, при работе по технологии Game as a Service необходимо :
 нужно скачать ПО клиент;
 пользователь может играть только в уже установленные на сервере игры, которых
ограниченное количество. Он не может ни скачивать новые, ни дополнять старые.
Мы видим, что технология GaaS позволяет изменять только настройки игр, что не
противоречит определению модели SaaS.
Основываясь на описаниях ранее выделенных моделей, мы считаем, что автор блога
RUVDS.com ошибается, и Game as a Service, по предоставляемым пользователю
возможностям, больше похожа на SaaS.
Соответственно, у нас появился вопрос: что отличает GaaS от SaaS и можно ли выделить
её в отдельную модель?
Этот вопрос был задан в личных сообщениях в социальной сети «В Контакте» Алексею
Лыкову, который ответил, что «GaaS (Game as a service) - это придуманная аббревиатуры
для игр, собственно она ничем не отличается от SaaS». [5]
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Мы видим, что техдиректор Playkey утверждает, что сервисы, работающие по технологии
GaaS, не привнесли ничего нового в облачные технологии. Но мы прекрасно понимаем, что
они сломали наше представление о компьютерных играх, предоставили гигантскую
возможность тем, кто не может позволить себе скачивать игры на свой ПК. Следовательно,
надо искать отличия. И мы их нашли. Например, почтовые службы, по нашему
представлению, обеспечивают облачность за счёт того, что на серверных компьютерах
хранится база данных, в которой собрана вся информация об электронных пересылках.
Пользователь, используя тонкий клиент или прикладное ПО, обращается к серверу с целью
получить интересующую его информацию, после чего в базе данных находится
соответствующая графа и ответ на запрос уходит к конечному пользователю.
По технологии облачного игрового сервиса на серверном компьютере загружается сама
игра и все действия пользователя происходят на серверном компьютере, а пользователь
лишь водит мышкой по видео, получаемого посредством стриминга по интернет - каналу.
Установленное на компьютере пользователя специальное ПО считывает положение курсора
игрока и посылает координаты на сервер, где происходит реальное взаимодействие с игрой.
Тогда как в клиенте почтовых сервисов пользователь взаимодействует с сервером
посредством html - ссылок.
Как видно, новая технология взаимодействия с пользователем выделяет GaaS среди трёх
других моделей облачного обслуживания.
Здесь мы подошли к задаче выяснения преимуществ и недостатков технологии GaaS.
Плюсы для пользователя:
• если у пользователя старый компьютер, ему не нужно покупать новый для игр;
• допустимая скорость интернета для успешного пользования сервисом чрезвычайно
мала - 5 Мбит / с [4];
• играть можно с любого устройства, будь то смартфон или планшет;
• требуется очень мало времени для входа и загрузки игры
Минусы:
• для игры требуется интернет, который есть не везде и не всегда. Это сильно тормозит
развитие подобных сервисов - на сегодняшний день небольшие населённые пункты России
продолжают испытывать проблемы с подключением к мировой паутине;
• из - за особенности технологии отклик на запросы пользователя происходит с
определенной задержкой. Средний игрок даже не заметит этого, однако профессионалам геймерам такая задержка, возможно, будет создавать некоторые неудобства;
• оплата подписки на сервис (помимо покупки ключа к игре).
Плюсы для разработчиков игр:
• рассматриваемая технология позволяет решить проблему пиратства.
Главный плюс для разработчика сервиса:
• получение дохода с подписок.
Минусы для разработчика сервиса :
• небольшое количество облачных провайдеров, готовых предоставлять сервера на
арендной модели;
• не все интернет - провайдеры готовы предоставить конечному пользователю
достаточно качественный интернет;
• серверы большинства облачных провайдеров, собранные несколько лет назад, быстро
устаревают. Для игр требуется более сильное железо, что вынуждает разработчиков
игровых облачных сервисов инвестировать в усовершенствование серверов.
Как видим, технология GaaS привнесла много положительного в облачные сервисы.
Особенно много плюсов для конечного пользователя - слабое железо и отсутствие памяти
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не препятствует приятному времяпрепровождению, не надо ждать, когда игра скачается и
установится, для входа и загрузки игры через облачные сервисы требуется очень мало
времени.
Выводы:
Рассмотрев возможности новейшей технологии Game as a Service и сравнив её с тремя
моделями обслуживания облачных сервисов, выделенных Лабораторией Национального
института стандартов и технологий США, мы пришли к выводу, что больше всего GaaS
похожа на SaaS.
Однако она имеет одно существенное отличие в технологии взаимодействия с облачным
сервером, поэтому, по нашему мнению, технологию Game as a Service можно причислить к
разновидностям SaaS и включить её в классификацию как подпункт SaaS.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КАЧЕСТВА
ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА
Непрерывное улучшение – главный фактор прогресса. Улучшение качества – одно из
важнейших условий повышения уровня жизни человека, что является конечной целью
многих стратегических программ на уровне государства, региона или предприятия 1.
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О качестве одежды нельзя судить только по признакам ее свойств, их необходимо
сравнивать с требованиями, предъявляемыми к одежде. Требования к одежде изменяются
по мере роста материального благосостояния и культуры потребителей, технического
прогресса в промышленности и др. В свою очередь, изменение требований приводит к
изменению содержания понятия качества, что обусловило необходимость постоянного
изучения требований, предъявляемых к качеству одежды 2.
При производстве швейных изделий большое значение уделяется качеству
изготавливаемой продукции. В условиях рыночной экономики главной фигурой на рынке
является потребитель, и качество продукции трактуется с точки зрения потребителя.
Качественной будет считаться только та продукция, которая в наибольшей степени
удовлетворяет потребностям потребителя и соответствует его возможностям.
В современных условиях производства все большее распространение во всем мире
получают статистические методы управления качеством. Статистические методы
включают семь элементарных инструментов, не требующих фундаментальных
математических знаний, простых в использовании и наглядных в представлении:
контрольный лист, гистограмма качества, диаграмма разброса, метод стратификации,
диаграмма Парето, диаграмма Ишикавы, контрольные карты [3,4].
Для того, чтобы преобразовать потребительские параметры качества в
производственные, необходимо выявить, в каких структурных подразделениях
предприятия и при выполнении каких технологических операций формируется качество
будущего изделия. С этой целью были проанализированы операции всех структурных
подразделений
цехов основного
производства швейного
предприятия
–
экспериментального, подготовительного, раскройного, швейного [5], и выявлены операции,
обеспечивающие качество выпускаемой продукции.
На основе полученной информации разработана методика преобразования
потребительского качества швейного изделия в производственные параметры качества,
включающая:
1. Определение места проведения контроля – цеха, структурного подразделения
предприятия, технологической операции, при выполнении которой реализуется требование
потребителя к качеству.
2. Выявление вида контроля качества.
3. Выявление метода контроля качества.
4. Выявление метода определения значений показателей качества.
5. Установление взаимосвязи между объектом, видами и методами контроля качества, и
методами определения показателей качества.
В качестве объекта исследования выбрано женское демисезонное пальто. К швейным
изделиям и в частности к женским демисезонным пальто предъявляются три группы
требований – потребительские, промышленные, социально - экономические. Составлена
иерархическая схема взаимосвязей требований и показателей, предъявляемых к изделиям
пальтовой группы. Из рассмотренных групп требований были выбраны потребительские
требования, включающие, в том числе, эргономические и эстетические.
Контроль осуществлялся в швейном цехе, в потоке по изготовлению женских
демисезонных пальто, на операции «контроль качества готового изделия».
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Проводились следующие виды контроля: в потоке – контроль технологического
процесса; при выполнении операции – операционный контроль; во время выполнения
операции – сплошной непрерывный контроль.
Для контроля за технологическим процессом и фиксирования возникающих в нем
дефектов применялись такие статистические методы, как контрольный лист, диаграмма
стратификации, диаграмма Парето, диаграмма Ишикавы, контрольные карты и
гистограмма качества.
Использование статистических методов началось с контрольного листа, в котором в
течение смены с помощью простых пометок фиксировались все изменения качества,
возникающие в технологическом процессе. При этом проводился сплошной контроль –
проверялась каждая единица из партии и сбор контрольных листов осуществлялся за месяц.
На следующем этапе была построена диаграмма Парето (рисунок 1). Диаграмма Парето
дает наглядное представление о всех дефектах, возникающих в технологическом процессе,
и позволяет определить часто - , реже - и редко встречаемые дефекты. Это дает
возможность отделу технического контроля правильно распределить усилия по их
устранению.
На основе анализа диаграммы Парето была выявлена группа часто встречаемых
дефектов, и из нее, по наибольшей частоте встречаемости, для дальнейшего исследования
был выбран дефект – «излишняя или недостаточная длина рукава».
Дальнейший анализ дефекта «излишняя или недостаточная длина рукава» был проведен
с использованием таких статистических методов, как контрольные карты по
количественному признаку (x - и r - карты) и гистограмма качества.
Для этого был проведен выборочный контроль параметра «длина рукавов» (объем
выборки 50 изделий). Данные измерений заносились в контрольный лист. Сбор
информации проводился в течение месяца. Нормативное значение длины рукава (L0 = 60
см) и допускаемые отклонения (1 см) взяты из табеля мер.

Рисунок 1 – Диаграмма Парето
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На гистограмме качества наносятся: номинальное значение параметра; нижнее и верхнее
значения отклонения от номинального значения; минимальное, среднее и максимальное
значения по выборке (рисунок 2).
По гистограмме качества видно, что в выборке имеются бракованные изделия, в которых
длина рукава превышает допускаемые значения. Следовательно, если бракованные изделия
уже присутствуют в выборке, то с вероятностью 95 % бракованные изделия будут
присутствовать во всей выпускаемой партии. Это свидетельствует о нарушениях в
технологическом процессе. Необходимо остановить производственный процесс, выявить и
устранить причины появления брака.
Возможными причинами появления этого брака являются: дефекты кроя, нарушения
режимов в процессе выполнения следующих технологических операций: втачивание
рукавов, нанесение линии подгиба низа рукавов, приутюживание низа рукавов.

Рисунок 2 – Гистограмма качества
Таким образом, разработанная на основе статистических методов контроля качества
методика преобразования потребительского качества швейного изделия в
производственные параметры качества, позволяет: быстро и своевременно проводить
сквозной анализ качества технологического процесса; в наглядной форме представлять
возникающие на различных участках производства проблемы; воздействовать на процесс,
устраняя возникающие дефекты.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНОГО ШВА ПРИ
ЭЛЕКТРОННО - ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ СПЛАВА ХН45МВТЮБР - ИД
Целью работы являлось повышение стабильности формирования сварного соединения
жаропрочного сплава ХН45МВТЮБР - ИД толщиной 4,5 мм за счет изменения
энергетических и технологических параметров (тока луча, тока фокусировки, скорости
сварки) и выбора оптимального режима электронно - лучевой сварки (ЭЛС) без
подкладного кольца [1].
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
- изучался механизм проплавления сплава электронным пучком;
- выполнялись экспериментальные исследования влияния параметров сварки на
качество и стабильность формирования сварных соединений;
- исследовали структуру и свойства сварных соединений.
Отработку режима сварки производили на кольцевом образце - имитаторе натурного
узла (рис. 1). Образец - имитатор был разбит на 7 равных участков.

Рис. 1. Эскиз образца - имитатора:1 – нижняя часть, 2 – верхняя часть
Электронно - лучевую сварку выполняли на установке ЭЛУ - 11. Ускоряющее
напряжение в электронно - лучевой пушке 60 кВ и мощность 15кВт.
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При макро исследовании замерялись геометрические параметры швов, полученные при
различных значениях тока луча, тока фокусирующей линзы и скорости сварки. Результаты
измерения геометрических параметров относительно каждого режима сварки приведены в
таблице 1.

№
образц
а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1. Результаты электронно - лучевой сварки
Глубин
Скорость
Ток
Ток
Ширина
а
сварки,
луча, фокусиров верхней обл. сварног
мм / с
мА
ки, мА
св. шва, мм
о шва,
мм
28
765
4,95
2,5
28
776
5,9
3,6
7
28
780
5,95
4,3

11

30
34
32
32

783
776
780
783

4,8
5,85
6,3
5,55

4,5
4,5
4,5
4,5

Выявленные
дефекты
Непровар
Непровар
Непровар,
поры
Отсутствуют
Проплав
Проплав
Проплав

Из таблицы 1 видно, что на образце №1 из - за низкого тока луча и тока фокусировки
образовался непровар и нехарактерная форма шва. На образце №2 ток фокусировки, по
сравнению с образцом №1, вырос на 11мА, вследствие этого, глубина проплавления
увеличилась, опять же образовался непровар, форма шва уже более ярко выраженная,
ширина шва увеличилась на 1 мм. На образце №3 по сравнению с образцами №1 и №2
получили более характерную форму шва, а также глубину проплавления выше
предыдущих образцов, но все равно с данными параметрами сварки образовался непровар,
ширина шва осталась практически неизменной. На образце №4 ток фокусировки по
сравнению с предыдущими образцами стал 783 мА, а ток луча - 30 мА. Этого оказалось
достаточно для того, чтобы проварить образец на всю глубину, ширина шва уменьшилась.
На образцах №5, №6 и №7 по сравнению с предыдущими образцами шов имеет более
правильную форму, кромки проварились на всю глубину и имеется проплав [2].
Исследование физико - механической однородности сварного соединения на образцах в
целом оценивали методом измерения микротвердости основных его составляющих:
основного металла, сварного шва в трех уровнях (на поверхности, в середине и в корне
шва) и околошовной зоны (ОШЗ). Результаты замера представлены в таблице 2.

№
образ
ца
1
2

Материал
основы, кгс /
мм2
337
353

Таблица 2. Результаты микротвердости
Сварной шов, кгс / мм2
Околошовн
ая зона, кгс
На
В корне
В середине
/ мм2
поверхности
шва
276
286
311
310
302
262
299
317
94

3
4
5
6
7

364
349
304
366
334

278
306
281
289
299

288
291
314
311
296

314
307
306
290
295

322
306
300
302
316

Из таблицы 2 следует, что характер распределения значений микротвердости по зонам
сварного соединения из сплава качественно одинаков. Микротвердость ОШЗ имеет
минимальные значения ввиду образования переходной зоны от сварного шва к основному
металлу. Это обусловлено переходом карбидов и интерметаллидов из твердого раствора на
границах зерен в результате изменения структуры от действия температуры.
На электронном микроскопе Axio Vert A1 была исследована микроструктура сварного
шва на участке №4 (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. Микроструктура образца после сварки основного металла в районе околошовной
зоны (а) и сварного шва (б)
Основные структурные составляющие данного сплава – твердый раствор +
интерметаллидные соединения типа (Ni, Me)3 (Al, Me) – γ ׳- фаза + карбиды типа Me23С6,
карбид титана – TiC, нитрид титана – TiN.
По центру сварного шва видна столбчатая дендритная структура литого сплава. В
микроструктуре сварного шва наблюдается повышенная травимость в околошовной зоне и
увеличенное до 7 - 8 балла зерно по сравнению с основным материалом, где величина зерна
соответствует 9 баллу шкалы ГОСТ 5639 - 82 [3].
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Глубина сварного шва увеличивается с увеличением тока луча, который определяет
мощность в электронном пучке.
2. В зоне сварного шва формируется мелкодисперсная дендритная структура.
3. Оптимальным режимом электронно - лучевой сварки является режим с параметрами:
скорость сварки 7 мм / с, ток луча 30 мА, ток фокусировки 783 мА, при котором образец
№4 проварился полностью и не было выявлено дефектов.
Список использованной литературы
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ПРОБЛЕМА КОРРОЗИИ НЕФТЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТОДЫ ИХ
ЗАЩИТЫ
Коррозия металлов, приводящая к преждевременному выходу из строя многочисленных
изделий, оборудования и сооружений, наносит огромный ущерб нефтеперерабатывающим
компаниям. Ущерб определяется не только прямой потерей металлов, но и, главным
образом, порчей и выходом из строя различных установок, е, а также затратами,
связанными с их ремонтом, простоем, нарушением технологического процесса и потерей
продукции[3,c.113].
Успешная защита трубопроводных систем от коррозии может быть осуществлена при
своевременном обнаружении коррозионных разрушений, определении их величины и
выборе защитных мероприятий. В начальный период эксплуатации состояние
трубопровода определяется качеством проектирования и строительства. Влияние этих
факторов уменьшается во времени и доминирующее значение приобретают условия
работы трубопровода.
Основной причиной коррозии металла трубопроводов является термодинамическая
неустойчивость металлов. Именно поэтому подавляющее большинство металлов в земной
коре находится в связанном состоянии в виде окислов, солей и других соединений.
Согласно второму закону термодинамики, любая система стремится перейти из состояния с
большей энергией в состояние с меньшей энергией.
Коррозия трубопроводов является частой причиной возникновения крупных аварий.
Проблема защиты металлов от коррозии стоит и в различных других отраслях
промышленности. В связи с этим в этих отраслях имеет особенно актуальное значение, так
как потери от нее в действительности бывают очень даже значительными.
Существуют множество защитных покрытий для трубопроводов, резервуаров и
аппаратов. Все они должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать
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высокими диэлектрическими свойствами, быть сплошными, обладать хорошей адгезией,
быть водонепроницаемыми, обладать высокой механической прочностью и эластичностью,
быть термостойкими.
Рассмотрим электрохимическую защиту. Электрохимическая протекторная
защита металлов от коррозии основана на прекращении коррозии металлов под
действием постоянного электрического тока. Поверхность любого металла
гальванически неоднородна, что и является основной причиной его коррозии в
растворах электролитов, к которым относятся морская вода, все пластовые и все
подтоварные воды При этом разрушаются только участки поверхности металла с
наиболее отрицательным потенциалом (аноды), с которых ток стекает во внешнюю
среду, а участки металлов с более положительным потенциалом (катоды), в которые
ток втекает из внешней среды, не разрушаются[1, c.112].. Механизм действия
заключается в превращении всей поверхности защищаемой металлической
конструкции в один общий неразрушающий катод. Анодами при этом будут
являться подключенные к защищаемой конструкции электроды из более
электроотрицательного металла – протекторы. Поэтому такая защита называется
протекторной. Электрический защитный ток получается вследствие работы
гальванической пары протектор - защищаемая конструкция. При своей работе
протекторы постепенно изнашиваются , защищая при этом основной металл.
Электрохимическая защита является единственно эффективным средством против
наиболее локальных видов коррозии металлов и при этом предотвращает
дальнейшее развитие уже имеющихся коррозионных разрушений, т. е. она
одинаково эффективна как для строящихся, так и для находящихся в эксплуатации
судов, резервуаров и другого оборудования[2,c.76].
Так же при электрохимической защите достигается максимальный экономический
эффект, так как стоимость и трудоемкость работ по окраске внутренних поверхностей
резервуаров весьма велики и не идут ни в какое сравнение со стоимостью протекторной
защиты.
Это связано не только со стоимостью, но и с необходимостью тщательной подготовки
поверхности. Поэтому для них наиболее эффективной и экономически выгодной является
электрохимическая защита, установка которой не требует практически никакой подготовки
поверхности и крайне проста в исполнении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ НА СТАЛЯХ
ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ
Ключевые слова: интерметаллидные сплавы, алюминиды никеля, покрытия,
диффузионный отжиг, алюминий, никель
Аннотация: Проведены исследования процессов формирования покрытий на основе
алюминидов никеля жидкофазным алитированием стали с никелевым покрытием.
Установлено влияние температуры алитирования на структуру алюминиево - никелевых
покрытий.
Алюминиды никеля обладают высокой жаростойкостью и могут применяться в качестве
материала для формирования поверхностных слоев стальных деталей, работающих в
условиях повышенных температур [1, 2]. Для получения жаростойких покрытий была
предложена технология предварительного гальванического нанесения никеля на
поверхность стальных изделий с последующим жидкофазным алитированием [3].
Для исследования процессов формирования жаростойких покрытий на основе
алюминидов никеля, была проведена серия экспериментов с стальными образцами
покрытыми никелем с 5% - ым содержанием фосфора. Гальваническое никелирование
стальных образцов толщиной 2мм проводили в условиях ОАО «СамараВолгаМаш».
Толщина никелевого покрытия составляла 24мкм.

Рисунок 1 – Внешний вид образцов с гальваническим Ni - P покрытием
Исследования влияния тепловых условий алюминирования на качество формирования,
толщину, структуру и химический состав алюминиевого покрытия проводили на
никелированных стальных образцах размером 50х20 мм. Поверхность образцов
предварительно обезжиривали в 20% - м растворе едкого натрия. После промывки в
горячей и холодной воде образцы покрывали водным раствором флюса системы KF - AlF3
и сушили при температуре 140 - 150оС [1]. После сушки образцы алитировали в
алюминиевом расплаве.
Металлографические исследования и определение химического состава покрытия
проводились методами растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего
электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского
энергетического спектрометра INCA Energy - 300 и рентгеновского волнового
спектрометра INCA Wave - 500.
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Исследования процессов алитирования стали с никелевым покрытием показали, что при
температуре выше 750 °C наблюдается заметное растворение никеля в алюминиевом
расплаве [3]. Для снижения скорости растворения никелевого слоя на поверхности
стальных образцов было предложено легировать алюминиевый расплав никелем.
Максимальная концентрация никеля в алюминиевом расплаве, исходя из температуры
алюминирования и плавления сплавов Ni - Al, составляла 20%. Температуру расплава
изменяли в интервале 750 - 950ºС, время выдержки устанавливали 3 - 5 сек.
Проведенные исследования показали, что при установленных температурах
формируется алюминиевый слой с хорошей адгезионной связью с никелевым слоем (рис.
2). Покрытие состоит из слоя никеля, интерметаллидного слоя и слоя алюминия.

а)

б)

в)
Рисунок 2 – Структура покрытий стальных никелированных образцов после жидкофазного
алитирования при температуре алюминиевого расплава: а) 750ºC; б) 850ºC; в) 950ºC
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Рисунок 3 – Зависимость толщины алюминиевого слоя
от температуры алитирования
Толщина слоев покрытия определяется температурой процесса. При увеличении
температуры алюминиевого расплава толщина слоя алюминия уменьшается (рис.3).
При температуре расплава 750ºС толщина алюминиевого слоя составляет около
90мкм, а при температуре 950ºС толщина этого слоя составляет не более 15мкм.
Толщина интерметаллидного слоя с повышением температуры увеличивается
(рис.4). Интенсивный рост интерметаллидного слоя наблюдается при температурах
расплава выше 850 ºС. При температурах выше 900 ºС покрытие практически
полностью состоит из слоев интерметаллидов с небольшим включением алюминия.
В процессе алитирования при температурах алитирования со стороны никелевого
слоя формируется интерметаллидный слой на основе фазы Ni2Al3 толщина которого
увеличивается с 4 до 140 мкм при повышении температуры расплава с 750 - 950 ºС
(рис.2).
Со стороны алюминия и в алюминиевом слое формируется интерметаллид
NiAl3(рис. 2). Толщина этого слоя увеличивается до 192мкм.
Толщина никелевого слоя с повышением температуры уменьшается, что связано с
увеличением толщины интерметаллидного слоя и частичным растворением
никелевого слоя в алюминиевом расплаве (рис.5).
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Рисунок 4 – Зависимость толщины интерметаллидного слоя от температуры расплава
при алитировании

Рисунок 5 – Зависимость толщины никелевого слоя от температуры расплава
при алитировании
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Выводы:
1. Жидкофазное алитирование никелерованной стали при температурах алюминиевого
расплава, содержащего 20% никеля, выше 900 ºС позволяет формировать покрытие на
основе алюминидов никеля.
2. Толщина интерметаллидного покрытия определяется температурой алюминиевого
расплава. Интерметаллидное покрытие при этом представляет собой чередование слоев на
основе фаз Ni2Al3 и NiAl3.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Устойчивость зданий и сооружений к воздействиям ветровых нагрузок и
землетрясениям [1,с.11; 2,с.17; 3,с.15; 4,с.67; 5,с.46] является весьма актуальной задачей,
которая решается за счет размещения в этих конструкциях виброизолирующих опор
[6,с.310; 7,с.22; 8,с.267; 9,с.140; 10,с.102; 11,с.50; 12,с.98 ].

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой
конструкции здания

Рис.2. Фрагмент междуэтажного
перекрытия здания в разрезе
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Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции (рис.3
- 4), внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия с полостями
10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с
зазором. Гидроизоляционный материал 12 выполнен с отбортовкой, прилегающей к
несущим конструкциям стен 2 и базовой несущей плите 9 перекрытия.

Рис.3. Схема виброизоляции цокольного
этажа в основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции
железобетонной плиты в основании
здания.

Базовые несущие плиты 9 перекрытия снабжены в местах их крепления к несущим
стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из горизонтально
расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные статические и
динамические нагрузки, а также вертикально расположенных виброизоляторов 16,
воспринимающих горизонтальные статические и динамические нагрузки [13,с.33; 14,с.267;
15,с.103; 16,с.21; 17,с.14].
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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК НАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРОВ
Наилучшим комплексом свойств обладают многокомпонентные смеси, полученные при
модификации полимеров введением в его состав наполнителей. Свойства полученного
композита зависят от типа наполнителя, процента его содержания, формы частиц,
характера их поверхности. Кроме этого применение наполнителей может существенно
снижать стоимость композита за счет экономии матричного материала при относительно
низкой стоимости наполнителя и его высокой плотности.
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Представляет интерес использование в качестве наполнителей полимеров стеклянных
микросфер, которые благодаря своей форме и свойствам совместимы практически с
любыми полимерами.
Стеклянные микросферы увеличивают прочность при сжатии, теплостойкость,
жесткость, стабильность размеров, обеспечивают равномерное распределение напряжений,
обеспечивает монолитность, низкие абразивные характеристики и улучшают внешнего
вида наполненного полимера. При этом стеклянные микросферы имеют существенный
недостаток – достаточно высокую стоимость в сравнении с другими наполнителями.
В настоящее время существуют промышленные отходы, являющиеся по форме, составу,
размерам и свойствам практически их полными аналогами. Это – ценосферы – частицы
промышленных дымовых выбросов угольных топок.
В топках Новочеркасской ГРЭС используется низкосортный мелкий уголь (штыб) шахт,
содержащий большой процент породы. Этот уголь измельчается в шаровых мельницах до
порошкообразного состояния, затем смешивается с мазутом и через форсунки вдувается в
топки. При сгорании угля под действием высоких температур значительная часть
негорючих частиц породы расплавляется и затем, проходя по дымоходам, затвердевает в
процессе витания и свободного падения, образуя правильные стекловидные шарики с
пузырьком газа в центре. Наиболее крупные частицы оседают в золоприемных установках,
а мелкие фракции уносятся дымовыми выбросами через трубы в атмосферу. Чтобы не
загрязнять атмосферу устанавливают специальные электрофильтры в дымоходах, которые
осаждают значительную часть ценосфер, отправляемых затем в отвалы.
Термин «ценосфера» впервые был использован в Англии для обозначения частиц,
найденных в промышленных дымовых выбросах и оседающих на поверхности воды. Они
представляют собой полые стеклянные микросферы сложного состава (рис. 1). Размер этих
частиц в 2 раза меньше диаметра наименьших стеклянных микросфер, которые в
настоящее время производятся в промышленности обычными способами.

Рис. 1. Микрофотография ценосферы Новочеркасской ГРЭС (Масштаб 1:10000)
Ценосферы представляют собой порошок темно - бурого цвета, состоящего из полых
сферических частиц преимущественно мелких размеров (менее 50 мкм), с толщиной стенок
2 - 5 мкм. Частицы порошка имеют относительно низкую плотность (2300 кг / м3), поэтому
при использовании его в качестве наполнителя полимера не будет существенно
увеличиваться плотность материала. Форма и размеры частиц обеспечивают наиболее
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выгодную упаковку их в матрице, позволяя разместить в единице объема оптимальное
количество наполнителя. В табл.1 приведены некоторые свойства ценосфер.
Основные характеристики ценосфер
Характеристика
Единицы измерения
Сопротивление разрушению
МПа
Коэффициент теплопроводности
КДж / м2гК
Термический коэффициент
К-1
расширения
Удельная теплоемкость
Дж / гК
Точка размягчения
0С
Диэлектрическая
проницаемость
при 1,2 Мгц - 8,6 ггц
Коэффициент потерь при 1Мгц - 8,6
ггц
Влажность по массе
%

Таблица 1.7
Значение
15
1,2...5,8
8,810 - 6
(от 600 до 4400)
1,13
615
1,2
0,002
0,2

В химический состав частиц входят безвреднее оксиды, которые применяются по
отдельности в качестве наполнителей полимеров. Радиоактивные изотопы содержатся в
незначительных количествах, на несколько порядков ниже допускаемых предельных норм.
Стоимость килограмма ценосфер примерно в шесть раз ниже стоимости выпускаемых в
промышленности стеклянных микросфер. Таким образом ценосферы Новочеркасской
ГРЭС могут быть использованы в качестве наполнителя полимеров, улучшающего его
свойства и уменьшающие стоимость.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ В РОССИИ
Железнодорожная отрасль, является наиболее востребованной для грузовых перевозок, и
по праву может считаться ее основной. Разнообразные грузы перемещаются между
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городами и странами по разветвленной сети железных дорог. Для прокладки сети дорог и
создания сопутствующей инфраструктуры требуется соответствующая спецтехника,
основная задача которой прокладка железнодорожных путей, их ремонт и замена. Чтобы
пользоваться построенной инфраструктурой, создаются производственная техника и
машины, для перевозки грузов и людей
Одним из векторов подъема экономики может стать транспортное машиностроение. В
2015 году зарегистрирован спад производства на 37% в отношении к 2014 году, в связи с
этим 21 января Правительство РФ утвердило Программу поддержки транспортного
машиностроения на 2016 год, стимулирующую спрос на подвижной состав. Указанные в
документе меры внедряются в течении всего года. [5].
Государство придерживается направления поддержки железнодорожной отрасли и
последовательно проводит линию по обновлению не только подвижного состава, но и
специальной железнодорожной техники. Значительным шагом государства является
предоставление субсидий на компенсацию части затрат для покупателей вагонов нового
поколения. В Программе на 2016 год заложены стимулирующие меры не только для
покупателей новой техники, но и предусмотрена компенсация расходов для
производителей вагонов и техники.
Система транспортного комплекса – наисложнейший взаимозависимый механизм. Для
его слаженной работы ОАО «РЖД» выделяет следующие приоритетные задачи научно технического развития:
- локализация лучших мировых практик в области проектирования, строительства,
ремонта и технического обслуживания объектов инфраструктуры железных дорог, включая
высокоточное координатное обеспечение, с целью повышения скорости в движении,
безопасности движения при увеличении продолжительности жизненного цикла объекта и
снижении его стоимости;
- развитие имитационного моделирования и экспериментальных исследований по
взаимодействию частей конструкций в сложных технических системах подвижного состава
и инфраструктуры, а также взаимодействию инфраструктуры и подвижного состава при
реализации повышенных осевых нагрузок и скоростей движения;
- упреждающие исследования по управления трением в системе «колесо – рельс» в
рамках комплексных подходов к развитию тяжеловесного грузового и скоростного
пассажирского движения.
Научно - техническое, технологическое и организационное обеспечение создания
участка Москва – Казань высокоскоростной магистрали железнодорожной дороги Москва
– Казань – Екатеринбург будет реализовываться и в рамках технологической программы
«Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт» в соответствии со
Стратегической программой исследований технологической платформы, как это
предусмотрено в Комплексной программе инновационного развития холдинга «РЖД» на
период 2016 - 2020 годов [6].
В последнее время все более популярны на рынке становятся вагоны узкого назначения,
полувагоны, вагоны - цистерны, хопперы и другие. Их доля в обороте вплотную
приближается к 100%. Интерес к универсальным вагонам имеют меньшую популярность.
Поэтому по запросам рынка все больше разрабатываются и выпускаются в эксплуатацию
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узкоспециализированные модели железнодорожной техники с повышенной
грузоподъемностью, большим объемом и увеличенным сроком службы.
Государственная программа, направленная на поддержку производителей и
приобретения обновленного современного парка подвижного состава, а также потребности
и желание клиентов железнодорожных грузоперевозок, позволило в последние два года
одному из ведущих холдингов производства железнодорожной техники «Объединенная
Вагонная Компания» увеличить выпуск продукции в 3 раза. Вследствие чего, совокупные
производственные мощности компании превысили 20 тыс. вагонов. Холдинг «ОВК» в этом
году на своих предприятиях планирует расширить линейку выпускаемых
сертифицированных вагонов двадцатью новыми модификациями. Производится развитие
программы по выпуску тяжеловесного движения, осуществляется подготовка к запуску на
производство новых моделей вагонов – шестиосного сочлененного полувагона объемом
кузова 135 кубометров и полувагона с повышенной осевой нагрузкой 27 тс, ранее не
поступавших на потребительский рынок. Все перечисленные типы грузовых вагонов
соответствуют критериям инновационности, а его покупатели могут рассчитывать на
программу государственной поддержки в части субсидирования затрат на их приобретение
[4].
Чтобы запустить в серийное производство новые модели железнодорожной техники,
актуальные для современных требований потребителей промышленного транспорта,
специалисты полагают, что российским заводам машиностроения потребуется около двух
лет.
Например, сейчас в ЗАО «ТМХ» запускают в производство локомотивы, с технологией
по экономии топлива в эксплуатации. С учетом того, что дизель маневрового локомотива
значительную долю времени (до 85%) работает на холостом ходу, отрабатываются
технические решения, обеспечивающие снижение расхода топлива за счет уменьшения
количества постоянно работающих цилиндров.
В ООО «Центр инновационного развития СТМ» также занимаются разработками
двухдизельного тепловоза, который должен экономить топливо до 20 % во время стоянки и
при частичных нагрузках, за счет отключения работы одного из двигателей. Для
потребностей промышленного предприятия железнодорожного транспорта (ППЖТ)
разработана машина с системой управления на микропроцессорах, позволяющая двум
секциям локомотива работать в сцепе с управлением с одного поста. Эксплуатация таких
тепловозов разрешена и подтверждена сертификатами даже для путей общего пользования.
Сотрудниками ОАО «Научно - исследовательский и конструкторско - технологический
институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ») создан локомотив, который имеет
возможность экономить до 30% топлива. Комбинированный (гибридный) привод,
позволяет производить заряд аккумуляторных батарей, за счет дизельного двигателя
небольшой мощности, впоследствии этот аккумулятор питает электродвигатели. Такие
машины могут эксплуатироваться как в ОАО «РЖД», так и на железнодорожных путях
промышленных предприятий.
Однако современных моделей подвижного состава, разрабатываемых с учетом новых
стандартов для промышленных предприятий железнодорожного транспорта, пока не
много. Выпускаемые разными заводами серии новых моделей, пока не перекрывают всех
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потребностей возможных заказчиков, поэтому, несмотря на наличие нескольких
производителей, конкуренция между ними не наблюдается.
Примером отсутствия заполненной потребительской ниши, является отсутствие
эффективных машин для перемещения небольшого количества вагонов между цехами и на
примыкании к путям общего пользования. Наиболее эффективным решением такой
проблемы могли бы стать тракмобили и мотовозовы, локомобили. ОАО «НПК «УВЗ»
разработали тяговый модуль на комбинированном рельсо - колесном ходу для
перемещения небольшого количества вагонов по территории.
В данный момент рынок железнодорожных перевозок формально закрыт для
производителей иностранного производства. Хотя конкретных запретов на эксплуатацию
железнодорожной техники иностранных производителей не существует, но для получения
разрешений их эксплуатации на сети российских железных дорог, потребуется
прохождение всех процедур соответствия, со всеми требованиями нашего
законодательства. Несмотря на все трудности, китайские производители смогли в
последний год наладить поставки своих первых тепловозов на территорию Казахстана. По
правилам Таможенного Союза в Казахстане применяются почти такие же стандартные
нормативы, что и на территории Российской Федерации. В следствии чего, тепловозы
серии TЭM - KZ, собираемые в Казахстане, вскоре появятся на Российском рынке.
Насколько они окажутся конкурентоспособными по сравнению с российскими машинами,
покажет время [2].
Сегодня активно ведутся работы по импортозамещению оборудования и материалов,
которые используются при строительстве новой техники. Одним из примеров такого
проекта, является инновационный пассажирский электропоезд типа ЭГ2Тв. При его
строительстве уже используется более 80 % российских комплектующих. В дальнейшем
этот поезд будет использоваться как основа, универсальная платформа при строительстве
различных поездов городского, пригородного и межрегионального назначения. При
разработке и строительстве электропоезда применяются современные новейшие
российские разработки, такие как: асинхронные двигатели, новая система цифрового
управления, диагностики и безопасности, обеспечивающая движение поезда в
автоматическом режиме, запись всей технологической информации при движении, а также
помогает машинисту управлять поездом, вследствие чего, отсутствует необходимость в
помощнике машиниста.
Следующей инновационной разработкой, воплощенной в техническом решении, стало
применение на головных и промежуточных вагонах модульных блоков системы пассивной
безопасности, впервые применяемой на отечественном транспорте. Данная система
позволяет снизить риск и сохранить здоровье пассажиров при аварийных столкновениях,
путем поглощения энергии. Концепция электропоезда предполагает возможность создания
модификаций для скоростей движения до 120 и 160 км / ч, а в перспективе и до 250 км / ч
[3].
Специалисты инновационных технологий для управления движением поездов на
Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) разработали уникальную
интеллектуальную систему, не уступающую мировым образцам. Это уникальный комплекс
программно - технических средств, созданный на основе уже зарекомендовавших себя и
работающих на полигоне Сочи – Адлер – Красная Поляна, системы «Автомашинист» и
«Автодиспетчер», Данный комплекс стал их логическим продолжением и
совершенствованием.
Перспективой развития диагностических средств является создание полного
автоматического контроля и мониторинг состояния средств инфраструктуры с помощью
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встроенных систем диагностических комплексов в состав железнодорожного подвижного
состава. Что позволит не производить специальные технологические действия по проверке
состояния технических средств и возможный вывод из работы вагонов - путеизмерителей
по обслуживанию путей.
Также современными комплексами диагностики предполагается оснастить скоростные
поезда «Ласточка» и пассажирский локомотив ЭП2К с последующим его
распространением. ОАО «РЖД» планируют к 2023 году полностью перейти на встроенные
диагностические системы с применением графиковых поездов.
В Октябрьском центре фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО)
применяются новые технологии по использованию безбумажных носителей.
Использование электронного документооборота для первичных учётных документов по
грузовым перевозкам приводит не только к экономии используемых ресурсов, но и
значительно повышает производительность труда. Планируется перевести работу со всеми
контрагентами имеющих электронную цифровую подпись и подключённых к системе
«ЭТРАН» на электронный документооборот. Другим направлением по использованию
электронного документооборота РЖД планирует осуществлять с собственниками
подвижного состава в части взаиморасчётов за текущий отцепочный ремонт.
Сложившаяся экономическая ситуация в последние годы заставляет производителей
техники подстраиваться под рыночные реалии и производить все более современные
инновационные технические средства. Развитие таких средств железнодорожной техники
позволит сделать новый шаг в развитии железнодорожной отрасли.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА АРКТИКИ

В последнее время все чаще обсуждается Арктика, ее нефтегазовый и транспортный
потенциал. То одно, то другое ведомство называет Арктику мировым центром притяжения
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бизнеса, и может сложиться искаженное впечатление, что это новый «Клондайк». Ни для
кого не секрет, что Арктика постепенно превращается в один из мировых центров добычи
углеводородов и в мощный узел международных транспортных коммуникаций. [1]
Добыча углеводородов в Арктике – это крайне сложное, рискованное и дорогое
удовольствие. Сегодня нет эффективных технологий борьбы с нефтеразливами в ледовых
условиях, и внештатных ситуациях с крупным разливом быстро и эффективно справиться
не получится. Неслучайно в США запрещено бурение на арктическом шельфе в ледовый
сезон.
Обсуждение развития Арктического региона рассматривает его потенциал с точки
зрения добычи углеводородов и развития транспорта. Однако здесь возникает важный
конфликт: добыча и транспортировка нефти – является источником угрозы экосистемы.
Любая деятельность в Арктике, особенно нефтегазодобыча, требует серьезной
предварительной работы. Так как задача защиты окружающей среды закреплена в
соглашении, подписанным всеми арктическими странами, о готовности к ликвидации
нефтеразливов в Арктике.
В Арктике находится приблизительно 30% мировых запасов газа и 13% запасов нефти.
При этом разведанные запасы нефти в российской Арктике составляют 7,7 млрд. т., газа –
67 млрд. м3. Добыча нефти в Артике в 2015 году составила 82,5 млн. т. (15,5% от
общероссийской добычи нефти), газа – 516,2 млрд. м3 (81,2%), согласно данным
министерства энергетики России.
Очевидно, что для освоения таких объемов трудноизвлекаемых ресурсов, да еще в
сложных климатических условиях, потребуются эффективные решения по
энергоснабжению, причем не только объектов на самих месторождениях, но и
сопутствующей инфраструктуры, в том числе населенных пунктов.
В настоящий момент энергетика Арктического региона построена в основном на
использовании горюче - смазочных материалов, которые потребляются дизель электрическими станциями. При этом для нужд теплоснабжения используются уголь, мазут
и древесина, что отрицательно сказывается на экологии. Кроме того, подобные
энергоносители завозят в рамках северного завоза. [2]
Поэтому ставка на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Арктической зоне
является хорошей альтернативой традиционным источникам энергии. Несмотря на то, что
строительство объектов ВИЭ из - за отсутствия масштабного производства оборудования у
нас в стране обходится дороже, чем традиционные энергетические мощности, в регионах
Крайнего Севера это все же экономически оправданно. В первую очередь речь идет о
развитии солнечной и ветровой энергетики. Дело в том, что в отдаленные северные
регионы дотянуть электросети практически невозможно или они получатся «золотыми». [2]
Отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, неразвитая инфраструктура,
сложная логистика ведут к серьезному удорожанию топлива для дизельных станций. Так,
около 60% себестоимости вырабатываемой электроэнергии приходится на топливную
составляющую. В условиях Арктики одним из способов снижения затрат на доставку
топлива в отдаленные районы Арктической зоны и повышения их энергетической
безопасности является использования возобновляемых энергоресурсов. Учитывая
удаленность населенных пунктов друг от друга, особое значение приобретает автономное
энергоснабжение объектов с применением альтернативной энергетики. Установка в
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отдаленных энергоучастках объектов нетрадиционной энергетики приводит к сокращению
затрат, что делает реализацию проектов возобновляемых источников энергии
экономически эффективными.
Потенциал развития ВИЭ в Арктике огромен и равен почти 15 - кратному потреблению
всей страны. Круг потенциальных потребителей весьма широк – это и электропитание
аппаратуры навигационных маяков и буёв, станций сотовой и радиорелейной связи,
локальных систем радио и телевизионного вещания, аппаратуры аэродромных служб и
наземных метеостанций и т.п. [3]
Правда, несмотря на очевидные преимущества ВИЭ, для обеспечения электричеством
достаточно крупных объектов приходится использовать дополнительные генерирующие
мощности, работающие на традиционном углеводородном топливе. Поэтому, с одной
стороны, они могут не зависеть от неравномерностей поступления солнечной и ветровой
энергии, а с другой – оказывают на окружающую среду незначительное вредное
воздействие. Так нетрадиционные энергоустановки могут иметь в своем составе недорогие
резервные электрогенераторы с двигателями внутреннего сгорания, использующими
углеродное топливо.
Такие энергосистемы на основе ВИЭ и топливных элементов будут характеризоваться
экологической безопасностью и более высокой эффективностью по сравнению с
традиционными дизельными или бензиновыми генераторами. Кроме того, подобные
энергосистемы на основе ВИЭ продемонстрируют возможности эффективной работы
энергоустановок в неблагоприятных природно - климатических условиях. Полагаю, что
Арктика способна дать альтернативной энергетике «проверку на прочность».
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The key purpose of this graduation paper is develop a service for listening to music free of
change. An important question is the choice of server - side architecture. Developed service
suggests a large number of connections which actively communicate with a server. Therefore,
design and development of a reliable and fast server - side is one of most important problems. In
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the modern era of high technological progress requirements for the quality and reliability of web
applications are increasing every day. Technologies are changing and becoming more complex in
structure and implementation. Experience allows you to create fast, reliable and comfortable
machines, which operate on the basis of the latest client server applications. Now there are two
approaches to the creation of multi - user applications that run over the Internet.
The first approach: a multi - thread model. It is the most common architecture of the server side.
It is based on a multi - threaded model. Applications that implement this architecture create a pool
of threads, each of which solves the problem of their own data. All tasks are performed in parallel,
which gives an advantage in speed data. However, additional costs of synchronization can occur in
such applications, if the threads use common data. It works well until the number of requests does
not exceeds the maximum number of allowable threads. However, if the number of requests
exceeds the number of threads, and the requests will be slow (selection data from the database,
complex mathematical calculations), the performance is significantly reduced, since all the threads
will be employed, and even a simple query will wait until there is at least one thread. The solution
to this problem is to increase the number of threads, but thread processing is done by OS, and it also
manages the processor time that is released downstream. Hence a large number of streams on the
one hand helps to increase the overall rate of requests processing, but on the other hand increases
the cost of treatment of these same threads by the operating system and reduces the processing
time, which is allocated to each stream. Another problem is the blocking operation. This operation
stops the flow of work to the occurrence of a specified event, and until the event happens the thread
will simply idle, wasting CPU time. For complex applications that require extensive use of
blocking operations, multiprocessor architecture can not have the expected result. In addition to the
drawbacks of this architecture clear advantages should be noted. Multi - threaded model copes well
with errors that may occur during query execution. If in the course of the server component of the
application of the exception occurred in one of the streams, the operation of the entire application
will not be compromised, and the thread in which the exception occurred is completed. It should
also be noted that on completion of the request, the memory used by the stream is cleared, so multi
- threaded architecture is less prone to memory leaks. In conclusion, it should be noted that in spite
of these shortcomings, this architecture is recognized as the most stable and comfortable. Most
client - server applications use this model for the organization of the server side.
The second model is less common, but it has some possibility. It’s an event - based
asynchronous model. This architecture is based on the event queue. In contrast to the multi threaded model, asynchronous model uses a single thread. The main feature of this approach to the
design of application is the use of non - blocking operations using the event queue. The program
involves sequential processing of events from the queue. Each event is associated whit the event i.
e. specific set of instructions to be executed when an event occurs. While the queue is not empty,
processor is engaged in the operation. Each event is associated with the handle - a pointer to
handler code. Cycle of each transaction queries all the handlers, and if there is an event, it is place in
the execution queue. The thread executes the handler code, thereby the program is independent on
the sequence of instructions in the original application code. This offers advantages in speed
performance due to lack of downtime in the stream. This architecture allows you to use all the
processor time and significantly reduces performance drop due to increased number of input
requests. Asynchronous model has advantages in terms of scalability with limited hardware
resources. However, this model is highly susceptible to memory leaks, since the responsibility for
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memory management lies on the developer. Moreover, additional time is required to debug and
eliminate various exceptions that may occur during the execution of the program, since errors
caused by exceptions completely stop the program, and therefore there is denial of service all active
connections. Despite this, non - blocking asynchronous model is extremely useful for high - load
systems with a large number of input / output operations, and a significant number of active
connections. However, this model is not suitable for applications requiring large amounts of CPU
time.
In conclusion, on the basis of this analysis we have chosen an event - based model to develop a
server - side of service. This architecture is less demanding on the hardware and well scales, but
requires a thorough debugging all possible errors and exceptions for reliable operation.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРКИ НА
МНОГОПОЗИЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях.
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Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Важнейшим направлением
обеспечения необходимого ускорения развития машиностроения является повышение
научно - технического уровня сборочного производства, обладающего самыми крупными
потенциальными резервами для повышения эффективности производства, снижения
материальных и трудовых ресурсов, сокращения ручного, монотонного и тяжелого
физического труда, повышения производительности труда и качества выпускаемых
изделий, сокращения производственных площадей и высвобождения рабочей силы.
Направления научно - технического прогресса включают разработку и производство
конкурентоспособных машин и приборов; широкое применение новых материалов;
использование прогрессивных технологий; внедрение эффективных орудий труда,
способных перестраиваться с одного изделия на другое; освоение современной
организации производства и управления[4]. Сборка является завершающим и
определяющим этапом производственного процесса, на котором интегрируются
результаты всех предшествующих этапов производства и формируются основные
показатели качества выпускаемых изделий. Процессы сборки наименее механизированы и
автоматизированы (до 80 % от всего объема сборочных работ выполняется вручную) и
занимают непропорционально большой удельный вес в общей структуре производства
машин (25—40 %) и приборов (40 - 70 %), что связано с большим объемом пригоночных
работ. Трудоемкость сборочных работ на предприятиях машино - и приборостроения в
большинстве случаев превосходит трудоемкость механической обработки резанием и
значительно превышает затраты труда на всех других видах производств (литейном,
сварочном и др.)[5]. Автоматизация - безальтернативный путь повышения
производительности труда, технического уровня и качества выпускаемой продукции.
Автоматизация нередко обеспечивает увеличение производительности сборки в десять раз
и более при одновременном значительном повышении качества выпускаемых изделий[6].
Совершенствование технологических процессов сборки осуществляется на основе
повышения технологичности конструкций собираемых изделий; оптимизации технологии
и применения высокоэффективных методов и способов сборки; повышения уровня
автоматизации, гибкости; стандартизации и типизации технологических процессов и
средств сборки; полного устранения или сокращения в максимальной степени
пригоночных и регулировочных работ; совмещения процессов сборки во времени и в
пространстве и т. п.[7]. Единственным участком машиностроения, где автоматизация
производственного процесса находится в начальной стадии, является сборка и регулировка
сборочных единиц и машин в целом. Впервые автоматизация сборки возникла
одновременно с появлением первой автоматической станочной линии И.П. Иночкина, где
автоматизирована операция запрессовки бандажей на ступицу ролика (создана в 1939 г.
автоматическая линия для обработки и сборки поддерживающего ролика гусеницы
трактора)[8]. Однако до последних лет автоматизация сборки значительно отстает от
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развития автоматизации других производственных процессов. Трудности заключаются как
в недооценке эффективности автоматизации сборочных работ, на которых занято от 20 до
50 % работающих на машиностроительных заводах, так и в специфике автоматизации
сборочных работ[9]. Сборка - это заключительный и определяющий этап
производственного процесса. От нее зависит качество изделий и их выпуск в заданные
плановые сроки. Сборочные работы занимают по трудоёмкости второе место после
механообработки. Трудоемкость сборочных работ в машиностроении составляет 25 - 30 %
от общей трудоемкости изготовления деталей. В индивидуальном и мелкосерийном
производстве трудоёмкость достигает 40 % из - за большого объёма пригоночных работ. На
машиностроительных заводах из всего объема сборочных работ механизировано только 15
- 20 %, а остальная часть сборочных операций выполняется вручную. Весьма
незначительное применение в машиностроении имеет автоматическая сборка, примерно
6—7 % от всех видов сборки[10]. Автоматизация сборки обеспечивает: повышение
качества изделий, увеличение производительности труда (иногда в десятки раз);
уменьшение себестоимости сборочных работ; высвобождение рабочих; уменьшение
производственных площадей. Автоматизация расширяет технологические возможности
сборки. На автоматах можно собирать такие изделия, сборка которых вручную невозможна
(сборка, например, в вакууме в электронной промышленности; в условиях токсичной,
взрывоопасной среды или высокой температуры). Автоматизированная сборка снижает
производственный травматизм рабочих[11]. Препятствием на пути автоматизации
сборочных работ является технологическая неотработанность конструкций собираемых
изделий, недостаточная унификация и малая серийность выпуска изделий, недостаток или
отсутствие типового автоматического оборудования; невысокое качество деталей
собираемых изделий, необходимость проектирования специальной оснастки[12]. Каждая
сборочная машина в большинстве случаев - это специальная машина. Сборочное
оборудование обычно изготавливается заводами - потребителями, а не
специализированными предприятиями. Это приводит к удлинению сроков и увеличению
стоимости изготовления оборудования. Во многих случаях сроки его окупаемости
превышают допустимые, что сужает в данном случае экономическую целесообразность
автоматизированной сборки[13]. Сущность сборочного процесса заключается: в
ориентации с требуемой точностью руки рабочего относительно определенных
поверхностей детали, подлежащей сборке и, в общем случае, лежащей в любом положении
на рабочем месте; в захвате детали и ее перемещении в пространстве к сопрягаемой детали
или сборочному приспособлению; в базировании детали, подлежащей монтажу, с
требуемой точностью относительно поверхностей сопрягаемой детали; в присоединении
монтируемой детали к ранее смонтированной с требуемой точностью[14]. Наибольшие
трудности представляет собой ориентация в пространстве захватывающего устройства
сборочной машины, для того чтобы взять подлежащую сборке деталь, лежащую в любом
положении[15]. Технологический процесс автоматизированной сборки существенно
отличается от технологического процесса ручной и механизированной сборки. Для
выполнения сборки изделий на автоматической сборочной установке нужно иметь: бункер
но - ориентирующие устройства для деталей изделия, кассеты или магазины, загружаемые
более сложными по своей конфигурации деталями в предварительно ориентированном
виде; накопители - создают запас деталей в ориентированном виде и выравнивают
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производительность бункер но - ориентирующих устройств; отсекатели - устройства для
поштучной выдачи деталей из накопителя на сборочную позицию автомата; питатели устройства для передачи детали из накопителя на сборочную позицию автомата;
устройства для скрепления соединяемых деталей путём запрессовки, развальцовки,
склеивания, свинчивания и др.; устройства, выполняющие специальные функции (обдувка,
смазкаи др.); устройства, контролирующие правильность выполнения соединений;
механизмы для удаления собранного изделия из автомата в тару или на транспортёр[16].
Сложенные базовые детали собираемого изделия устанавливают в сборочные
приспособления на сборочные позиции вручную или механической рукой из магазина (с
транспортёра) с последующим её закреплением (если это необходимо) и откреплением в
конце сборки[17]. Качество изделий в машиностроении определяется совокупностью
свойств материалов, размерных и силовых параметров. Эта совокупность определяется в
процессе изготовления машины и реализуется процессом ее изготовления. Размерные
параметры качества изделия описывают требуемое по служебному назначению изделия
относительное положение и движение его исполнительных поверхностей. Требуемое
относительное положение может характеризоваться тремя расстояниями и тремя
поворотами в относительном положении координатных систем, построенных на ее
исполнительных поверхностях. Требуемое относительное движение характеризуется
параметрами траектории и допустимыми отклонениями действительной траектории от
расчетной[18]. Для выполнения редуктором привода конвейера своего служебного
назначения, заключающегося, в том числе, в передаче крутящего момента с выходного вала
редуктора на приводной вал конвейера, необходимо обеспечить соосность указанных валов
при сборке. Поверхность выходного вала редуктора является одной из его внешних
исполнительных поверхностей (ИП). Для обеспечения соосности валов необходимо
обеспечить при изготовлении редуктора расстояние АΔи параллельность ВΔ оси вращения
его выходного вала плоскости основания. Эти требования предъявляются к
относительному положению ИП в данном случае вала и плоскости основания - основной
базы редуктора. Требуемая точность движения выходного вала редуктора описывается
допустимыми радиальным 2БΔ и осевым биениями вала при вращении. Указанные
требования к координатам положения выходного вала редуктора относительно основных
баз, а также к точности вращения вала определяют возможность стыковки выходного вала
редуктора с приводным валом конвейера[19]. Помимо внешних у редуктора есть и
внутренние, исполнительные поверхности; например, поверхности зубьев шестерен, с
помощью которых крутящий момент передаётся, увеличиваясь от входного вала к
выходному при соответствующем уменьшении частоты вращения. Поэтому следует также
устанавливать требования к точности относительного расположения и движения
взаимодействующих поверхностей зубьев каждой пары шестерен. Первое характеризуется
допусками межосевого расстояния и параллельности осей делительных цилиндров, второе допусками радиального биения. Кроме размерных параметров, характеризующих
положение и движение исполнительных поверхностей редуктора, к нему предъявляются
требования, выражающиеся допустимыми силами и моментами сип, которые
характеризуют, в частности, плавность и лёгкость движения исполнительных
поверхностей. Например, могут предъявляться требования к лёгкости и плавности
вращения валов, которые можно характеризовать соответственно крутящим моментом
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холостого хода Мх и колебанием крутящего момента ΔМ за один оборот при холостом
ходе[20]. Размерные и силовые параметры качества изделий определяются при
проектировании изделий, исходя из параметров, описывающих их служебное назначение.
Требуемые свойства материалов и часть размерных параметров обеспечиваются
процессами изготовления деталей машин. Другая часть размерных параметров
формируется в процессе сборки. Соединение деталей машин может быть подвижным и
неподвижным, разъемным и неразъёмным. В результате сборки неподвижных соединений
и подвижных должны быть обеспечены требуемые по их служебному назначению
размерные и силовые параметры качества[21]. В результате сборки неподвижного
соединения должно быть обеспечено: требуемое положение присоединённой детали
относительно
базовой,
характеризуемое
пространственными
смешениями
(несовпадениями) комплекта баз присоединяемой детали с комплектом вспомогательных
баз базирующей детали; требуемая прочность соединения, характеризуемая значениями
передаваемых соединением сил и моментов, например, силой Q затяжки резьбового
соединения [22]. В подвижных соединениях должны обеспечиваться требуемые параметры
траектории движения (перемещения и вращения). Например, должно быть обеспечено
прямолинейное перемещение суппорта токарного станка по направляющим станины в
пределах установленных ограничений, требуемые силы и моменты сил сопротивления
движению, например, ограничивается крутящий момент холостого хода редуктора[1].
Таким образом, показатели качества собранного изделия можно разделить на размерные и
силовые. Размерные показатели выражаются размерами, характеризующими положение
(например, отклонение от соостности, параллельности и т.д. одной детали относительно
другой - базовой) или движение (например, биение). Силовые показатели характеризуют
прочность неподвижных соединений и выражаются значениями сил и моментов, которые
передаются этим соединением. В подвижных соединениях силовые показатели
характеризуют сопротивление движению - силы трения[2]. В ряде случаев параметры
качества изделия достигаются через размерные параметры. Таким образом, получение
изделия требуемого качества при сборке во многом определяется достижением требуемых
размеров: установочных размеров между основными и вспомогательными базами
соединяемых при сборке деталей, размеров, характеризующих положение и движение
исполнительных поверхностей изделия. Размеры, характеризующие положение и движение
ИП машины, принимаются в качестве исходных звеньев конструкторских размерных цепей
при размерном анализе конструкции и образуются как замыкающие звенья размерных
цепей в результате изготовления машины или сборочной единицы[3]. Размерный анализ
конструкции включает три основных этапа: выявление структуры размерной связи
построением размерной цепи; выбор метода достижения точности замыкающего звена;
определение параметров всех составляющих звеньев. В результате размерного анализа
конструкции обосновывают: метод достижения точности при сборке; требования точности
размеров деталей при сборке; требования к средствам контроля размеров при изготовлении
и сборке. Основой экономической стратегии развитых стран в области станко инструментальной промышленности является стремление к развитию у себя наиболее
наукоемких станко - инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в
валовой станко - инструментальной продукции, потребляемой национальным
машиностроением, может быть значительной[4]. В связи с увеличивающимся отставанием
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технологического уровня большинства российских машиностроительных предприятий от
уровня развитых в промышленном отношении стран, все более остро стоит задача
технологического перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение
России должно быть обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и
инструментом наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным
технологиям по международному списку[16]. В современной экономической ситуации
нельзя рассчитывать на то, что проблема технологического перевооружения российского
машиностроения и обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена
стихийно. Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново
разработано и поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение,
несмотря на острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет
достаточных для их выполнения кадровых ресурсов[22]. Сегодня предприятия станко инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий,
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и
внедрять[12].
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И
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ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT
С учетом тенденций и направления развития современного российского общества
возможности сети «Интернет» представляются как динамично развивающаяся и самая
перспективная форма размещения в электронном пространстве основных положений
документооборота. Более того, к преимуществам данного способа относят простоту
использования, упрощение и сведение к минимуму материальных и временных затрат по
подготовке и организации размещения соответствующей информации в сети [1].
Система «Дело», разработанная компанией «Электронные офисные системы»,
предоставляет ряд ключевых возможностей для организации внутриведомственного и
межведомственного электронного документооборота, таких как:
- интеграция с современными многофункциональными офисными аппаратами;
- соответствие всем правилам и нормам российского делопроизводства;
- поддержка библиотеки электронных документов, содержащей удобные поисковые
механизмы и доступ из сети Интернет / интранет;
- управление правами и полное протоколирование действий пользователей с
электронными документами;
- возможность обмена защищенными и авторизованными документами как внутри
организации, так и между территориально удаленными подразделениями и организациями.
В организациях первого уровня (государственных комитетах, республиканских
министерствах и крупных ведомствах) устанавливается многопользовательская сетевая
версия системы «Дело - Предприятие» на базе СУБД Microsoft SQL Server 2000, которая
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обладает высокой масштабируемостью и соответствует самым высоким стандартам,
предъявляемым к корпоративным базам данных. Как показывают эталонные тесты SAP R /
3 Sales and Distribution Standard Benchmark, масштабируемость Microsoft SQL Server
превышает аналогичный показатель для Oracle на 53%.
Использование Microsoft SQL Server 2000 позволяет предоставить пользователям
надежный доступ к информации и разнообразные средства управления данными.
Существенно расширяются возможности создания хранилищ данных и анализа их
содержимого, а также обеспечивается высокая производительность сервисов, интенсивно
работающих с данными. Кроме того, Microsoft SQL Server 2000 включает удобные
инструменты администрирования, упрощающие установку и использование СУБД [2].
В небольших организациях второго уровня (с количеством персональных компьютеров
не более 50) используется однопользовательская полнофункциональная версия системы
«ДЕЛО - Секретарь», предназначенная для ведения локального делопроизводства и
организации обмена документами с удаленными подразделениями. В эту версию встроен
механизм обработки данных Microsoft Data Engine (MSDE), совместимый с серверной
системой управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server 7.0.
Система «Дело» также позволяет отправлять документы в другие учреждения с
помощью систем электронной почты, формировать реестры рассылки, осуществлять поиск
документов по всем картотекам в информационной базе документов учреждения по
сочетанию любых реквизитов регистрационной карточки, в том числе и контекстный
поиск. Эти и многие другие возможности значительно облегчают работу сотрудников,
делают ее намного эффективнее.
В результате, благодаря внедрению автоматизированной системы делопроизводства и
документооборота органы государственной власти и местного самоуправления решают
целый ряд важных задач, таких как повышение исполнительской дисциплины при работе с
документами, совершенствование технологии работы с документами, усиление контроля за
прохождением документов в органах государственной власти, уменьшение вероятности
потери документов, сокращение времени поиска документов, ускорение взаимодействия
между удаленными пользователями.
Внедрение новых технологий должно повысить эффективность работы служащих на
разных уровнях государственной власти за счет организации удобного поиска
необходимых документов. И использование продуктов Microsoft, в частности SQL Server
2000, при создании решения обеспечивает надежный доступ к информации и
разнообразные средства управления данными. Кроме того, государственные организации
получают возможность снизить расходы на сопровождение системы, поскольку стоимость
обучения специалистов и поддержки значительно ниже, чем для аналогичных решений
других фирм.
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ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ РАЗГОНА ПО ЗАДАННОМУ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ УРАВНЕНИЮ

График процесса в котором происходят изменения выходной величины в результате
воздействий на объект различных возмущений называется кривой разгона объекта
управления. Цель кривой разгона – определить динамические свойства объекта.
Для анализа и синтеза линейных непрерывных дискретных систем, а также нелинейных
непрерывных систем используются методы компьютерного моделирования с помощью
программы SIMULINK, входящей в состав интегрированной среды MATLAB. Выбор
программных средств осуществляется исходя из проектных требований к системе.
В среде Mathcad строим кривую разгона:
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Для нахождения динамических свойств объекта, необходимо провести касательную к
кривой разгона.
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Уравнение касательной:
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Определение динамических свойств объекта:
Время запаздывания объекта   34
Постоянная времени объекта Tob  151
Коэффициент передачи объекта
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Вывод
В данной работе осуществлено построение кривой разгона по заданному
дифференциальному уравнению; по кривой разгона определены динамические свойства
124

объекта с помощью касательной. Также в работе возникли сложности с определением
оптимальных настроечных параметров при выбранном электрическом исполнительном
механизме и ПИД законе регулирования, поэтому они могут соответствовать нужным
требованиям оптимальной системы с небольшой погрешностью.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА БОРТУ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО - УДАРНОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ЕДИНУЮ
ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩУЮ СИСТЕМУ
На современном этапе применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
основными задачами их бортового оборудования являются: обнаружение объектов,
классификация и определение принадлежности (распознавание и опознавание),
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определение степени опасности, сопровождение и лазерное целеуказание (подсвет) целей
для создания условий эффективного боевого применения средств поражения [6].
Передача получаемой разведывательной информации на командные пункты и пункты
управления БЛА осуществляется как в пределах, так и за пределами прямой видимости с
помощью линий связи различных диапазонов волн. Управление и наведение БЛА
осуществляется на основе каналов управления и передачи данных. В таких условиях
оператор наземной станции управления играет важную роль в обеспечении управления
БЛА и функционирования его систем, в организации процесса планирования, в оценке
результатов и эффективности действий БЛА. Связь с потребителями разведывательной
информации также осуществляется через оператора [2,8].
Важнейшими проблемами применения существующих БЛА являются:
- наличие на борту БЛА обособленных, функционально несвязанных друг с другом
информационных датчиков, транслирующих полученную информацию оператору БЛА для
последующей обработки в целях обнаружения, определения местоположения и
распознавания целей;
- низкая надежность функционирования системы управления БЛА и его целевой
нагрузкой в боевых условиях, приводящая к снижению качества формируемых
изображений и достоверности оценки характеристик наблюдаемых объектов, срыву
наблюдения за пространством, перегрузке каналов обмена данными и т.д.;
- возрастание психофизической нагрузки на оператора БЛА и его быстрая утомляемость
в условиях низкого качества изображений местности и данных об объектах,
множественного применения БЛА, сложности и динамичности боевой обстановки. Это
приводит к снижению качества оценки обстановки и неправильному принятию решений
оператором БЛА при обнаружении целей, их распознавании и опознавании, определении
местоположения и т.д. [2,8].
Одним из направлений существенного повышения достоверности обнаружения,
сопровождения и распознавания целей является направление глубокой интеграции
датчиков информации о цели, имеющихся на борту БЛА, в единую информационно вычислительную систему (ИВС) [4].
Под интеграцией в технике обычно понимают информационное, функциональное,
программное и конструктивно - технологическое (аппаратурное) объединение [9] в единое
целое базовых элементов комплекса оборудования на основе вычислительной системы.
Нижним уровнем обработки информации является первичная обработка информации. Она
осуществляет поиск, обнаружение, селекцию, преобразование и обработку входных
сигналов датчиков для определения соответствующих параметров. Следующим уровнем
обработки информации является вторичная обработка, обработка выходных данных
датчиков, по результатам которой формируются оценки состояния объектов. На третьем
уровне выполняется интеграция и совместная обработка информации, как с систем
нижнего уровня, так и с датчиков других территориально удаленных позиций по линиям
передачи данных для представления наиболее полной информации [9].
Основой ИВС БЛА служат: бортовые визирные системы, способные воспринимать
координатную, видовую и сигнатурную информацию о цели; системы передачи данных,
способные обеспечить циркуляцию полученных данных между взаимодействующими с
БЛА объектами в единой информационно - управляющей сети; бортовая вычислительная
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система на основе реализации алгоритмов интеллектуальной обработки информации и
управления. При разработке многодатчиковых интегрированных систем необходимо
обращать внимание на такие особенности, как:
- различная точность измерений получаемых от разных датчиков;
- различная частота обращения разнородных датчиков к контролируемым объектам;
- необходимость использования в процессе комплексирования нескольких систем
счисления (декартову – для навигационных параметров, полярную – для
радиолокационных, оптико - электронных систем и др.) [5].
Вариант многодатчиковой системы основан на иерархическом принципе объединения и
обработки информации от всех бортовых датчиков различной физической природы:
бортовых визирных систем (радиолокационная станция, оптико - электронная станция,
станция радиотехнической разведки); бортового терминала объединенной системы обмена
данными типа JTIDS или ОСНОД, обеспечивающего циркуляцию получаемых данных
между взаимодействующими БЛА и пунктами управления и наведения оружия.
Совокупность датчиков на уровне функциональной интеграции [3] позволяет обеспечить
обнаружение и распознавание объектов на основе всех доступных измерителям признаков
разных спектров, обеспечивая высокую достоверность получаемых результатов. Такая
структура позволяет в полной мере реализовать принцип динамической реконфигурации
ресурсов ИВС и модульности аппаратурной реализации, образуя при этом
интегрированную многоспектральную (многодатчиковую) информационную среду.
Комплексная обработка сигналов и информации должна позволить объединить
информацию о боевой обстановке от различных датчиков и представить ее в
соответствующем полном виде в информационно - управляющую систему БЛА.
Комплексирование бортовых датчиков в рамках бортовой информационно - управляющей
системы обеспечит одновременное улучшение показателей достоверности, точности,
устойчивости сопровождения и помехозащищенности, основывающихся на использовании
избыточной информации [3].
Интеграция датчиков в единый комплекс и комплексная обработка получаемой от них
информации должна обеспечить гарантированное обнаружение и распознавание наземных
целей в любых погодных условиях [1]. Развитие системы информационного обмена в
будущем позволит реализовывать передачу данных не только по «вертикали», но и по
«горизонтали», что обеспечит всесторонней информацией о состояний тетра военных
действий. Для действий БЛА данная система позволит связать рассредоточенные в
пространстве силы и средства в единую структуру, которая будет обладать значительными
преимуществами. Эта система позволит создать картину оперативно - тактической
обстановки в реальном масштабе времени, сократит время взаимодействия систем
обнаружения и средств огневого поражения, обеспечит возможность рассредоточения
средств поражения в пространстве [7].
Таким образом, разработка алгоритмов комплексной обработки информации на борту
БЛА, в которых принятая информация, поступающая от всех датчиков и систем, будет
формировать данные интересующей области пространства для исполнительных устройств
и систем, операторов наземных станций наведения и управления, пилотируемых
летательных аппаратов и других взаимодействующих систем, позволит достичь разгрузки
каналов передачи данных и упростить работу оператора по обнаружению и распознаванию
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наземных объектов, передавая эти данные по назначению с помощью систем
информационного обмена.
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Предоставляемая статья посвящена экологическим проблемам космоса. Изучение
внеземного пространства так же важна, как и наша планета Земля. Ведь они связаны между
собой, тем самым оказывают влияния друг на друга.
Человек является единственным интеллектуально развитым существом на земле, и ему
интересно узнавать все новое и новое. Человечество всегда хотел найти откуда и как
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образовался наша планета, почему меняется погода и многое другое. Однако до сих пор
окончательного ответа найти не удалось.
Чтоб найти ответ на эти вопросы, ученные, несколько раз поднялись, в космос. [1,C.107]
Промышленные заводы наносят вред не только в нашей планете, но и околоземному
пространству. Газообразные химические продукты, в различных видах попадая в воздух, не
исчезают сама собой, а собираются в космосе. Мы можем привести следующие виды
антропогенного воздействия на околоземное космическое пространство:
− выброс химических веществ в результате работы реактивных двигателей;
− тепловое загрязнение;
− загрязнение твердыми фрагментами и космическим мусором;
− электромагнитное излучение радиопередающих систем;
−радиоактивное загрязнение и жесткое излучение от ядерных энергетических установок
на спутниках.
А теперь рассмотрим каждое из них по отдельности. В процессе работы двигателей
космические судна пускают различные газообразные химические вещества. Современные
ракеты имеют жидкостные и твердотопливные двигатели. К ракетам с жидкостным
двигателем относится российский “Протон”, а твердотопливным является Американский
“Шаттл”. В основном они выбрасывают − воду и диоксид углерода.
И так ракета “Протон” в одном пролете выпускает в космос 100т воды и более 90т
диоксид углерода, для американского “Шаттла” эти данные составляют 470т воды, 110т
углекислого газа. Эти вещества под воздействием ультрафиолетовых излучении образуют
атомарный водород. Все это происходит на высоте более 90 - 100 км.
Уже в 60 - х годах исследователи, проводившие наблюдения ионосферы во время
запусков мощных ракет - носителей, обратили внимание на необычные явления в
ионосфере: после запуска ионосфера, казалось бы, исчезает вблизи следа ракеты, но через
час - другой картина нормальной ионосферы восстанавливалась. Было высказано
предположение, что газы, выбрасываемые в ионосферу при полете ракеты, “выталкивают”
разреженную ионосферную плазму. В результате в ионосфере образуется область с
пониженной плотностью плазмы - “дыра”, которая после расплывания облака газа снова
затягивается.
Космические ракеты под названием “Шаттл” и “Энергия” выбрасывают так же хлор, а
хлор является один из главных разрушителей озона в атмосфере. [2, C.32]
Хотя озонный слой, защищающий Землю от вредного воздействия коротковолнового
солнечного излучения, располагается на высотах ~20 - 50 км, проблема образования так
называемых "озонных дыр" постоянно упоминается в связи с запусками мощных ракет носителей. До настоящего времени продолжаются споры между учеными относительно
того, какие же факторы в наибольшей степени способствуют разрушению озонного слоя.
Радиоактивное загрязнение околоземного космического пространства ядерными
установками на спутниках не представляет угрозы для данной среды. Однако неизбежное
осаждение радиоактивных веществ из ближнего космоса в приземную атмосферу и далее
на земную поверхность опасно для окружающей среды. В последнее время вероятность
выпадения радионуклидов резко увеличилась в связи с ростом разрушения отработавших
ядерных установок на спутниках. Радиоактивное загрязнение поверхности Зeмли
фиксируeтся также при падeнии спутников с ядерными установками. Так в 1969 году
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неудaчные зaпуски двух советских зондов(Космос - 300, Космос – 305) зaкoнчились
аварийным входом в aтмосфeру и распылeниeм радиоактивных веществ. В 1970 году после
аварии на корабле «Аполлон - 13» американские астронавты вынуждены были при
возвращении на Зeмлю сбросить лунный отсек с атомным реактором.
Следует указать, что уже сейчас уделяется очень большое внимание обеспечению
"экологической чистоты" ракетно - космической техники .
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ТВЕРДОСТИ ПО МЕТОДУ ЛИБА
Одной из важнейших механических характеристик, определяющих состояние металла,
является его твердость. Измерения твердости широко распространены в промышленности
при контроле эксплуатационных характеристик изделий в процессе производства и
эксплуатации при наличии соответствующих методик. Контроль твердости сталей, как
правило, осуществляется по методам Бринелля, Виккерса или Роквелла. Установки,
обеспечивающие измерение значений твердости по этим шкалам представляют
стационарные установки. При контроле твердости элементов оборудования, находящихся в
эксплуатации, необходима вырезка специальных образцов, которая приводит к увеличению
количества сварных соединений и нарушению целостности структуры оборудования.
Ввиду этого в текущей практике контроля твердости металлов все чаще применяются
переносные твердомеры, реализующие динамический метод измерения. Они обладают
малыми габаритами и возможностью использования вне центральных заводских
лабораторий непосредственно на поверхности металлических изделий объектов энергетики
и т.п.
В существующих отечественных твердомерах, реализующих динамический метод
измерения, твердость определяют по параметрам отскока падающего ударника. Принцип
их работы близок к методу измерения твердости HL по Либу, который был разработан в 70
- х годах прошлого века сотрудниками компании Proceq [1]. Суть метода заключается в
измерении соотношения скоростей vi падающего ударника до и после соударения с
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поверхностью исследуемого образца (рис. 1). Твердость по Либу HL рассчитывается в
соответствии с формулой:
HL = (R / A)1000,
где R – скорость отскока, A – скорость удара.

Рис. 1. Схема измерения твердости по Либу: 1 – корпус ударника, 2 – направляющая
трубка, 3 – сферический наконечник индентора , 4 – испытуемый образец
На сегодняшний день существует несколько различных шкал твердости по Либу для
преобразователей, отличающиеся формой наконечника (радиусом R ) и массой ударника
М, а также его кинетической энергией E A при падении. Метод стандартизован в США и
Европе: DIN 50156 (1 - 3) [2 - 4], ASTM A956 [5], ISO / DIS 16859 (1 - 3) [6 - 8]. Приборы,
основанные на этом методе, позиционируются как портативные твердомеры для
практически всего спектра конструкционных металлов и сплавов: от алюминия до
закаленных сталей.
В перечисленных стандартах строго определены технические параметры твердомеров,
реализующих метода Либа:
- обозначение шкал: HLх (В зависимости от параметров ударника х = D, S, E, DL, D+15,
C, G);
- нормируемые параметры (в качестве примера, для шкал D, E):
а) кинетическая энергия удара E A = 11,5 мДж;
б) скорость удара A =2,05 м / с;
в) максимальное расстояние наконечника индентора от поверхности образца при
измерении скорости 2,00 мм;
г) масса ударника M = 5,45 г;
д) радиус наконечника R=1,5 мм;
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е) параметры образца: масса не менее 5 кг, толщина не менее 25 мм (незакрепленный) и 3
мм (закрепленный).
В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика, противоречащая
общепринятым подходам. Динамические твердомеры вносятся в Госреестр средств
измерений под видом твердомеров по стандартизованным шкалам статических методов. На
сегодняшний день внесено большое число твердомеров, обозначенных как
«динамические», «портативные», «малогабаритные» или «переносные», по сути,
реализующих, с теми или иными допущениями, метод измерения твердости по Либу. При
этом происходит подмена понятий, имеет место градуировка шкалы прибора путем
подгонки нужных коэффициентов пересчета таким образом, чтобы его показания
соответствовали значениям измеряемых мер твердости соответствующих шкал для
статических твердомеров мер, по которым производится и поверка. В то же время, если
таким прибором провести измерения мер той же шкалы, но из другого материала, то он
выдаст неверные значения. В результате, прибор дает правильные результаты измерений
только на материалах, аналогичных тем, из которых изготовлены меры, на которых он был
проградуирован и поверен.
Это объясняется тем, что динамические методы измерения твердости имеют ряд
особенностей, кардинально отличающих их от статических методов. Их принцип
заключается в том, что падающий ударник при взаимодействии с поверхность испытуемого
образца упруго отскакивает от нее. При этом часть кинетической энергии ударника
теряется при взаимодействии с материалом. Процесс соударения определяется 2 - мя
факторами: упругим взаимодействием и рассеянием энергии ударника. Упругая
составляющая соударения зависит от площади образовавшегося отпечатка, т.е. собственно
пластичности (твердости) материала, и его модуля упругости. Для различных сплавов,
которые могут иметь одинаковые значения статической твердости (например, некоторые
марки дюралюминия, стали, титана) модуль упругости может отличаться в разы.
Твердомер, который по своей конструкции, методу измерений, форме индентора,
алгоритму расчета значений твердости и другим существенным параметрам не
соответствует стандарту на данную шкалу твердости, не может быть поверен по этой шкале
в рамках существующих поверочных схем. Приборы, реализующие динамические методы
измерения твердости (в частности, метод Либа) ни по одному из существенных для методов
измерения твердости параметров не соответствуют действующим стандартам на методы
измерения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и Шору, и, вследствие этого, не
могут быть внесены в Госреестр средств измерений и поверяться как твердомеры по этим
шкалам. Это недопустимо с точки зрения механики, физики твердого тела и метрологии.
Негативные последствия сложившейся в РФ практики градуировки и поверки
динамических твердомеров по мерам статических шкал твердости не позволяют
обеспечить необходимую достоверность результатов измерений. Во избежание этого
необходимы разработка нового стандарта на основе [6 - 8] и создание Государственного
первичного специального эталона твердости по Либу и Государственной поверочной
схемы на основании представленной на рис. 2 обобщенной структуры обеспечения
прослеживаемости для определения и распространения шкал твердости по Либу.
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Рис. 2. Обобщенная структура обеспечения прослеживаемости (метрологической цепи)
для определения и распространения шкал твердости Либа
Измерение

Предложенные мероприятия позволят достичь следующих результатов:
1. унифицировать конструкции и рабочие параметры приборов различных
производителей, предлагаемых как «портативные динамические твердомеры»;
2. исключить опасность возникновения непредсказуемых систематических
погрешностей измерений при калибровке динамических твердомеров по мерам других
шкал твердости;
3. обеспечить поверку твердомеров по шкалам Либа. При этом пересчет результатов
измерений в другие шкалы твердости будет производится по стандартизованным таблицам,
как это практикуется в Европе, США и Китае;
4. обеспечить получение достоверных значений твердости.
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ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ КВ - РАДИОКАНАЛА
Радиосвязь в декаметровом диапазоне длин волн (ДКМВ), или как ее еще называют КВ радиосвязь, играет важную роль при передаче данных на дальние и сверхдальние
расстояния. Основным ее достоинством является оперативность организации связи из
неподготовленных районов, простота развертывания и эксплуатации, что важно при
ликвидации стихийных бедствий и катастроф.
С другой стороны универсальность и простота КВ - радиосвязи привели к крайней
перегруженности диапазона – согласно [1], каждый килогерц диапазона от 1,5 МГц до 30
МГц используется только в официальных частотных присвоениях до 30 раз, что говорит об
очень сложной сигнально - помеховой обстановке (СПО) [2]. Для повышения качества
приема сигналов в таких условиях целесообразно использовать системы адаптации к
постоянно изменяющимся условиям распространения радиоволн в ионосфере.
Еще одна особенность КВ - радиоканала – невозможность получить повторяемость
характеристик нестационарного канала и СПО. Это затрудняет проверку (отладку)
алгоритмов пространственной и поляризационной обработки сигналов (АПОС),
обеспечивающих повышение качества приема за счет адаптации к постоянно
изменяющимся условиям распространения радиоволн в ионосфере [3].
Таким образом, возникает необходимость в разработке модели КВ - радиоканала,
которая будет отражать основные особенности среды распространения, учитывать
особенности построения антенной системы и обеспечит детальную проверку
разрабатываемых алгоритмов АПОС.
К настоящему времени разработано большое количество моделей КВ - радиоканалов [1 6], позволяющих описать процессы, протекающие в ионосфере, при этом для имитации
ионосферного канала Международный союз электросвязи рекомендует использовать
модель Ваттерсона (ITU–R F.1487) [4], которая учитывает многолучевое распространение
радиоволн, эффект Доплера и особенности географических широт. В [5] предложена
модель ионосферного радиоканала на основе рекомендации [4], которую удобно
использовать при разработке алгоритмов АПОС в адаптивных антенных решетках (ААР).
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Данная модель уточняет рекомендацию ITU–R F.1487, однако не учитывает изменение
направлений прихода сигнала и помех во времени.
В модели [6] устраняется данный недостаток, но не учитывается изменение
магнитоидных составляющих сигнала, оказывающих сильное влияние на качество приема
и приводящих к поляризационным замираниям [7].
Таким образом, для разработки и тестирования алгоритмов АПОС в ААР необходимо
разработать модель КВ - радиоканала, основанную на рекомендациях ITU–R F.1487,
учитывающую особенности построения ААР и позволяющую моделировать процессы,
протекающие в ионосфере (изменение уровней и направлений прихода сигналов, а так же
магнитоидных компонент).
Среди многообразия ААР лучшие характеристики показывают кольцевые антенные
решетки (КАР) с широким углом сканирования и возможностью построения диаграммы
направленности в любом заданном направлении с минимальным количество антенных
элементов (АЭ) [8].
В качестве модели антенной системы использована КАР, состоящая из восьми АЭ (семь
равномерно распределены по окружности, один помещен в геометрическом центре). Такая
конфигурация обеспечивает равное расстояние между соседними АЭ. Радиус ААР
определяется выражением:
R

d
, (1)
2 sin ( / N  1)

где R – радиус антенной решетки; N – количество АЭ; d   / 2 – расстояние между
соседними АЭ (  – длина волны принимаемого сигнала).
Поскольку в ионосфере происходит расщепление электромагнитной волны (ЭМВ) на две
магнитоидных составляющих, то целесообразно использовать антенны, состоящие из 3 - х
вибраторов, расположенных в трех взаимно ортогональных плоскостях. Это обеспечивают
согласование вектора напряженности электрического поля хотя бы с одним из вибраторов,
что позволит уменьшить энергетические потери на приеме [7].
Модель предлагаемой антенной решетки и направления прихода сигналов, каждый из
которых состоит из двух лучей, имитирующих многолучевое распространение и,
соответственно, приходящих в точку приема с отличающихся направлений и с разными
углами места, показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель ААР с учетом сигнально - помеховой обстановки
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Полагая, что фронт падающий ЭМВ плоский, все сигналы узкополосные, а взаимное
влияние АЭ мало и им можно пренебречь, то вектор волнового фронта сигнала можно
записать как:
i
VcT = [1 ei ... e ... ei ], (2)
где ck – набег фазы принимаемого сигнала между центральным АЭ и расположенным
на окружности определяется следующим образом:
c1

ck 

2 R
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В выражении (3) R – радиус ААР;  – угол прихода сигнала в азимутальной плоскости;
 – угол прихода сигнала в угломестной плоскости; k  0 ( N  1) – номер антенного

элемента.
Таким образом, на выходе антенной системы присутствует сигнал:
X (t )T = [x0 (t ) x1 (t ) ... xk (t )], (4)
где xk(t) – сигнал на выходе k–го АЭ; T – знак операции транспонирования.
Поскольку на каждый АЭ воздействуют несколько сигналов и шум, то результирующий
сигнал представлен в виде суммы сигналов и шума:
x(t )   s(t )  n(t ). (5)

Сумма сигналов  s(t ) – совокупность сигналов приходящих с разных направлений и
состоящих из множества лучей, с отличающимися направлениями прихода, углами
падения и различной начальной фазой.
В общем виде каждый многолучевый сигнал может быть представлен как:
s(t ,  )   Gl (t ,  ) s(t ) , (6)
L

где s(t ) – исходный сигнал; L – количество лучей принимаемого сигнала; Gl (t ,  ) –
коэффициент передачи каждого луча, параметры которого зависят от изменения
азимутального и угломестного направления прихода во времени.
В соответствии с моделью Ваттерсона коэффициент передачи луча описывается
выражением [4, 5]:
Gl (t )  Gla (t ) exp( j 2 flat )  Glb (t ) exp( j 2 flbt ) , (7)
где Gla (t ), Glb (t ) – независимые Гауссовские процессы с нулевым средним и одинаковой
дисперсией; fla , flb – доплеровский сдвиг частоты для каждого луча и каждой магнитоидной
составляющей.
При этом спектральная плотность мощности случайного процесса, описывающего
изменение коэффициента передачи, записывается [4, 6]:
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2
2
2  2 la
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где Ala , Alb – коэффициенты ослабления магнитоидных компонент.
В [7, 9] показано, что изменение магнитоидных компонент зависит от изменения
состояния ионосферы, следовательно, учитывая эту динамику можно получить выигрыш за
счет уменьшения поляризационных замираний.
В общем виде поляризованное поле плоской ЭМВ описывается вращением вектора
электрического (магнитного) поля и может быть представлено в виде эллипса. На практике
встречаются частично поляризованные ЭМВ [9] форма, ориентация и размеры эллипса
которых изменяются со временем. Основными параметрами поляризационного эллипса
являются (рисунок 2): размеры главных осей 2а и 2b; отношение малой главной оси к
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большей rэ  b / a – коэффициент эллиптичности; угол эллиптичности  э  arctg (b / a) ; угол
ориентации поляризационного эллипса –  э .
y

y’
E





x
2a

x’

2b

Рисунок 2 – Основные параметры поляризационного эллипса
Колебание эллиптической поляризации представлено выражением:
Ela  Ala e j  jt , Elb  Albe j  jt . (9)
Таким образом, на основании изложенного, можно предложить модель КВ - радиоканала
(рисунок 3), учитывающую структуру антенной решетки и особенности распространения
ЭМВ в ионосфере, параметры которой описываются выражениями (1 - 9).
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Рисунок 3 – Модель КВ - радиоканала, учитывающая структуру ААР
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Предложенная модель позволит разрабатывать и проверять работоспособность
алгоритмов пространственной и поляризационной обработки сигналов, снимаемых с
выходов антенных элементов ААР, с целью повышения помехозащищенности приемных
комплексов КВ - радиосвязи и может быть реализована в виде имитатора КВ - радиоканала
на основе аппаратно - программых средств.
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На сегодняшний день российские предприятия должны быть приспособлены к
сложившейся нестабильной политической, экономической и социальной ситуации. Такие
условия вызывают постоянную перемену целей и задач, стоящих перед предприятием,
трансформирование приоритетов деятельности, выбор адекватных решений. Кроме того,
трансформационные процессы требуют повышения уровня управления, выработки и
применения новых методов управления, к которым, безусловно, можно отнести и
информационные технологии.
Современные промышленные предприятия и отрасли производства являются сложными
социально - экономическими и технологическими системами, для которых необходима
разработка и внедрение различного информационного инструментария в производство.
Информационные технологии в управлении промышленным предприятием направлены
на оптимальное использование располагаемых ресурсов всех составляющих
организационной структуры предприятия. Обеспечение успешной работы промышленного
предприятия является основной задачей менеджеров всех уровней пирамиды управления.
Внедрение в промышленное предприятие современных информационных технологий на
сегодняшний день является достаточно распространенной процедурой, поскольку основная
цель ее улучшение системы управления. Эффективность внедрения информационных
технологий в систему управления промышленных предприятий зависит от совокупности
факторов, и иногда результаты внедрения информационного инструментария не
оправдывают ожиданий. Информационные технологии как условие успешного
функционирования российских промышленных предприятий зависят не только от
состояния предприятий, но и от состояния рынка информационных технологий [1,с. 148].
Кроме того, проблемами применения информационных технологий в промышленных
предприятиях являются:
1. Недооценка значимости информационных технологий для управления руководством
предприятий. Решения, касающиеся внедрения и использования программного
инструментария обычно возлагаются на руководителей информационных служб или
нанимаемых специализированных компаний. В то же время, рынок информационных
технологий в России не отличается достаточным уровнем развития рынка
информационных технологий управления экономикой предприятия, консалтинговых,
аутсорсинговых услуг и инжиниринговых исследований во взаимодействии с
информационными технологиями. Между тем также сохраняется низкий уровень опыта и
количества готовых профильных специалистов, и отсутствуют готовые решения в области
информационных технологий [2, с. 175].
2. Использование устаревших технологий основного производства и с высокой
степенью износа основных фондов большинства современных промышленных
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предприятий. Основная масса управленцев плохо представляет возможности современных
информационных методов управления, поскольку имеет техническое базовое образование
и общий уровень информационной грамотности недостаточен.
3. Одним из главных препятствий при внедрении информационных технологий в
производство является недостаточный уровень организации управления. В России в
большинстве промышленных предприятий не практикуется постоянное документирование
управленческих решений. Тем не менее, информационная система позволяет предоставлять
полную собранную информацию о происходящих в процессе производства решениях
высшему управленческому звену [3, с. 196].
Данные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при применении
информационных технологий в системе управления, являются типичными для
большинства российских промышленных предприятий. Основные потенциальные
проблемы не затрагивают финансовую составляющую, а касаются несовершенств кадровой
политики в организации управления.
Тем не менее, на сегодняшний день к промышленным предприятиям предъявляется
множество различных требований, к большинству из которых современное российское
производство не готово. Необходимо выпускать конкурентоспособный продукт и
регулярно его обновлять, обеспечивать и поддерживать соответствующий сервис согласно
требованиям современного рынка. Необходимо разумно использовать производственные
возможности и ресурсы, регулярно улучшая средства производства, технологические
процессы, порядок организации труда.
Информационные технологии в тоже время могут позволить:
- принимать эффективные решения по внедрению перспективных видов продукции;
- оптимально использовать производственные ресурсы;
- адекватно оценивать перспективные технологические процессы изготовления новых
видов продукции;
- существенно сократить продолжительность управленческого цикла;
- качественно улучшить информационное обеспечение принятия управленческого
решения, тем самым повышая эффективность управляемой, а, следовательно, и
управляющей системы
- вывести эффективность управленческих решений на новый уровень [4, с. 73].
Итак, информационный инструментарий промышленного предприятия – это
совокупность информационных инфраструктур в виде открытой, эволюционирующей,
стандартизированной и одновременно неоднородной среды, которая изменяется
сотрудниками предприятия путём создания, использования, поддержки, модификации,
перемещения, хранения и удаления организационной информации, в состав которой входят
информационные
технологии,
информационные
системы,
интегрированные
информационные системы и информационный менеджмент [5, с. 106].
И для успешного функционирования промышленного предприятия необходимо
обратиться к помощи современных информационных технологий и производственному
оборудованию, позволяющему автоматизировать процессы управления. Кроме того,
особенностями информационно - аналитического оснащения является также то, что они
должны быть постоянно готовы к всевозможным переустройствам и модернизации в
управлении.
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Современный рынок информационного инструментария предлагает широкий
ассортимент программных продуктов российских и зарубежных разработчиков.
Российский рынок информационных технологий находится на этапе формирования. На
большинстве промышленных предприятий организована лишь частичная автоматизация.
Управление процессами весьма затруднительно, поэтому именно сегодня возникает
потребность в единой стратегии информатизации, единой стратегии системы управления
предприятием.
Сегодня разработано и функционирует уже огромное количество разных
информационно - аналитических систем. Их число неизменно растет, причем, удивительно
то, что рынок сложных систем гораздо насыщеннее, чем рынок систем малого и среднего
уровня. Так, например, компания Oracle является лидером среди независимых
производителей информационных бизнес - систем и захватывает 35 процентов рынка.
Oracle E - BusinessSuite – это полнофункциональный комплекс интегрированных бизнес приложений, обеспечивающий эффективное управление всеми направлениями
деятельности предприятия: производством, кадрами, финансами, закупками, маркетингом,
логистикой, обслуживанием и т.д. [6, с. 547].
Oracle E - BusinessSuite имеет широкие возможности бизнес - анализа и учитывает
специфику отраслей.
Программы для управления предприятием Oracle E - BusinessSuite направлены на:
— управление эффективностью производства: обеспечивают подъем оперативности и
обоснованности принимаемых решений, гибкость процессов стратегического и
оперативного планирования, оптимальноевыражение и исполнение стратегии развития на
базеосновных показателей деятельности, прозрачность и качество учёта;
— управление материальными потоками: обеспечивают осуществление планирования в
режиме онлайн и моделирование работы цепочки поставок, включающей поставщиков,
перевозчиков, подразделения предприятия;
— управление внутренними и внешними денежными потоками и движением активов
предприятия, при этом система обрабатывает огромное количество операций, рассчитывает
налоги, устанавливает показатели работы определенных установленных подразделений,
прогнозирует развитие предприятия и т.п.;
— систему управления персоналом: программа осуществляет контроль расходования
средств, предоставляет оперативную информацию руководству, проводит анализ
эффективности использования трудовых ресурсов;
— управление производством: является всеобъемлющим программным решением,
которое предназначено для управления предприятиями, а также для управления
производствами;
— подсистему логистики: помогает управлять информацией и процессами, связанными с
этапами управления материальными потоками, начиная поступления товара от поставщика
и до отгрузки продукции и др.
Внедрение таких бизнес - приложений для управления промышленным предприятием
позволит сэкономить время на обработку продукта и сопутствующих производству
документов, перейти к управлению деятельностью крупным предприятием в реальном
масштабе времени, обеспечит автоматизацию учета движения товарно - материальных
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ценностей, а также установит контроль отчетности с заданной периодичностью и по
требованию и многое другое.
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ИОННО - ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РЕЗИСТОРОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Резисторы в составе пассивной части ИС на арсениде галлия изго - товляются либо по
планарной тонкоплёночной технологии, либо с исполь - зованием в качестве резистивного
слоя объема полупроводника. При выборе резистивного материала учитываются
следующие факторы: удельное поверхностное сопротивление, термостабильность,
температурный коэффициент сопротивления, диапазон рабочих частот. Электрофизические
характеристики наиболее распространенных резистивных пленок приведены в [1].
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Авторами разработан технологический процесс изготовления тонкопленочных
резистивных элементов на основе модифицированной ускоренными ионами тонкой
алюминиевой металлизации. Зависимость удельного поверхностного сопротивления (ρ)
пленок алюминия от дозы облучения ионами азота с Е=40 кэВ представлена на рис. 1.
Образование нитрида алюминия, начиная с доз 2·1015 ион / см2, вызывает плавное
изменение поверхностного сопротивления в сторону увеличения, а аргонно - лучевая
обработка пассивирует поверхность.

а

б
в
Рис. 1: а - зависимость ρ алюминия от дозы внедренных ионов азота;
б - температурный коэффициент сопротивления резисторов на основе облученных пленок
алюминия; в - маршрут изготовления тонкопленочных резисторов для ИС
Повышение концентрации включений нитрида алюминия, наряду с изменением
поверхностного сопротивления, приводит к уменьшению температурного коэффициента
сопротивления с - 2,9·10 - 3 1 / 0C до значений +2,5·10 - 4 1 / 0C. В исследованном диапазоне
доз температурный коэффициент сопротивления остается положительным, что связано с
сохранением матричного зерна алюминия и преобладанием металлического характера
проводимости (рис. 1б).
Технология изготовления низкоомных резисторов, сформированных ионно - лучевой
обработкой, не требует дополнительной высокотемпературной термообработки,
последовательность техпроцессов N+ на Ar+ обеспечивается электрическим управлением
масс - сепаратором установки ионного легирования.
Номинал сопротивления определяется временем отжига (табл. 1).
Таблица 1 ˗ Изменение номинала электросопротивления пленок алюминия
от времени низкотемпературной термообработки и дозы имплантации ионов азота
Сопротивление,
Доза Ф,
Энергия Е,
Время отжига
Ом / кВ
ион / см2·1016
кэВ
при 4500С, мин
10
0,6
60
10
15
1,2
60
10
18
2,0
60
10
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60
70 - 72
80 - 85
62
70 - 72
82 - 87
80 - 85
90 - 95
95 - 100

0,6
1,2
2,0
0,6
1,2
2,0
0,6
1,2
2,0

60
60
60
100
100
100
100
100
100

20
20
20
20
20
20
30
30
30

К достоинствам разработанной технологии относится возможность изготовления
резистивных слоев малых номиналов, формирование контактов к резисторам
осуществляется в процессе их изготовления.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В SCADA - СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В настоящее время на объектах транспортной отрасли в основном используются
типовые SCADA - системы и промышленные АСУ со стандартными протоколами обмена
данными. С одной стороны использование типовых систем управления и сетевой передачи
информации позволяет облегчить обмен данными между различными уровнями системы, а
с другой приводит к увеличению вероятности осуществления сетевых угроз.
За последние годы промышленные системы освоили такую сетевую технологию, как
Ethernet и TCP / IP. Эти технологии широко используются в промышленных АСУ и
SCADA - системах, создавая условия для более эффективной работы предприятий и делая
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системы контроля более доступными для пользователей. Но объединение
информационных сетей на различных уровнях предприятия в единое сквозное
информационное пространство значительно повышает уязвимость системы со стороны
сетевых «червей», вирусов и хакеров.
Уязвимости могут прослеживаться и на уровнях программного обеспечения
технологических процессов. Для сопровождения работы различных технических устройств
применяются программируемые контроллеры под управлением SCADA - систем с
поддержкой промышленных протоколов обмена данными. В основном это протоколы
CAN, HART, MODBUS, которые в сочетании с технологиями XML и FDT можно
использовать для нарушения устойчивого соединения подсистем. Для определения
уязвимостей, способных повлиять на функционал автоматизированного управления,
целесообразно представить структуру систем информационного сопровождения
подразделений предприятий морской направленности в рамках принятой классификации
подсистем на промышленных предприятиях.
Центральным компонентом системы является сервер ОРС, решающий задачи
управления и обеспечивающий трансляцию данных служебного характера. С одной
стороны к нему подключаются пользовательские интерфейсы и подсистемы сбора и
хранения данных, а с другой – котроллеры управления техническими устройствами. Все
приведенные части функционируют в рамках принятой повсеместно архитектуры сервер клиент, что позволяет реализовать сетевые угрозы, так как за годы эксплуатации систем с
этой архитектурой накоплен большой опыт в области нарушения работы серверных и
клиентских модулей.
Особый интерес при рассмотрении проблем безопасности промышленных систем
вызывает протокол HART. Установка устройств под управлением данного протокола дает
возможность совместного применения HART - совместимых контроллеров и
специализированного программного обеспечения. Доступ к SCADA - системам
информационного сопровождения и управления осуществляется через подключение,
ориентированного на обработку протокольных данных сервера (HARTOPC сервера).
Используя стек протоколов TCP / IP можно осуществить множество атак на серверные
службы АС, в том числе и стандартную атаку «Отказ в обслуживании», которая может
оказаться одной из наиболее критичных угроз для функционирования промышленных
сетей. Для реализации подобной атаки требуется использовать уязвимости системы. Одна
из них делает возможным использование XML - кода файлов не только для поддержки
процесса функционирования системы, но и для его нарушения.
Документы с кодом XML, используемые в системах стандарта HART, применяются в
качестве управляющих сценариев, а также для промежуточного хранения данных. При
обмене информационными пакетами в поля подобного файла могут вноситься посторонние
данные, которые могут содержать ссылку на внесистемный код. Технология HART
допускает возможность использования внешних ссылок для обработки XML - документа.
Это является уязвимостью SCADA - системы, так как появление постороннего кода
приведет систему к отказу. Таким образом, суть атаки заключается во внесении изменений
в XML - код файлов SCADA - системы.
Используя уязвимости TCP / IP и XML - кода файлов, может быть реализовано
нападение по сценарию, приведённому в графе атаки (рис.1).
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Рисунок 1 – Атака на SCADA - систему посредством стека протоколов TCP / IP
Для защиты SCADA - системы от подобных атак необходимо ввести меры
противодействия.
Первым необходимым действием является введение политики безопасности на среднем
уровне SCADA - системы предприятия. Дискреционная политика позволяет
дифференцированно распределять права доступа и ограничения, что необходимо при
существующем уровне интеграции элементов SCADA, так как она имеет относительно
простую реализацию соответствующих механизмов защиты, и в отличие от мандатной
политики с меньшей долей вероятности создаст коллизии при отработке правил политики
безопасности.
Вторым действием является включение в системе антируткита, в случае нарушения
целостности политики безопасности (проверка по контрольному правилу). Существует
другой способ применения антируткит - средств. В случае если политика безопасности не
была нарушена, антируткит может включаться с периодичностью 10 минут. Примерами
таких программ являются: Gmer 1.0, AVG Anti - Rootkit, Rootkit Unhooker.
И третьим является включение антивируса для возможности перехвата вируса сразу
после его проникновения в систему (например, Kaspersky TOTAL Security).
При включении мер защиты сценарий развития атаки будет выглядеть следующим
образом (рис.2).

Рисунок 2 – Граф с мерами усиления защиты SCADA - системы.
Для усиления мер защиты информации и обеспечения контроля целостности в систему
предлагается внести правила защиты SCADA - систем. Они предполагают:
1. Множество объектов О, подлежащих контролю целостности можно описать как: O=
{o1, o2, …, on}.
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2. Множество всех возможных комбинаций параметров XML - файлов Т, по которым
производится контроль целостности, описывается как T={P1, P2,…,Pi,..., Pn,…,P256}.
3. Множество параметров Р, по которым возможно осуществлять контроль целостности
(CRC32, хэш и т.д.) можно описать как: Pi= {p1, p2, …, p8}.
Предлагается ввести три операции, которые можно применить к XML - файлу:
1. Create (O, Pi) операция создания объекта о с множеством параметров Pi контроля
целостности.
2. Destroy (O’’) операция удаления объекта о.
3. Replace (O’) операция подмены объекта о.
При разработке модели защиты информации требуется определить множество
допустимых значений:
- A - множество не нарушенных по целостности файлов;
- A’ - множество нарушенных по целостности файлов;
- B - множество прав доступа всех кроме администратора;
- B’ - множество прав доступа администратора;
- М - множество правильных паролей;
- O’ - множество заменяемых объектов по правилу;
- O’’ - множество объектов с нарушенной целостностью;
- Ba - атака;
- R - руткит;
- pas - пароль администратора;
- C - множество разрешенных прав доступа.
Функции, определяющие права доступа к файлу его владельца, группы пользователей,
сопоставленной данному файлу и остальных групп:
- w - запись данных в файл;
- r - чтение файла;
- x - запуск файла на выполнение.
Правила защиты SCADA - системы:
Для передачи данных в промышленных сетях чаще всего используется стандартный
протокол FTP, предназначенный для передачи файлов по TCP - сетям использующий порт
21.
Правило 1. Проверка порта 21 на открытие.
if x  netsh firewall add port opening TCP 21 system  x  R
Правило 2. Проверка прав пользователя для осуществления записи в реестр.
if w  B  B  Ba
if B  Ba  x  R
if w  B’  w  pas
if pas  M  w1  C,
где w1 – запись данных в реестр.
Правило 3. Проверка прав пользователя для изменения XML - файла.
if Ai  A  w1  C
if Ai  A’  x  R
if Ai  A’  destroy (O1’’)
if destroy (O1’’)  replace (O1’, O1’  O’)
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Таким образом, использование различных средств защиты информации, таких как
антивирусы, антируткиты и политики разграничения доступа, а так же создание правил на
их основе, позволяет нам обеспечить защищенность от внедрения вредоносного кода в
XML - файлы настройки и повысить в целом защищенность SCADA - системы
предприятий морской направленности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ ХРОМОМ И НИКЕЛЕМ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Эксплуатационные свойства порошковых материалов (ПМ) могут быть улучшены
поверхностным или объемным легированием. Однако расход легирующих элементов во
втором случае будет существенно больше, чем в первом. Также значительно ухудшится
обрабатываемость объемно - легированных материалов резанием и давлением, вследствие
чего при механической обработке потребуются немалые затраты из - за интенсивного
изнашивания дорогостоящего оборудования и режущего инструмента.
Повышение эксплуатационных характеристик ПМ объемным легированием связано с
существенными трудностями, поэтому перспективнее применение поверхностного
легирования, в частности химико - термической обработки (ХТО) [1, с. 3].
Для диффузионного насыщения использовались образцы цилиндрической формы,
изготовленные на основе железного порошка ПЖР 2.200.28 ГОСТ 9849 - 86. Нагрев
производился на заводской высокочастотной установке мощностью 60 кВт с рабочей
частотой 66  6 кГц. Технологические схемы изготовления образцов, подвергаемых
хромоникелированию, представлены в табл. 1.
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Технологические схемы получения образцов
Обозначение
Схема получения образцов
№1
СХП – ОП – Н – НП – ХТО – ГШ
№2
СХП – ГШ – ОП – Н – НП – ХТО

Таблица 1

В таблице приводятся следующие сокращения: СХП – статическое холодное
прессование порошковой шихты в закрытой пресс - форме; ОП – очистка
поверхности; ГШ – горячая штамповка в закрытой пресс - форме пористой
порошковой заготовки, полученной на стадии СХП; Н – никелирование; НП –
нанесение хромсодержащей пасты; ХТО – химико - термическая обработка образцов
с нанесенной на них хромсодержащей пастой в условиях нагревом ТВЧ, после чего
образцы быстро охлаждались в воде.
Для получения диффузионного слоя глубиной 150 - 200 мкм с концентрацией Ni
10 - 15 % (по массе) необходимо наносить никелевое покрытие толщиной не менее
20 мкм. При последующем диффузионном хромировании в качестве насыщающей
среды использовалась хромсодержащая паста. Хорошее качество поверхности и
более толстые слои с высокой концентрацией хрома (20 – 30 % (по массе)) при
одинаковых режимах нагрева получены при насыщении из паст, содержащих 60 %
Cr и 40 % (по массе) криолита. При хромировании из паст с большей концентрацией
хрома на поверхности остаются приварившиеся и трудно удаляемые частицы
обмазки, при меньшей концентрации – содержание хрома в слое составляет 4 – 8 %.
В результате проведенных исследований было установлено, что наилучшее
качество диффузионного покрытия на ПМ получается при реализации
технологической схемы № 2 (табл. 1). При этом диффузионный слой (рис. 2), в
отличие от слоя, полученного по схеме № 1 (рис. 1), более равномерен по глубине,
однороден по свойствам и не имеет разрывов. Остаточная пористость таких
образцов целиком зависит от режимов ГШ и составляет 1 – 3 %. Поэтому в качестве
оптимальной была принята технологическая схема № 2, для которой приводятся
результаты исследований.

Рис. 1. Микроструктура диффузионного
Рис. 2. Микроструктура диффузионного
слоя образца из порошкового железа,
слоя образца из порошкового железа,
увеличение 200. Схема №1, режим
увеличение 200. Схема №2, режим ХТО:
ХТО: t = 1200  25 С,  = 20 мин, V = 100 t = 1200  25 С,  = 20 мин, V = 100 С / с.
С / с.
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Результаты микроструктурных, рентгеноструктурных и микрорентгеноспектральных
исследований образцов, свидетельствуют о том, что полученные диффузионные слои
имеют структуру α - и  - твердого раствора Cr и Ni в железе. Микротвердость
поверхностного слоя в 1,5 – 2 раза выше, чем материала основы, что видно на снимке по
размеру отпечатков пирамидки (рис.2).
Разработанный способ ХТО позволяет расширить область применения изделий из
порошковых материалов, способствует сбережению материалов и энергоресурсов. На
основании проведенных исследований можно сделать вывод о возможности и
перспективности использовании диффузионного хромоникелирования в качестве
защитного покрытия для ПМ на основе железа.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ЭКСТРАКТА СМЫСЛА ИЗ
НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТА И СВЯЗИ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ
ИНФОРМАЦИИ
HUMAN PROFILE IDENTIFICATION IN THE SOCIAL NETWORK ON THE
SECONDARY CHARACTERISTICS
Аннотация. Статья посвящена проблеме автоматизации тематической индексации
текстов. В данной статье будут рассмотрены существующие методы и технологии работы с
информационной составляющей, предложены методы связывания информационных
объектов, полученных из разных источников, на основе лингво - семантического анализа.
Определение технологий хранения информации позволит сформулировать требования к
системе по извлечению информации из неструктурированного текста (текстов сообщений
пользователей социальных сетей, новостных лент). Актуальность исследования
обусловлена перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 899.
150

Ключевые слова: хранение информации, языки разметки, обработка данных,
лингвистика
Abstract. The article deals with the automation of thematic text indexing. This article will
examine the existing methods and technologies of work with the informational component,
proposed methods for linking data objects, from different sources, on the basis of linguistic and
semantic analysis. Determination of storage technologies will allow to formulate requirements to
the system for extracting information from unstructured text (text messages of users of social
networks, news feeds). The relevance of the study due to the list of priority directions of
development of science, technology and engineering of the Russian Federation, approved by
Presidential Decree of July 7, 2011 № 899.
Keywords: storage of information, markup languages, data processing, linguistics
Развитее информационных технологий неминуемо влечёт за собой увеличение
количества оцифрованной информации. При этом один и тот - же факт или событие могут
быть упомянуты в текстах разных авторов, что позволяет выстроить логическую цепочку
между разнородными событиями.
Наиболее детализированным событием будет являться информация, отвечающая на
вопросы согласно диаграмме шести слов 5W1H (от английского: Why, What, When, Where,
Who, How, в переводе означает: Почему, Что, Когда, Где, Кто, Как). Минимальным
размером информации о событии будет являться информация о субъекте действия и о
действии [1, с. 69].
Участниками информационной составляющей текста являются:

Предикат - конкретное действие или состояние.

Актант - субъект действия или различного рода объекты: прямой объект, косвенный
объект, результатив и т.д.

Сирконстант - различного рода обстоятельства, при которых совершается действие.
Объекты одного события могут иметь связь многие ко многим, из предложений
«Пограничный конфликт у озера Жаланашколь — бой, произошедший 13 августа 1969 года
между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими, нарушившими
границу СССР. В результате нарушители были оттеснены за пределы советской
территории.», можно извлечь смысловые конструкции:

13 августа 1969 советские пограничники вступили в бой

13 августа 1969 китайские военнослужащие вступили в бой

13 августа 1969 китайские военнослужащие были оттеснены за пределы советской
территории

13 августа 1969 советские пограничники оттеснили нарушителя за пределы
советской территории
В данном примере мы на каждый предикат приходится 2 актанта, одновременно для
каждого актанта имеются 2 предиката. Для сохранения смысловой составляющей не
достаточно найти связь между событиями актанту, предикату и времени, т.к. в таком случае
теряется информация о зависимости одного события от другого: результатом вступления в
бой явилось оттеснение за пределы территории. Таким образу мы приходим к выводу, что
для сохранения связи между событиями необходимо связывать события, при этом связи
должны иметь возможность типизации [3, с. 121]. Учтём так же тот факт что связи могут
быть сложными и неразрывными, как например в предложении: «Германия вопреки
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требованиям Турции признала геноцид армян.», в котором в рамках одного события
необходимо хранить информацию о двух действующих лицах (Германия, Турция) и
следующих друг за другом действиях (требование, игнорирование требований, признание).
От события в отдельный структурный элемент текста стоит отделить запись о фактах. К
фактам следует относить информацию о состоянии объекта, аксиомы. При этом требования
к структуре хранения информации аналогичны требованиям элемента событие, кроме
сирконстант они у факта отсутствуют, например факт «Сила притяжения Луны к Земле
равна 1,9 * 1020 Н» является следствием 3 фактов:

Масса Луны равна 7 • 1022 кг,

Масса Земли равна 6 • 1024 кг,

Расстояние между Луной и Землей равно 384 000 км.
Т.е. факт может линковаться с событием и с другими фактами в связи многие ко многим.
Обратимся к мировому опыту хранения фактографической информации. В рамках работ
конференции MUC (Message Understanding Conference) был разработан метод, суть
которого заключается в использовании шаблона хранения. В шаблоне заполняются слоты
фрейма, который содержит информацию о событии (scenario template production).
Необходимо отметить, что слоты фрейма должны быть заполнены на основе анализа всего
разбираемого текста.
Планка качества извлечения информации о событиях, заданная стандартами MUC,
необычайно высока. Неудивительно, что результаты тестирования систем извлечения
фактографической информации на MUC были достаточно низкими. На последней 7 - ой
конференции F - мера извлечения информации о событиях не превышала 51% [4, с. 121].
Спустя 2 года после последней конференции MUC была одобрена научно исследовательская программа ACE (Automatic Content Extraction). Суть программы ACE в
том, первоочерёдная задача определить в тексте объекты следующих типов:

Entities – субъект

Relations – отношения

Events – события
Важным результатом исследований АСЕ были описание принципов тегирования
событий, категоризация событий (35 видов, объединенных в 8 больших групп). Важно
отметить что стандартами ACE предусмотрены определение времени действия события и
дополнительных участников.
Для работы и хранения информации на естественном языке наиболее популярными
являются сбор правил TimeML и синтаксически размеченный корпус LinGO, обе
технологии имеют общие цели.
Рассмотрим технологию работы с LinGO. LinGO предполагает аннотировать каждое
предложения через два вида древовидных структур:
1. синтаксическим деревом (DELPH - IN derivation tree),
2. семантическим графом зависимостей в формате Minimal Recursion Semantics —
MRS.
Для хранения связей в семантическом графе используется формат Elementary
Dependency Structure (EDS). Пример хранения аннотации связей в формате EDS, для
предложения «Abrams promised the dog to bark.»:
{e2:
_ 1:proper _ q<0:6>[BV x5]
x5:named<0:6>("Abrams")[ ]
e2: _ promise _ v _ 1<7:15>[ARG1 x5, ARG2 x10, ARG3 e16]
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_ 2: _ the _ q<16:19>[BV x10]
x10: _ dog _ n _ 1<20:23>[ ]
e16: _ bark _ v _ 1<27:32>[ARG1 x5]
}
Данный язык разметки позволяет различать синтаксические зависимости по следующим
видам предикатов:

Lexical

Transparent

Relational

Redundant
Важным отличием языка разметки TimeML является локализации событий во времени,
т.е. обозначения периода действия события. Пример аннотации предложения « The TWA
flight crashlanded on Easter Island two weeks ago»:
The TWA flight
<EVENT eid="e1" class="OCCURRENCE">
crashlanded
< / EVENT>
<MAKEINSTANCE eiid="ei1" eventID="e1" pos="VERB" tense="PAST" aspect="NONE"
polarity="POS" / >
on Easter Island
<TIMEX3 tid="t1" type="DURATION" value="P2W" beginPoint="t2" endPoint="t3">
two weeks ago
< / TIMEX3>
<TIMEX3 tid="t3" type="DATE" value="1999 - 12 - 06" temporalFunction="true"
anchorTimeID="t1" / >
...
<TIMEX3 tid="t2" type="DATE" functionInDocument="CREATION _ TIME" value="1999 12 - 20">
12 - 20 - 1999
< / TIMEX3>
<TLINK eventInstanceID="ei1" relatedToTime="t3" relType="IS _ INCLUDED" / >
Приведённые выше методы хранения текстов предложений разрабатывались в первую
очередь для английского языка.
Согласно квантитативного подхода к типологии языков через индексы Гринберга [2, с.
61], Русский и Английский языки имеют явные различия в строении. Для Русского языка
индексы синтетичности и словосложения являются более высокими, что означает при
работе со словами русского языка потребуется обработка большего количества связей чем
при работе с английскими словами.
В данной статье произведён анализ решений по хранению экстракта смысла и связи
между объектами информации, подготовлена база для проведения исследований по
анализу трудоёмкости алгоритмов извлечения данных при поиске наиболее релевантного
ответа на поставленный вопрос.
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ВЫБОР ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ДЛЯ
АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КСГА – МЕТЕО
Анализ актуальности системы геоэкологического мониторинга (КСГА - МЕТЕО)
проведенный в [1] показал, что для ее разработки требуется датчик измерения
радиационного фона (счетчик Гейгера).
Для получения актуальных данных об уровне радиационного загрязнения, в систему
планируется внедрить счетчик Гейгера (рисунок 1). Он имеет низкую себестоимость и
высокую надежность, что позволит системе своевременно проводить моделирование и
анализ показателей радиационного фона в изучаемом регионе методами, описанными в [2 4].
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Рисунок 1 – Внешний вид счетчика Гейгера
Выбранный модуль имеет следующие особенности:
- звук и визуальная индикация;
- подключение к ПК (требует взаимодействия с платой Arduino);
- напряжение питания: 5В;
- ток питания: 12 мА - 30 Ма.
Цилиндрический счётчик Гейгера — Мюллера состоит из металлической трубки или
металлизированной изнутри стеклянной трубки, и тонкой металлической нити, натянутой
по оси цилиндра. Нить служит анодом, трубка — катодом. Трубка заполняется
разреженным газом, в большинстве случаев используют благородные газы — аргон и неон.
Между катодом и анодом создается напряжение порядка 400В. Для большинства счетчиков
существует так называемое плато, которое лежит приблизительно от 360 до 460 В, в этом
диапазоне небольшие колебания напряжения не влияют на скорость счета.
Работа счетчика основана на ударной ионизации. γ - кванты, испускаемые
радиоактивным изотопом, попадая на стенки счетчика, выбивают из него электроны.
Электроны, двигаясь в газе и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и
создают положительные ионы и свободные электроны. Электрическое поле между катодом
и анодом ускоряет электроны до энергий, при которых начинается ударная ионизация.
Возникает лавина ионов, и ток через счетчик резко возрастает. При этом на сопротивлении
R образуется импульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство. Чтобы
счётчик смог регистрировать следующую попавшую в него частицу, лавинный разряд
нужно погасить. Это происходит автоматически. В момент появления импульса тока на
сопротивлении R возникает большое падение напряжения, поэтому напряжение между
анодом и катодом резко уменьшается — настолько, что разряд прекращается, и счетчик
снова готов к работе. [5]
Все работы по внедрению выбранного модуля измерения радиационного фона в систему
КСГА - МЕТЕО будут производится в лаборатории "Информационные системы и
технологии" кафедры "Информационные и измерительные системы и технологии"
ЮРГПУ(НПИ).
Список использованной литературы:
1. Ромащко А.В., Зуев В.А., Зорова В.В. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КСГА - МЕТЕО //
Международное научное периодическое издание «НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» по итогам международной научно–практической конференции
(Челябинск 8.11.2016 г.). –Стерлитамак: АМИ, 2016. С. 149 - 151.
155

2. Зуев В.А., Ковалевский В.Н. Моделирование процессов обработки информации в
распределенных системах // учебное пособие. Юж. - Рос. гос. политехн. ун - т. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова, 2015. - 128c.
3. Зуев В.А., Ковалевский В.Н., Черноморов Г.А. Программное моделирование систем //
учеб. пособие / Новочерк. политехн. ин - т. Новочеркасск, 1992. 109 с.
4. Зуев В.А., Черноморов Г.А. Аналитико - численное моделирование процесса передачи
данных в вычислительной сети между парой узлов коммутации с общим буфером для
входных и выходных данных // Изв. вузов. Электромеханика. 1985. №5. С. 35 - 40.
5. Счетчик Гейгера [Электронный ресурс] - (http: // www.informaticspoint.ru / forpois - 293 1.html) (14.10.2016)
© Ромашко А.В., Зуев В.А., Зорова В.В., 2016

УДК 62 - 7

Ромашко А.В.,
Магистр - 1 курса
факультет информационных технологий и управления
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Зуев В.А.,
Кандидат технических наук, доцент
факультет информационных технологий и управления
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Зорова В.В.,
Магистр - 1 курса
факультет информационных технологий и управления
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация

ВЫБОР МОДУЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КСГА – МЕТЕО
Анализ актуальности системы геоэкологического мониторинга (КСГА - МЕТЕО)
проведенный в [1] показал, что для ее разработки требуется датчик измерения
атмосферного давления.
Для получения актуальных данных о значении атмосферного давления, в систему
планируется внедрить высокоточный модуль GY - BMP280 - 3.3 (рисунок 1). Он имеет
низкую себестоимость и высокую надежность, что позволит системе своевременно
проводить моделирование и анализ показателей радиационного фона в изучаемом регионе
методами, описанными в [2 - 4].
156

Рисунок 1 – Внешний вид высокоточного модуля GY - BMP280 - 3.3
Данный датчик имеет следующие функциональные характеристики:
- предел измерений: 300 … 1100 hPa;
- точность измерений при 25°С ±0.12 hPa;
- температурный диапазон - 40 … +85 °C;
- интерфейс SPI.
Датчики атмосферного давления, например, BMP280, применяются не только для целей
измерения давления. С их помощью реализовывают целое семейство приборов, в которых
показания давления становятся основой расчета некоторых величин. Среди подобных
устройств можно выделить альтиметры и метеостанции.
Датчики абсолютного атмосферного давления могут быть использованы для
определения высоты над уровнем моря. Возможность такого измерения основана на
физической модели атмосферного давления. Принято считать, что давление на поверхность
Земли, или произвольного предмета, зависит от высоты воздушного столба. Чем больше
этот столб, тем значительнее давление. Соответственно в низменностях высота столба и
давление будут иметь большие значения, чем, например, на горных вершинах.
Датчики давления могут использоваться не только для определения высоты над уровнем
моря, но и для предсказания погоды. Известно, что изменение давления предшествует
смене погодных условий. Соответственно показания датчика давления, снимаемые в
течение некоторого периода времени, могут являться основой погодных прогнозов. При
этом имеется множество особенностей проведения подобных измерений.
Одним из важнейших моментов использования датчиков давления является место и
способ установки. Для качественных измерений, корпус датчика должен быть установлен
стационарно, в месте, защищенном от вертикальных потоков воздуха. В течение всего
цикла измерений, составляющего несколько часов, положение датчика меняться не должно.
Также необходимо учитывать изменение температуры в течение периода измерений, и
производить необходимую коррекцию. [5]
Изменение атмосферного давления достаточно медленный процесс. Соответственно
проводить измерения следует через большие интервалы времени, например, 2 - 3 часа.
Сравнение начальных и конечных показаний на нескольких интервалах позволит
определить, что происходит с давлением: рост или падение. На основании этих данных и
формируется прогноз на ближайшие часы.
Все работы по внедрению выбранного модуля измерения атмосферного давления в
систему КСГА - МЕТЕО будут производится в лаборатории "Информационные системы и
технологии" кафедры "Информационные и измерительные системы и технологии"
ЮРГПУ(НПИ).
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ
ЭЙЛЕРА
Существуют два основных метода численного решения дифференциальных уравнений
(ДУ): метод Эйлера и метод Рунге – Кутта.
При численном решении вместо исходного ДУ ищется решение конечно – разностного
ДУ. Тогда в конечных разностях имеем:
y( x  x)  y( x)
 f ( x, y( x)) (1)
x

Из (1) получаем формулу для нахождения значения функции y  y(x) в точке x  x :
y( x  x)  y( x)  x  f ( x, y( x)) (2)
Из (2) видно, как построить алгоритм для решения задачи Коши.
Наиболее удобно записать данный алгоритм в виде следующей итерационной формулы:
yi  yi 1  x  f ( xi 1 , y( xi 1 )), i  1,2,... (3)
Выражение (3) реализует метод Эйлера. Из (1) видно, что метод будет давать хорошее
приближение к «истинному» значению функции y  y(x) , если приращение аргумента x
достаточно мало.
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Произведем численное решение заданных дифференциальных уравнений, используя
метод Эйлера.
1) 4 y" y'  0;
Начальные условия : y(0)  1; y' (0)  1; t  0,1
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Рисунок 1
а) – график зависимости f=y(t); б) – проверка ДУ в программе MathCad
2) y" y' y  0;
Начальные условия : y(0)  6; y' (0)  0; t  0,1
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Рисунок 2
а) – график зависимости f=y(t); б) – проверка ДУ в программе MathCad
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В ходе решения задач была проведена проверка точности дифференциальных уравнений
двумя способами: методом Эйлера и программой MathCad. Результаты, полученные при
одинаковых начальных данных, совпадают, что позволяет сделать вывод об эффективности
работы метода Эйлера.
Список использованной литературы:
1. Голубева Н. В.Математическое моделирование систем и процессов: Учебное пособие.
— СПб.: Издательство «Лань», 2013.— 192 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).ISBN 978 - 5 - 8114 - 1424 - 6
© А.И. Сунаргулова, 2016

УДК 658.512.2; 744

Титученко Алексей Анатольевич
канд. техн. наук, доцент Кубанский ГАУ им. И. Т. Трубилина, г. Краснодар, РФ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Любая созданная конструкция (объект), каким бы способом она не возникла,
обнаруживает в своей размерно - пространственной структуре закономерность,
соединенную с логикой ее композиционного строя. Изящные и выразительные формы
достигаются приемами пропорционирования, в частности гармонического [1, 2, 3, 4].
Пропорция участвует в процессе формообразования с начала работы над образом.
Важным моментом в работе с пропорцией является выбор критических точек, между
которыми осуществляется промер. Эти критические точки определяют части,
принимаемые за соразмерности и приводимые к единству образа.
В единстве композиционных и математических связей отражена природа зрительного
восприятия. В этом аспекте отображаются гармония и красота. Соединение
художественного видения и чувства с рациональным подходом конструирования
пространства нельзя переоценить
Эстетическое восприятие человеком окружающего мира, привлекает исследователей,
стремящихся логически выразить сущность понятия гармонии [1,2]. Гармоническое
подобие в формообразовании с учетом зрительного восприятия изделий используют в
архитектуре [3] и машиностроении [4,5].
Модульная система двойного квадрата выбрана в качестве основы гармонического
единства размерно - пространственных структур мобильных транспортных средств –
автомобилей и тракторов. Система гибкая, обладает взаимопроникновением –
способностью делится по принципу подобия. Она является единством целых и
иррациональных чисел, связывая целое внутри гармоническими связями. Предложено
частное решение единой проблемы формообразования.
В качестве примера ниже приведены две матрицы корректирования силуэтов легкового
и грузового автомобиля.
В основе методики формообразования легкового автомобиля использовали эталон
измерений или модуль (М) [1] и двусмежный квадрат [2, 3]. В качестве М задали большую
сторону двусмежного квадрата длиной межосевого расстояния автомобиля (рисунок 2).
Причем отложили ее между точками соприкосновения колес с опорным основанием.
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Рисунок 1 - Схема откорректированного силуэта автомобиля
Лада 1113 «Калина», вид сбоку
Передний и задний свес проекции отложим как 0,5+0,118=0,618М. Радиус колеса
получим следующим образом, проведем диагонали ДК и их длину опустим на опорное
основание. Из полученных точек проведем перпендикулярные линии. Клиренс автомобиля
– это расстояние от основания дороги равное 0,146 М, от полученной линии днища
отложим 0,618 М в результате получим высоту багажника. Контур крыши получили
отступив от верха ДК 0,118 М.
После нашей корректировки силуэт (рисунок 1) автомобиля по правилам
гармонического пропорцианирования, он воспринимается как более изящный.
При корректировании силуэта грузового автомобиля за величину большей стороны
двусмежного квадрата приняли так же межосевое расстояние седельного тягача (рисунок
2). За базовую прямую (БП) приняли линию, проходящую через точки, соприкосновения
колес с поверхностью дороги и совпадающей длинной стороной ДК.
Кабина и шасси седельного тягача расположены друг относительно друга
перпендикулярно. С учетом этих конструктивных особенностей используем второй
двусмежный квадрат, получив его поворотом первого на угол 90О и смещением его на
отрезок равный 0,382М создали «поле» проекции на основе двух взаимно перпендикулярных двусмежных квадратов, т.е. два подобных (равных) прямоугольника,
один из которых вертикален, а второй горизонтален соответственно.

Рисунок 2 – Схема силуэта седельного тягача Volvo FM - 11, вид сбоку
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Используя двусмежные квадраты, в частности двусмежный квадрат – «минор» провели
диагональ. Длину которую опустили на БП. В результате получили точку C на БП из
которой, при проведении перпендикуляра находим радиус колеса R. Для того чтобы
получить верхнюю точку проекции (спойлер) нам понадобилось сместить верхний поворот.
ДК «мажор» на гармоническую составляющую. Геометрически это выглядит следующим
образом: проложив, выше указанную диагональ ДК «минор» до пересечения с линией
начинающейся из точки С – получим точку D, а это и есть эта составляющая 1,118 М.
Тыльную часть кабины получим прибавлением к М утроенного гармонического
коэффициента 0,354. Отступив на такую же величину от верхней точки спойлера 0,354
получим крышку кабины. Этот же прием используем для получения задней части рамы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ СВАРКЕ, РЕЗКЕ И ПАЙКЕ
МЕТАЛЛОВ
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
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общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях.
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Актуальность исследования
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем,
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[4]. Машиностроение обеспечивает
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления.
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития
других секторов и всей экономики в целом[5]. Машиностроение как отрасль насчитывает
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей,
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового
оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также
значительно усложняет ее анализ[6]. Отрасль промышленности – это совокупность
организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги,
использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе
потребности[7]. Сварка металлов - это технологический процесс получения неразъемных
соединений за счет создания межатомных связей[8]. Основная проблема при сварке
плавлением - обеспечить расплавление локальных зон соединяемых частей при сохранении
формы и свойств материала основной (большей) части заготовок. Для обеспечения этого
условия необходим мощный локальный источник нагрева в качестве которого может
выступать электрическая дуга, плазменная струя, лазерный луч и поток электронов[9].
Разработана русскими учеными Бенардосом Н.Н., Петровым В.В. электродуговая сварка
применяется в двух видах: сварка неплавящимся электродом и сварка плавящимся
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электродом[10]. Сварка плавлением обычно возможна только в тех случаях, когда
свариваемые металлы образуют при расплавлении единую сварочную ванну, т.е.
растворяются друг в друге в жидком состоянии. Поэтому применяется для сварки
однородных металлов. Такая сварка применяется в основном в индивидуальном
производстве, при ремонте и сварке малоуглеродистых сталей в полевых условиях[11].
Автоматическая сварка под слоем флюса позволяет значительно увеличить мощность
сварочной дуги, что позволяет за один проход сваривать стальные листы толщиной до 25
мм. Горение дуги под слоем флюса позволяет защитить свариваемый металл от окисления.
Такая сварка может быть полностью автоматизирована. При этом перемещение сварочной
дуги (всего аппарата относительно заготовки, перемещение проволоки в зону дуги)
обеспечивается специальными следящими системами. Применяется при сварке стальных
конструкций (корпуса химических агрегатов, цистерны, корпуса судов и т.д.)[12].
Установка движется относительно детали со скоростью образования сварного шва.
Проволока, являющаяся плавящимся электродом, подается со скоростью ее плавления,
таким образом, чтобы длина электрической дуги оставалась постоянной[13].
Электродуговая сварка в защитном газе применяется в тех случаях, когда свариваемые
металлы очень активны химически и при высокой температуре интенсивно
взаимодействуют с кислородом воздуха (окисляются или даже сгорают). К таким металлам
относятся сплавы на основе алюминия, титана и ряда других, редко применяемых в
технике. При этом виде сварки поток защитного газа должен омывать нагретые участки
сварного шва и зону горения сварочной дуги, так как в ней непосредственно происходит
плавление присадочной проволоки, выполненной из того же, что и свариваемые заготовки,
материала[14]. В качестве защитных применяются обычно инертные газы (аргон, гелий).
При сварке стали высокой эффективностью в качестве защитного обладает углекислый
газ[23]. Расход защитного газа существенно удорожает получение сварных конструкций
этим методом. Такой вид сварки широко применяется в судостроении, машиностроении,
аэрокосмической промышленности[15]. Расплавить металл в зоне сварного шва можно не
только электрической дугой, но и пламенем, образующимся при сгорании некоторых газов
в кислороде. Так при горении в кислороде водорода, ацетилена и ряда других, реже
используемых газов, температура пламени превышает 3000°С. Однако пламя, конечно,
является менее концентрированным источником энергии, поэтому таким методом можно
сваривать только тонкие заготовки (< 5мм). Применяется газовая сварка весьма
ограниченно: в полевых условиях, где отсутствуют источники электрического тока, в
строительстве (сварка трубопроводов в труднодоступных местах) и т.д.[16]. Кислород и
ацетилен обычно поступают из баллонов, которые транспортируются к месту сварки.
Применение современных концентрированных источников тепловой энергии позволило
разработать новые виды сварки, электроннолучевую и лазерную, отличающиеся
локальностью воздействия на обрабатываемый материал, позволяющие сваривать зачастую
разнородные металлы с высокой производительностью. При этом зона расплавления может
быть значительно меньше, что повышает качество соединения[23]. Применяются данные
виды сварки в аэрокосмической, судостроительной промышленности, в атомном и общем
машиностроении[17]. Пайка - это технологический процесс получения неразъемных
соединений металлов нагревом до расплавления более легкоплавкого присадочного
металла - припоя, заполняющего зазор между соединяемыми деталями; основной металл
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при пайке не плавится, а нагревается до температуры расплавления припоя. В качестве
источников тепла при пайке используют газокислородное и газовоздушное пламя,
электронагрев, индукционный нагрев, паяльники. К преимуществам пайки относятся
отсутствие расплавления и незначительный нагрев основного металла. Эти преимущества
позволяют получать высококачественные соединения не только однородных металлов, но и
разнородных металлов и сплавов[18]. Дуговую резку металлов проводят угольными и
металлическими электродами путем выплавления расплавленного металла дугой в месте
реза. Резку угольным электродом производят постоянным током при прямой полярности.
При резке угольными электродами получаются неровные края, натеки, большая ширина
реза и пр., поэтому они применяются при разборке старых металлоконструкций, удалении
литников и прибылей в отливках[19]. При помощи газовой резки можно быстро резать
стальной материал любой толщины. В машиностроении ею пользуются для раскроя
листового материала, для вырезки отверстий и др. Газовая резка дает возможность получать
в некоторых случаях заготовки путем вырезки их из блюмов или толстых листов[20].
Страны с высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые по
географическим и людским ресурсам с Россией, ориентируются на оснащение
национального машиностроения или, по крайней мере, его стратегически важных отраслей
в основном за счет продукции собственной станко - инструментальной
промышленности[21]. Основой экономической стратегии развитых стран в области станко инструментальной промышленности является стремление к развитию у себя наиболее
наукоемких станко - инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в
валовой станко - инструментальной продукции, потребляемой национальным
машиностроением, может быть значительной[22]. В связи с увеличивающимся отставанием
технологического уровня большинства российских машиностроительных предприятий от
уровня развитых в промышленном отношении стран, все более остро стоит задача
технологического перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение
России должно быть обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и
инструментом наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным
технологиям по международному списку[16]. В современной экономической ситуации
нельзя рассчитывать на то, что проблема технологического перевооружения российского
машиностроения и обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена
стихийно. Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново
разработано и поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение,
несмотря на острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет
достаточных для их выполнения кадровых ресурсов[1]. Сегодня предприятия станко инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий,
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и
внедрять[2]. В условиях спада производства в отраслях машиностроения целесообразно
ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут
выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку производственных мощностей и
165

может, в связи с поставкой ряда видов комплектующих деталей и оборудования,
восстановить разорванные производственно - кооперационные связи со странами ближнего
зарубежья и бывшими странами СЭВ[3]. Вместе с тем необходима государственная
поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса (прежде всего оборонных),
чьи производственные мощности позволяют провести техническое перевооружение
производственного аппарата страны[24]. Для реализации структурно - инвестиционной
политики страны необходимо сконцентрировать на приоритетных направлениях
значительные средства. Одним из дополнительных источников капиталовложений в
отечественное машиностроение являются частные инвестиции. Вместе с тем масштабное
привлечение средств частных (отечественных и зарубежных) инвесторов в такие
подотрасли, как сельскохозяйственное машиностроение и машиностроение для
переработки сельскохозяйственной продукции в ближайшее время вообще
маловероятно[4].
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ПОЛИДИСПЕРСНОЕ ТОПЛИВО

Масштабы потребления топлива из года в год увеличиваются. Наибольший расход
топлива характерен для таких отраслей хозяйства, как транспорт, машиностроение,
перерабатывающая промышленность и энергетика.[1] По этой причине достаточно остро
встают проблемы – истощение ресурсов, их рациональное использование и экологическая
безопасность.
Одним из перспективных решений данных проблем является широкое применение
полидисперсных топлив.
Полидисперсное топливо представляет собой смесь одного из трех видов топлив:
1. Смесь традиционных топлив между собой.
2. Смеси традиционных топлив с водой.
Дисперсная система – это гетерогенная система, которая состоит как минимум из двух
различных фаз: одна из них является сплошной и называется дисперсионной средой, а
другая раздроблена и распределена в первой – дисперсная фаза.
Дисперсные системы делятся на две группы:
1. Свободнодисперсные – это системы, в которых дисперсная среда подвижна.
2. Связнодисперсные – это системы с твердой дисперсной средой, в которой частицы
не могут свободно передвигаться.
В производственной практике нередко сжигают совместно два вида топлив, чтобы
повысить жаропроизводительность топлива и его теплотворную способность.
Мазут чаще всего используют для повышения светимости факела горящего газа, а также
для увеличения теплоотдачи горячих газов к поверхностям нагрева. Добавление антрацита
к
бурым
углям
приводит
к
повышению
теплотворной
способности,
жаропроизводительности и снижает вредные выбросы в атмосферу. Для топлива на основе
мазута и природного газа теплотворная способность меняется незначительно, но в
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остальных случаях происходят значительные изменения. Это обусловлено различными
теплотворными способностями каждого вида топлив, входящих в состав смеси. [2]
Давно наметилась перспектива в области использования водотопливной эмульсии (ВТЭ).
К положительным результатам использования ВТЭ можно отнести:
1. Исчезает проблема замазученных вод, поскольку именно эту воду эмульгируют в
первую очередь.
2. Даже при низких температурах в зоне пламени они всегда дают более высокие
начальные концентрации активных центров атомов и радикалов.
3. Увеличивается надежность топливоподачи, поскольку отсутствуют водяные пробки
в мазутопроводах.
4. Облегчается переход со сжигания газа на мазут и обратно.
5. Выбросы NO снижаются на 25 - 44% в зависимости от конкретных
производственных условий.
6. Снижается выброс СО при работе с теми коэффициентами избытка воздуха, что и
при сжигании не эмульгированного мазута или снижается коэффициент избытка воздуха
при одинаковых значениях концентрации СО.[3]
Основными характеристиками эмульсии является: устойчивость и дисперсность.
Предпочтительнее использование эмульсий там, где дисперсной фазой является вода, а
дисперсионной – традиционное топливо, приготовленное на основе нефтепродуктов. Такой
тип эмульсии обеспечивает надежное горение, воспламенение, так как в дисперсных
системах, образующихся при диспергировании, вода находится внутри капли, а топливо –
снаружи.
Теплотехнические и горючие характеристики водонефтяных эмульсий (ВНЭ)
определяются их влагосодержанием. Температура застывания ВНЭ выше температуры
застывания нефти. Общее время горения капли эмульсии меньше, чем у мазута, на 30%. [2]
Исследования сжигания водомазутной эмульсии (ВМЭ) показали, что за счет снижения
избытка воздуха и температуры повышается КПД чугунных котлов в среднем на 3 - 4% ,
при оптимальном содержании воды в ВМЭ (10 - 11%). Также значительно уменьшаются
выбросы оксидов азота, углерода и сажи. Выход оксидов азота в продуктах сгорания
снижается с увеличением содержания воды. [4]
Широкое применение технологии сжигания полидисперсного топлива позволит
существенно повысить уровень энергосбережения, а также снизить техногенное
воздействие энергетики на окружающую среду.
Список использованной литературы
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ПОСТРОЕНИЕ ПРАКТИКУМА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Изучение студентами - программистами архитектуры и принципов разработки
микроэлектронных систем является важным, поскольку все шире внедряются
интеллектуальные электронные устройства, управляемые более - менее универсальной
микроконтроллерной системой со специализированной программной прошивкой; поэтому
актуально знание принципов построения и программирования подобных систем. Кроме
того, микроконтроллерная система может служить простым и наглядным пособием по
программированию микропроцессоров и принципам компьютерной архитектуры, а без
знания языка машинных команд и архитектуры ЭВМ невозможно в достаточной степени
освоить принципы работы вычислительной техники. Даже помимо областей, в которых
применяются непосредственно машинные команды и низкоуровневое программирование
(разработка драйверов устройств, компиляторов, жесткая оптимизация критических
модулей), пробелы в данной сфере компетенции служат источником неоптимального и
уязвимого кода на языках высокого уровня, приводят к заведомо неверным решениям при
разработке программных систем [1, с. 62].
Озвученные соображения положены в основу лабораторного практикума,
разработанного на кафедре электронных вычислительных машин и систем БрГТУ. В
качестве платформы практикума выбраны микроконтроллеры семейства ARM. Это
семейство преимущественно 32 - битных процессоров с защитой памяти в последние годы
занимает все большую долю рынка встраиваемых систем, привнося в данный сектор
архитектурные решения, ранее свойственные скорее ПК и мобильным устройствам. С
точки зрения базиса для изучения низкоуровневого программирования у популярных
комплектов разработчика (starterkit) на базе процессоров этого семейства помимо ценовой
доступности можно отметить также ряд важных для учебного процесса преимуществ,
таких как расширяемость, наличие специальных отладочных портов (JTAG), доступность
принципиальных схем (что позволяет легче иллюстрировать особенности работы
аппаратуры).
В рамках разработанного практикума студенты должны составлять программы на языке
Ассемблера, компилировать их кросс - компилятором, а также запускать на системе с
процессором ARM. Используемый нами подход заключается в первоначальном запуске
написанной программы в эмуляторе для проверки работоспособности и поиска ошибок, с
последующей записью на отладочную плату для тестирования на реальном оборудовании.
Первичная проверка работы программы в эмуляторе упрощает многочисленные запуски
и пересборки проекта, а также облегчает получение информации о состоянии процессора.
Для эмуляции нами использована виртуальная машина QEMU, хорошо поддерживающая
архитектуру ARM и часто применяемая в профессиональной разработке [2, с. 44].
Простейший способ выполнения кода без использования операционной системы,
непосредственно на процессоре, эмулируемом QEMU, когда он сброшен в нулевое
состояние (после запуска виртуальной машины) – это размещение откомпилированной
программы в памяти по нулевому адресу (применяется для программ, разрабатываемых в
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начальной части практикума, когда студенты не знакомы с системой прерываний и не
могут ее использовать).
Чтобы протестировать программу в рамках практикума требуется создать файл - образ,
размер которого соответствует объему памяти выбранной для эмуляции отладочной платы,
с помощью стандартной для Unix команды «dd». Далее имя созданного файла образа
передается при запуске в качестве одного из параметров эмулятору, (qemu - system - arm). В
простейшем случае, когда опрос эмулируемого устройства через какой - либо интерфейс
невозможен, проверка правильности работы программы сводится к анализу содержимого
регистров, что выполняется во встроенном мониторе виртуальной машины QEMU
командой «info registers», а в более сложных – используется обмен по последовательному
интерфейсу, через реализованный в эмуляторе модуль UART.
В структуре практикума предусмотрены четыре работы. Вводная работа позволяет
познакомиться с синтаксисом ассемблера ARM, использованием инструментальных
средств кросс - компиляции и тестирования программы. Далее изучается использование
инструментария make для сборки многофайлового проекта, особенности организации
оперативной памяти ARM - системы и доступа к ней. Следующая работа посвящена
изучению вычислительных возможностей процессора ARM, а также особенностям
использования различных типов памяти, включая энергонезависимую FLASH - память, для
хранения результата вычислений. Финальная работа касается изучения системы
прерываний и корректной работы с ней, а также совмещению ассемблерного когда с кодом,
написанным на языке C.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВИДА МАТЕРИАЛА
НА СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НИЗА ОБУВИ
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
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модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
товаров народного потребления[20]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
энергоёмкости и низкой производительности труда[9]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[20].
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[20]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[10]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[11]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
отрасли обусловили актуальность проблематики и выбор направлений исследования[12].
Слабая систематизация и проработанность вопросов методического обеспечения процесса
эффективного управления отраслями легкой промышленности и вызванные этим
сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в существующих нормативных
и законодательных актах, подтверждают актуальность избранной темы монографии и
обусловливают целесообразность проведенного исследования[13]. Сегодняшнее
кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, наличием
автоматизированного оборудования, применением химических материалов, которые
улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства. В настоящее
время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[14]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. На Западе кожевенное производство обособлено в объект
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всестороннего обслуживания со стороны конкурирующих между собой фирм, упрощены
до возможного предела все службы, составляющие основу управления кожевенным
предприятием: научно - технические, экономические, кадровые, упор сделан в основном на
коммерческую службу[17]. Такой организационный подход способствует выпуску
натуральных кож с высокой конкурентоспособностью (производящая фирма работает под
контролем и руководством обслуживающей фирмы, состоящей из сотрудников высшей
квалификации). Что касается организации производства наших кожевенных предприятий,
то она практически десятилетиями сохраняется в неизменном виде. Фирменное
обслуживание кожевенных заводов находится в зачаточном состоянии[18]. Специфика
кожевенного производства как производства с многочисленными применяемыми в
процессах и операциях материалами, а также с уникальным автоматизированным или
частично автоматизированным оборудованием требует от технического и рабочего
персонала современного кожзавода высокого технического и исполнительского мастерства,
а также способности сформировать новый механизм активного развития предприятия[19].
Способ обработки деталей низа обуви выбирается исходя из конструкции, назначения
детали и применяемого материала. Обработка задника и подноска из термопластического
материала (ТЭП) заключается в спускании у задника верхнего края, а у подноска –
переднего края. Цель обработки - предать деталям низа обуви соответствующую форму и
подготовить их к скреплению к деталям верха обуви. Характер обработки деталей низа
зависит от конструкции, назначения и материала детали и метода крепления подошвы.
Несмотря на разнообразие методов обработки деталей низа, все же можно выделить общие
операции: маркирование, выравнивание по толщине, шлифование с лицевой и бахтармяной
стороны и др.[1]. Почти все детали низа поступают на обувную фабрику в готовом виде. В
нашем случае предварительной обработке подвергаются только подносок и задник. Они
выравниваются по толщине и спускаются края. Затем производится операция шлифования
с целью удаления поверхностных повреждений и подготовки к склеиванию. Выполняется
абразивным полотном или шлифовальными кругами. Таким образом, повышается адгезия
клея при вставке их в заготовку[2]. Формованная подошва из ТЭПа поступает на
предприятие в готовом виде и только перед склеиванием с заготовкой верха
обрабатывается галогенирующим раствором с неходовой стороны. Также в готовом виде
поступает узел стельки, который состоит из основной стельки, геленка и жесткой
полустельки. Готовые детали и узлы обуви значительно сокращают время и затраты на
операциях по обработке деталей низа обуви[3]. Вырубленные или формованные детали
низа для обеспечения точного прикрепления к верху обуви обрабатываются в зависимости
от их назначения, материала, конструкции и метода крепления с заготовкой верха. В
модели мужских полуботинок к деталям низа относятся: вкладная стелька, стелечный узел,
простилка, подошва. Такая конструкция низа обуви обусловлена применением в данной
модели клеевого метода крепления. Подошва из ТЭП – формованная. Формованная
подошва из ТЭП имеет в своей конструкции облегчительные полости в пяточной части,
которые снижают материалоемкость подошвы, вес, что повышает комфортность обуви[4].
Применение формованных подошв в обувном производстве имеет ряд преимуществ.
Таких, например, как: сокращение количества операций по обработке подошвы;
уменьшение количества оборудования и рабочих рук; значительное сокращение
длительности технологического процесса; возможность снятия большего количества обуви
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с 1м2 производственной площади; значительно сокращаются трудовые и материальные
затраты при производстве (в сравнении, например, с кожаной подошвой)[5]. Физико механические свойства ТЭП превосходят по показателям натуральную кожу, что заметно
продлевает срок службы обуви. Обладает легкостью и гибкостью. Операции
«приклеивание подошвы к заготовке верха. Прессование» предшествуют такие операции
по подготовке следа, как: химическая обработка неходовой поверхности подошвы
(галогенирование). Сушка; первая и вторая намазка клеем. Для данной модели мужских
полуботинок применяется стелечный узел, состоящий из: основная стелька; полустелька
(жесткая); металлический геленок[6]. К основной стельке прикрепляют затяжную кромку
заготовки верха и детали низа. Полустелька же укрепляет пяточно - геленочную часть
стельки. В процессе носки изгибается и сжимается, поэтому должна быть плотной и
упругой. Важной промежуточной деталью низа является металлический геленок, который
предохраняет геленочную часть обуви от прогиба и излома под давлением стопы
(поддерживает свод стопы). Подвергается изгибу сжатию, поэтому должен быть
достаточно жестким и упругим[7]. Применение жесткой полустельки обеспечивает
дополнительное укрепление пяточно - геленочной части, которая является одной из самых
ответственных и уязвимых, поэтому предпочтение отдается двухслойному стелечному узлу
с геленком. Основной функцией простилки является выравнивание следа обуви после
затяжки, облегчает приформовывание стельки к следу стопы, улучшает амортизационные
свойства низа, способствует равномерному распределению давления стопы на подошву,
уменьшая износ. Простилка приклеивается между краями затяжной кромки клеем ПУ[8]. В
результате проведённого исследования по теме: можно сделать ряд выводов: Развитие
кожевенного производства в России зависит от очень многих факторов. В качестве
основных необходимо отметить организацию производства, государственное
регулирование во внешней среде предприятий, фирменное обслуживание, ассортиментную
политику и ценообразование, регулирование затратного механизма, проблемы
кооперирования производителей кожи и их потребителей, развитие консультационного
бизнеса, оптимизацию вспомогательных материалов, подготовку кадров; Негативные
моменты в развитии кожевенного производства в России в настоящее время связаны, с
одной стороны, с его обособленностью, слабыми корпоративными связями с
поставщиками, а с другой стороны, с особенностями структуры выпускаемой продукции.
Фактически кожевенные предприятия имеют одного конечного потребителя своей
продукции - обувную фабрику. Незначительный объем натуральной кожи потребляют
кожгалантерейные и швейные фирмы; Одна из главных проблем кожевенной
промышленности России – выделка кожи на европейском уровне. Именно качество кожи в
первую очередь определяет качество обуви. Наблюдается некоторый прогресс в
производстве кожи, особенно это касается кожи для обуви. Но, конечно, есть
трудноразрешимые проблемы, которые определились за последние десять лет и которые
мешают дальнейшему развитию кожевенной промышленности. Нам очень сложно
успевать за изменениями, быстро менять оборудование, применять самые современные
технологии и материалы. Кожа является материалом, предназначенным для производства
обуви, одежды, кожгалантерейных изделий. Поэтому качество кожи - это совокупность её
свойств, обеспечивающих возможность изготовления изделий, хороший их внешний вид и
соответствие требованиям эстетики и моды, удобство эксплуатации изделий, их
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гигиенические свойства (воздухопроницаемость, паропроницаемость и др.),
неизменяемость свойств кожи в течение достаточно длительного времени, однородность
свойств, особенно физико - механических.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Результаты обследования перекрытий здания фабрики ЗАО МПКО «Октябрь» выявили
превышение допустимых динамических нагрузок на одном из межэтажных перекрытий в 2
с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими частотами 8 и 16 Гц [1,с.27;
2,с.103; 4,с.45; 10,с.50].

Рис.1. Конструктивная схема подвесной
Рис.2. Конструктивная схема
системы виброизоляции: 1–основание, 2–
тарельчатого упругого элемента: 1 и 2–
виброизолируемый объект, 3–опорная
нижнее и верхнее опорные кольца, 3 и 4 –
плоскость станка, 4–опорные рычаги
соединительные элементы, 6,7,8,9 –
виброизоляторов, 5–крепежные элементы,
крепеж, 10–кольцевой зазор.
6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра
масс (Ц.М.)
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Для решения этой проблемы, в качестве виброизолятора был выбран тарельчатый
упругий элемент с сетчатым демпфером [3,с.48; 9,с.103]. Для проведения
экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3 - ем этаже ткацкого
корпуса МПКО «Октябрь» [5,с.310; 6,с.22; 7,с.265; 8,с.140].

Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
.На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Таким образом, динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на
перекрытие в полосе частот 8 - 16 Гц уменьшаются в 2,5÷3 раза, приводя их в соответствие
с нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012 - 90.
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О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БИФУРКАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В ИНВЕРТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ
В статье описано проведение исследований бифуркационых явлений в инверторе
напряжения на экспериментальном стенде на базе однофазного инвертора напряжения с
независимым управлением силовых ключей.
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Инверторы напряжения широко используются в различных отраслях промышленности,
например, в качестве автономных преобразовательных устройств для альтернативных
источников энергии; на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте для
формирования синусоидального переменного напряжения, а также в регулируемых
электроприводах; в телекоммуникации и связи; в энергетике для питания оборудования
электрических подстанций и систем релейной защиты.
Инверторы напряжения можно описать посредством нелинейных моделей, исследование
которых демонстрирует сложный характер поведения. В реальных инверторах переход от
устойчивых режимов к хаотическим нежелателен, кроме того они не рассчитаны для
работы в таких режимах. Поэтому изучение поведения преобразователей на реальном
полупроводниковом преобразователе является важной задачей.
Стенд для экспериментальных исследований бифуркационных явлений выполнен на
базе однофазного мостового инвертора напряжения с независимым управлением силовых
ключей. Управление установкой осуществляется с помощью персонального компьютера [1
- 3]. Методика проведения экспериментов приведена в [4]. На рисунке 1 приведена
фотография печатной платы лабораторного стенда. Здесь 1 – управляющий
микроконтроллер STM32F407VET6; 2 – микросхема ETHERNET PHI dp83848; 3 – розетка
ETHERNET с трансформатором и индикаторными светодиодами LU1T516 - 43; 4 –
силовые ключи IRF540N; 5 – оптически изолированный драйвер силовых ключей IX3120 4
шт.; 6 – схема согласования уровня напряжения на базе инструментального усилителя
AD8221 и цифрового потенциометра AD5221; 7 – блок питания цифровых схем на базе
LM1117; 8 – датчик тока ACS758.

Рисунок 1. Печатная плата лабораторного стенда
Программа микроконтроллера выполняет расчёт сигнала обратной связи, который
поступает на аппаратные блоки ШИМ, встроенные в контроллер. Контроллер принимает
команды с управляющего персонального компьютера, обрабатывает и изменяет алгоритм
расчёта параметров согласно переданной управляющей команде, а также посылает в
управляющий персональный компьютер информацию о состоянии работы системы. Для
связи с персональным компьютером использован протокол ETHERNET 100BaseTX. Связь
между контроллером и микросхемой драйвера физического уровня выполнена с
использованием протокола RMII.
Для управления и мониторинга состояния экспериментального стенда разработана
программа, позволяющая запускать исследовательский стенд, устанавливать начальные
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параметры, варьировать управляющие параметры, получать данные от исследовательского
стенда и обрабатывать их. В функции программы входит обеспечение графического
представления исследуемых данных (построение графиков), а также сохранение
полученных данных в графический файл.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РУССКОГО КОСТЮМА
Моделирование одежды с использованием мотивов национального искусства является
творческим способом многих ведущих дизайнеров, как в Европе, так и в России. На основе
материалов народного творчества созданы разнообразные коллекции, определяющие
направление моды.
На сегодняшний день при проектировании коллекции в русском стиле необходимо
изучение многих критериев, которые позволяют осветить русский костюм в мировых
тенденциях моды.
Выпускница Санкт - Петербургского Государственного Университета Технологий и
Дизайна по направлению дизайн костюма - Юлия Суравцова в своей дипломной работе
изучила важные критерии при создании коллекции, которые смогут отразить современные
тенденции в развитии русского костюма. На основе современных тенденций и авторской
технике выжигания были разработаны серии вышивок и узоров в русской тематике.
Одной из основ проектирование коллекции дизайнера Юлии Суравцовой стал стиль a la
russe–это современная интерпретация, напоминающая некоторыми чертами русский
традиционный костюм, но при этом, гармонично вплетающаяся в современную жизнь,
выглядящая актуально, модно и очень красиво. Часто, достаточно нескольких штрихов,
чтобы образ заиграл «русскими красками», и при этом не выглядел перегруженным.
Основной идеей создания данной коллекции является - понятие конструктивных
принципов и геометрической четкости формы покроя русской народной женской одежды,
выявление и более глубокое изучение возможностей создания этой формы в нарядных и
красивых изделия разнообразного ассортимента. Уникальностью современной моды
является применение разнообразных форм и конструкции одежды. В этом сезоне ярко
выражено использование прилегающих и расширенных силуэтов, которые создаются за
счет маленького естественно прилегающего лифа, длины до верхней линии бедра, акцент
на линии талии, объемные блузы и конечно же фантазийные спинки изделий.
Одной из востребованных тем является тема шика, которая создается за счет силуэтных
линий, декоративных элементов и формоустойчивости ткани. Лидирующими силуэтами
являются формы «А» и «Х» - образные.
В процессе создания коллекции моделей модной одежды были найдены необычные
решения народного костюма, которые можно интерпретировать в современную моду. Для
воплощения идеи создания коллекции в современных тенденция и желанием развития
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русского костюма были изучены современные технологии, материалы, а также разработки
конструкторского решения.
ТРЕНДЫ. Особый акцент на создание новых объемов: легких или с набивкой, но они
приобретают силу лишь в сочетании со струящейся тканью, микрофиброй и другими
стрейч - тканями.
Самой актуальной темой остается интерес к русской народной тематике и ее сочетание с
романтикой, что создает наряды отличающиеся своей легкостью и воздушностью.
Примером является коллекция кутюр Valentino на парижской Неделе высокой моды весна лето 2015. Кутюрье подарили жизнь этническому и фольклорному стилю, восхитив своих
поклонников широченными кардиганами, объемными свитерами, блузками и
экстравагантными платьями.
КОНСТРУКЦИИ. Основой проектирования коллекции молодежной одежды является
создание форм за счет новых трендовых материалов в сочетании с кроем народной одежды.
При разработке коллекции моделей молодежной нарядной одежды за основной источник
вдохновения было выбрано конструктивное решение русского народного костюма
знатного сословия, такие как: бояре, купцы, княжны. В их одежде присутствуют все
элементы для полного восприятия атмосферы «русского духа», подчеркивающего
изысканное богатство стиля.
При изучении особенностей русского костюма было обращено внимание на одежду с
точки зрения конструкции.
Изобретательность в применении конструктивных приемов, при создании определенных
видов кроя женской русской народной рубахи и сарафанов, удивляет своей простотой и
одновременно интересным решением. К примеру: большой вырез горловины с
соответствующим количеством сборок обеспечивает хорошую посадку изделия на полных
и худых фигурах, при этом не создавая увеличенного объема изделия на фигурах
небольших размеров, а прямые линии кроя не создают визуального увеличения объема
всего изделия.
В ходе работы были проанализированы следующие виды одежды:
- Рубаха. Этот вид одежды издана стал основой женского наряда. Как правило, рубахи
были из хлопка и льна, а более дорогие — из шёлка.
- Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение слова «одетый с головы до ног»)
популярная одежда для северно - русских областей. Сарафаны были нескольких видов:
глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны были популярные в районах Приуралья
и имели трапециевидный силуэт. Отличие распашного сарафана в том, что их перед был
сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани
соединяли при помощи декоративных пуговиц или застежек.
- Душегрея - одевается поверх сарафана. Ее длина до линии талии. Для крестьян была
праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных
тканей: бархата, парчи.
ТКАНИ. При создании коллекции молодежной нарядной одежды было необходимо
разработать элегантные образы, основанные на экспериментальном использовании
современной ткани - неопрен. Карл Лагерфельд и глава дома Chanel провел показ новой
коллекции Haute Couture осень - зима 2014 - 2015 и использовал именно этот материал, а
также в коллекции были и другие трендовые ткани: кружево, неопрен, шифон, органза –
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дизайнер использует материалы разной плотности, чтобы одежда обладала
архитектурными формами, но при этом не выглядела застывшей. Коллекции выполнена в
белом цвете, помимо которого Лагерфельд использовал металлический серый, кирпично красный и небесно - синий.
При выполнении коллекции молодежной одежды в русском стиле основными
используемыми материалами стали: неопрен, который позволяет создавать формы,
плательная ткань, органза и сетка - стрейч.
На сегодняшний день не только концепция, но и сам материал может служить
источником вдохновения. Каждая ткань обладает особенными характеристиками, которые
диктуют конфигурацию костюма. В этом сезоне модные дизайнеры отдают свое
предпочтение тканям, которые могут держать формы и являются новаторским методом ее
использования. Одним из наиболее распространенных вариантов является неопрен. Этот
материал используется не только в спортивных, защитных видах одежды, но и в люксовых
коллекция.
ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. Черты этнического стиля нашли отражение в ассортименте
коллекции, которая состоит из традиционных предметов гардероба нарядного направления,
таких как: платье, блуза, сарафан, юбка, желет.
Элементы этнического стиля четко прослеживаются в крое полочек, силуэтах, в
сочетании с прозрачными тканями и блестящей отделкой. Декоративная часть коллекции
выдержана в стиле коллекции и имитирует вышивку золотыми нитями.
Исключительность образа в основном должна быть достигнута с помощью точных
расположений контрастов конструкции и тактичным использованием декора. Образ создан
в совокупности с оригинальной конструкцией на основе русского костюма, использовании
декора в виде тесьмы и кружева. Коллекция обладает новизной за счет сочетания
материалов таких как: тонкие и прозрачные с плотными и формоустойчивыми. Материалы
с декором золотых нитей и прозрачной ткани придают еще большую выразительность и
силу образа коллекции (рис. 1).

Рис. 1. Коллекция "Мирослава". Дизайнер Юлия Суравцова
183

При разработке дипломной коллекции была выполнена работа с использование
теоретического и эмпирического методов исследования. Для этого были проанализированы
модные тенденции весна - лето 2015, собрана информация по используемому источнику
вдохновения, изучение применения и популяризации русской народной одежды в
современной моде. Собрано большое количество конструкций исторической и
современной одежды. На основе полученных данных была определена концепция
коллекции.
Основными элементами новизны в данной выпускной квалификационной коллекции
является создание модного образа с использованием такого источника вдохновения как
русский стиль.
Были разработаны новые конструкции, орнаменты, цветовое решение на основе
изученных данных о русском костюме. Это нарядная одежда и была выполнена на
контрастах сочетаний нарядных и современных тканей.
Данная коллекция может пользоваться спросом у людей, связанных с искусством. Для
тех, кто в первую очередь считает одежду средством самовыражения личности.
Важной особенностью является исключительность образа, достигшаяся с помощью
точных расположений контрастов конструкции и тактичным использованием декора.
При создании выпускной коллекции были выполнены правила нарядной одежды выразительность, роскошь и образность. Поэтому в данной коллекции были созданы
образы, обладающие женственностью и возможностью подчеркнуть индивидуальность и
неповторимость в сочетании с этническим колоритом.
Здесь были сформированы основные критерии: осветить особенности русской народной
одежды, развитие определенных ее традиций в современной одежде, развития применения
на практике русской народной одежды, стремление привить вкус и любовь к народным
традициям, использование современных тканей для нарядной женской одежды, которые
позволяют соединить традиции костюма и мировые тренды, разработка авторских узоров
на основе русской тематики. Представленная работа является стремлением для нового шага
в развитии русской моды.
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МЕРВ – СТОЛИЦА ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ВОСТОКА

На протяжении тысячелетий на территории Туркменистана создавались, расцветали,
разрушались и снова набирали силу государства, каждое из которых внесло свой
неповторимый вклад не только в культуру Центральноазиатского региона, но и в историю
мирового искусства в целом.
С раннего средневековья земли, расположенные на северо - востоке от Амударьи,
назывались Маверанахр ("Мавера ун - нехр", то есть "Заречье"), к юго - западу - Хорасан, к
северо - западу - Хорезми (и это же название носил и город Гургандж - современный
Куняургенч). Здесь в XI - XII в. происходит утверждение крупных султанатов - империй
туркменских династий Караханидов, Газневидов, Сельджукидов и др. В этих
централизованных государствах - султанатах с нарастанием местного ремесленного
производства, расцветом торговых отношений стали интенсивно развиваться крупные
города, куда стягивались научные и творческие силы средневекового Востока.
Культура проникает в широкие слои общества, в искусстве сильнее стали ощущаться
влияние орнаментально - декоративного народного творчества, ярко выраженная
фольклорная струя, влившая в формирующееся средневековое искусство свежие силы.
Рождалась новая концепция синтеза искусств, непосредственно связанная с жизнью,
нравственными представлениями и стремлениями народа. Искусство стало играть важную
роль в создании этических идеалов, объединявших религиозные, государственные и
личные начала.
В это время здесь складывается ряд локальных художественных школ, творческие
традиции которых продолжают жить до сих пор. Высшие достижения средневековой
культуры с ее подчеркнутым значением эстетического начала воплотились в
монументальной архитектуре, олицетворявшей не только общественные отношения, но и
творческую волю человека, могущество его разума, стремление к возвышенной
одухотворенности. Большой размах получило гражданское и культовое строительство.
В период зрелого средневековья появляются новые шедевры национального зодчества,
основанного на использовании древних строительных традиций народа. В основу многих
культовых построек легла композиция юрты с ее лаконичностью, приземистостью,
ясностью и устойчивостью форм. Легко разбирающаяся юрта с раздвижными стенными
решетками, богато украшенная ковровыми изделиями, не являющаяся сама по себе
зданием в общепринятом смысле слова, в то же время породила разнообразные и сложные
типы строений. Постепенно круглая юрта превратилась в квадратное здание, а
конусообразная крыша приобрела характер купола или шатра. Развиваясь от народного
жилища, сооружения подобного типа украшались орнаментом, имитирующим ковровые
узоры.
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При правлении туркменской династии Великих Сельджукидов мусульманская
архитектура достигла своего наивысшего расцвета. Сформировался своеобразный стиль,
называемый многими исследователями "сельджукским ", который заложил фундамент
дальнейшего развития искусства Среднего Востока в едином русле - русле устойчивости
основных конструктивных принципов и традиционных приемов, выработанных веками,
прошедших путь многообразных усовершенствований.
Исключительное значение имел в этот период город Мерв. В становлении его как
признанного интеллектуального и культурного центра большую роль сыграло наследие
предшествующих эпох. Доисламские традиции туркмен, которые берут начало с эпохи
Огуз хана Туркмена, органично вошли в культуру средневековья Востока с ее арабским
языком, объединившим ученых разного происхождения. Научные центры в Мерве были
многочисленны и разнообразны. Так, в городе существовала обсерватория, в которой
занимался исследованиями великий Омар Хайям. В одном из учебных заведений Мерва
специально готовились государственные чиновники. Наиболее замечательными были
библиотеки Мерва.
Мухаммет бин Атсыз при возведении мавзолея использовал лучшие традиции мервской
и серахсской архитектурных школ. Специфичный для северного Хорасана тип здания,
имеющий квадратный план со сквозными входами, в Средней Азии известен под
названием "чартак", то есть "четыре арки". Самый ранний из мавзолеев такого типа мавзолей Кыз Биби, построенный в IX веке в Мерве.
По некоторым сведениям Мухаммет бин Атсыз получил образование в одном из
мервских медресе, где он изучал Коран и "эдеп" ("адаб"). Комплекс наук и искусств,
входивших в понятие "эдеп", с той или иной степенью полноты преподавался в
средневековых университетах - медресе, о чем свидетельствует "Вакуф - наме" (написана в
1065 - 1066 гг.) самаркандского правителя Бугра Кара хана, правившего с 1040 по 1068гг.
"Эдеп" воспринимался разными слоями общества по - разному. Аристократические круги
видели в "эдепе" главным образом благовоспитанность и общие сведения о науках,
которых было достаточно, чтобы поддерживать светский разговор. Для людей науки и
искусства "эдеп" являлся источником первоначальных познаний - основой для дальнейшего
совершенствования. И во многом благодаря "эдепу" мусульманское средневековье дало
миру целую плеяду великих ученых: философов, математиков, астрономов, географов,
историков, а также художников слова, мастеров кисти и резца, великих зодчих эпохи.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЧИСТОТА, БОГАТСТВО И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ

Современный русский язык - это национальный язык великого русского народа, форма
русской национальной культуры. Национальный язык представляет собой исторически
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сложившуюся языковую общность и объединяет всю совокупность языковых средств
русского народа, в том числе все русские говоры и наречия, а также социальные жаргоны.
С литературным языком тесно связано понятие культуры речи. Умение четка и ясно
выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей
речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи – своеобразная
характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных профессий:
юристов, политиков, журналистов, преподавателей школ и вузов, работников радио и
телевидения, менеджеров, журналистов.
Под культурой речи понимается владение нормами литературного языка в его устной и
письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых средств,
позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения
обеспечить необходимый эффект достижении поставленных задач коммуникации.
Культура речи содержит три составляющих компонента:
1. нормативный (языковая норма (норма литературная) – правила использования
речевых средств определенный период развития литературного язука)
2.коммуникативный (навыки отбора и употребления языковых средств в процессе
речевого общения)
Этнический (знание и применение правил языкового поведения в конкретных
ситуациях).
Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории
культура речи, поэтому важно знать основные, коммуникативные качества речи:
Точность речи – это использования слов и выражений в полном соответствии с ее
языковым значением;
Понятность речи – обусловлена в основном совокупностью знаний слушателя в той
области, к которой по своему содержанию относится речь собеседника;
Чистота речи – отсутствие в ней элементов, чуждых литературному языку по
нравственно - этическим причинам, социальные аспекты вопроса о чистоте речи;
Богатство и разнообразие речи – это широкое и свободное использование языковых
единиц в речи, позволяющие оптимально выразит информацию;
Выразительность речи – качество, возникающее в результате реализации заложенных в
языке выразительных возможностей.
Все перечисленные коммуникативные качества речи необходимо учитывать в процессе
речевого взаимодействия. В своей работе я выбрала для изучения таких коммуникативных
качеств речи, как чистота, богатство и выразительность.
В работах Б.Н. Головина, в том числе и в его учебном пособии для вузов «Основы
культуры речи», утверждается, что для культуры речи вообще значим только один
коммуникативный аспект, в плане которого следует рассматривать и нормативность.
Культура речи определяется как набор коммуникативных качеств хорошей речи. Эти
качества выявляются на основе соотношения речи с отдельными, как выражается Б. Н.
Головин, неречевыми структурами. К неречевым структурам отнесены: язык как некоторая
основа, производящая речь; сознание; действительность; человек – адресат речи; условия
общения. Данный комплекс неречевых структур требует от речи следующих хороших, то
есть соответствующих этим структурам, качеств: правильность речи (иначе говоря
нормативность), ее чистота (отсутствие диалектизмов, жаргонизмов и т. п., что также
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относятся к введению нормативного аспекта), точность, логичность, выразительность,
образность, доступность, действенность и уместность. Нет сомнения в том, что все эти
качества действительно важный для оценки многих конкретных текстов в
коммуникативном аспекте. И задачи определения текста по шкале «плохой - хороший» в
коммуникативном аспекте можно было бы считать решенной, если для этого было бы
достаточно приложить к любому тексту названные девять признаков.
Язык выполняет разные коммуникативные задачи, обслуживает разные сферы общения.
Одно дело язык науки и совсем другое обыденная разговорная речь. Каждая сфера общения
в соответствии с теми коммуникативными задачами, которые ставятся в ней, предъявляет
языку свои требования. Поэтому невозможно говорить в коммуникативном плане о
культуре владения языком вообще. Речь должна идти о культуре владения разными
функциональными разновидностями языка. То, что хорошо в одной функциональной
предъявляет к языку свои требования. Поэтому невозможно говорить в коммуникативном
плане о культуре владения языком вообще. Речь должна идти о культуре владения разными
функциональными разновидностями языка. То, что хорошо в одной функциональной
разновидности языка, то оказывается совершенно неприемлемо в другой.
Список литературы
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2. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова «Современный русский язык» - М., 1997.
© Артыкова М.Б.,2016

УДК 304.44

Шушарина Галина Алексеевна
канд. филол. наук, доцент КнАГТУ,
г. Комсомольск - на - Амуре, РФ
E - mail: galinalmk@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
Сегодня Российская Федерация на государственном уровне уделяет большое внимание
продвижению положительного имиджа страны, который складывается из имиджа больших
и малых городов страны. Создание своего (регионального) имиджа сталь очень
популярным. Среди причин необходимо отметить жесткая конкуренция за привлечение
инвестиций в регион, за талантливые человеческие ресурсы, стремление к увеличению
туристов в регионе, привлечение внимание федеральных властей к проблемам и
достижениям региона.
В нашем исследовании мы проследим особенности формирования имиджа города на
официальном сайте. Официальные сайты администрации города направлены на
формирование внутреннего и внешнего имиджа, поскольку ориентированы на различных
адресатов: для успешного развития города необходимо убедить иногородних людей и
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местных жителей в привлекательности проживания в городе. Именно поэтому в СМИ, в
том числе на официальных сайтах городов, должна реализовываться стратегия создания
положительного имиджа города.
Для реализации задач исследования мы исследовали официальный сайт администрации
города Комсомольска - на - Амуре.
Прежде всего необходимо отметить отсутствие англоязычной версии сайта г.
Комсомольска - на - Амуре. В современных условиях, когда возникает острая
необходимость кросс - культурного сотрудничества для развития инвестиционных
проектов, подобный перевод не английский язык жизненно необходим. Кроме того, между
городами Комсомольск - на - Амуре существуют давние двусторонни контакты, в сфере
образования, экономического и культурного сотрудничества. Логично предложить версию
официального сайта администрации города на китайском языке.
Главная страница сайта должна создавать определенный имидж города в целом.
Необходимо тщательно продумать внешнее оформление сайта Комсомольска - на - Амуре.
Например, на главной странице китайских города много привлекательных фотографий с
видами города и фотоотчётов. На странице официального сайта Комсомольска - на - Амуре
практически ежедневно «висит» фотография главы администрации.
Важно продумать рубрикацию главной страницы. Посетитель сайта как правило смотрит
в верхнее и центральное поле страницы. Именно там должна быть расположена самая
привлекательная информация о городе для создания благоприятного имиджа. Информация
должна представлять интерес для жителей города, для туристов и инвесторов. Все три
категории важны поскольку сегодня мы говорим о создании комфортной среды для города
президентского внимания. Проанализировав представленную информацию в верхнем и
центральном поле нам не удалось обнаружить яркой и интересной информации для
туристов, посещающих город. В то время как на большинстве сайтов китайских городов,
например, рубрика «For tourists» (Для туристов) представлена и насыщена как интересными
фактами, так и анонсами событий на ближайшее и перспективное будущее, при этом
информация сопровождается визуальной поддержкой. Далее мы не обнаружили полезной
информации для инвесторов, что странно, поскольку город планирует активно развиваться
как территория опережающего социально - экономического развития, в том числе с
привлечением международного капитала. Сайты китайских городов имею в верхней
панели рубрику «For investigators», где представлена подробная информация об
экономическом, промышленном потенциале города, перспективы развития тех или иных
отраслей и т.п.
Далее интересным нам представляется рубрика нацеленная на информирование жителей
китайских городов, которая потенциально может воздействовать как стратегия
привлекательного имиджа города на внутренних мигрантов. Рубрика называется Living in
Hangzhou, где отражены различные аспекты деятельности города, включая культурные
события.
В целом представляется, что официальный сайт города не носит современный характер,
не отражает все возможности, которые имеет город и плохо воздействует на создание
привлекательного имиджа города.
Уникальность и качество контента – субъективный параметр, требующий экспертной
оценки и показывающий насколько данный сайт является первоисточником
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опубликованной на нём информации и её полезности для пользователей сайта. Так как
именно за уникальной и качественной информацией приходит посетитель на сайт, а
создание контента является наиболее сложной и трудоёмкой задачей в разработке и
обслуживании сайта.
Список использованной литературы
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проектов в области фундаментальных и технических (или гуманитарных и
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21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

состоявшейся 18 ноября 2016

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки

материалов, была отобрана 341 статья.
3.

Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

