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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
Одной из основных тенденций развития пищевых производств у нас в стране и за 

рубежом является наиболее полное использование перерабатываемого сырья. Часто это 
достигается использованием так называемого «вторичного» сырья, не пригодного для 
питания человека, в иных хозяйственных целях.  Одним из таких направлений является 
переработка «вторичного» пищевого сырья при изготовлении кормов для животных. 
Анализ тенденций развития производства сухих экструдированных кормов и рынка их 
сбыта показывает, что данные продукты занимают важное место в рационе питания, 
например, домашних животных [1-2]. 

Для полноценного питания животных их рацион должен отвечать следующим 
требованиям:  

 рацион должен удовлетворять все биологические потребности животного, быть 
сбалансированным; 

 ингредиенты должны находиться в легко адсорбируемой форме, быстро 
перевариваться; 

 корм должен обладать хорошими органолептическими показателями, для 
привлечения животных. 

Для моделирования рецептуры сухого корма использовали модуль Fuzzy Logic Toolbox, 
входящий в пакет MatLab. Построение системы проводили на основе экспериментальных 
данных и сенсорного анализа. 

Качество полученного продукта зависит от следующих показателей: значение рН среды, 
влажность, концентрации белкового компонента, размер частиц, пищевой ценности, общей 
микробиологической обсемененности. 

Желаемые диапазоны входных переменных: 
 pH - 5 - 8; 
 Влажность - vlajnost - 7 - 11%; 
 Концентрация - concentration - 50 - 90%; 
 Размер частиц - razmer_chastic - 0,3 - 0,8 мм; 
 Пищевая ценность - pi_cennost - 100 - 500 ккал/100 гр; 
 Общая микробиологическая обсемененность - ob_bacteriol_obsemenennost - 0 - 1000 

клеток в 1 г. корма. 
Пример задания входных переменных отражен на рис.1. Редактирование выходной 

переменной производится аналогично входным переменным. 
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Рис. 1 - Задание входных переменных в систему нечеткого вывода 
 
Тип функции принадлежности каждой переменной соответствует распределению  

Гаусса.  
 

Рис.2 - Задание характеристик входной переменной Ph 
 
В окно задания базы знаний вводятся соответствующие правила, связывающие входные 

переменные с выходной переменной [3-4]. 
Для визуализации нечеткого логического вывода использовали команду View rules. 

Данное средство просмотра правил позволяло отобразить процесс нечеткого логического 
вывода и получить окончательный результат. 

Для представления результатов моделирования в графическом виде, использовали модуль 
Surfase Viewer. Средство просмотра поверхности вывода позволило построить трехмерную 
поверхность как зависимость одной из выходных переменных от двух входных.   

По результатам моделирования показателей качества кормов были проведены 
экспериментальные исследования, подтвердившие эффективность использования 
выбранного метода моделирования при разработке новых продуктов с заданными 
качественными характеристиками [5-6]. 
Практические исследования проводились на животных различных пород, возрастных и 
гендерных категорий, не находящихся на естественном вскармливании. В экспериментах 
приняли участие 74 животных. 

 

Рис.3 - Зависимость качества от рН и влажности 
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Рис.4 - Зависимость качества от рН и биологической обсемененности 
 
Испытывалась рецептурная смесь для производства сухого кошачьего корма премиум 

класса, в белковую составляющую которого входили мясо цыпленка механической 
обвалки, меланж сухой и молоко цельное сухое [7-8]. 

Процентные соотношения ингредиентов рецептурной смеси и ее оптимальная влажность 
были определены экспериментальным путем.  

В таблице 1 представлены рецептуры наилучших кормов. 
 

Таблица 1  
Рецептуры  сухих кормов для непродуктивных животных 

Ингредиенты смеси 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мясо цыпленка, % 35 55 35 35 35 15 15 15 4 4 
Рисовая мука, % 25 5 5 15 15 15 45 15 50 26 
Меланж сухой, % 4 10 25 5 5 5 10 45 4 20 
Молоко цельное сухое, % 12 10 15 25 5 45 10 5 4 20 
Жир говяжий топленый, 
% 

14 9 9 9 34 9 9 9 27 19 

Вода, % 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Дрожжи, % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Анализ показал, что чрезмерное увеличение или наоборот - уменьшение влажности 

кормов ведет к ухудшению органолептических и микробиологических показателей 
качества кормов, а концентрация белкового компонента должна находиться на уровне 50-
70%. Уменьшение доли белка ведет к снижению пищевой ценности кормов и 
привлекательности корма для животного, а увеличение доли белка ведет к излишним 
экономическим затратам и дисбалансу рациона питания [9-10]. 

Себестоимость разработанных кормов намного меньше чем кормов из натуральных 
продуктов, а эффективность, например, птицеперерабытывающих предприятий 
повышается на 5-7%  за счет общего ресурсосбережения пищевого сырья.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В последние годы в системе образования произошли значительные изменения, которые 

не обошли стороной и графическую подготовку студентов технического вуза: содержание 
учебных дисциплин практически не изменилось, аудиторные часы уменьшились, 
увеличилось время самостоятельной работы студентов. Технология обучения заметно 
изменилась: появились новые программные комплексы. В учебные планы введены новые 
дисциплины. «Машинная графика», «Компьютерное проектирование»,  «Компьютерная 
графика», «Геометрическое моделирование» и т.д. – вот неполный список дисциплин, 
добавленных к классическому курсу начертательной геометрии и инженерной графики. 

На начальной стадии инженерной подготовки студенты 1 курса технических вузов 
изучают «Начертательную геометрию» и «Инженерную графику», которые во многих 
вузах нашей страны до сих пор основываются на изучении двухмерных чертежей. 
Современный уровень развития информационных технологий в инженерном образовании  
реализовал инновационные методы обучения графическим дисциплинам: появилась 
возможность изучать графические дисциплины при помощи программных комплексов, что 
значительно повышает качество выполняемых чертежей, уменьшает временные затраты, 
облегчает визуальное восприятие и существенно увеличивает количество и виды заданий, 
решаемых на практических занятиях.  
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Преподавателями нашей кафедры разработана учебно-методическая база, содержащая 
учебные и методические пособия по преподаваемым на кафедре дисциплинам, 
методические указания к выполнению заданий, а  также депозитарий индивидуальных 
графических заданий для студентов.  

На рисунке 1 приведен  фрагмент из электронного учебного пособия «Комплект 
наглядных моделей по начертательной геометрии» [1]. 
 

   

   

Рисунок 1 – Примеры наглядных моделей по начертательной геометрии 
 
На рисунке 2 приведен фрагмент из мультимедийного пособия [2], содержащего видео 

материалы по основам создания электронной модели и 3D сборки в программе SolidWorks 
для студентов факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами». 

 

 
Рисунок 2 – Примеры 3D сборки для студентов-механиков 

 
При подготовке будущих инженеров реализуется принцип обучения графическим 

дисциплинам на основе параметрического трехмерного моделирования с помощью 
компьютерных CAD/CAM систем. Так, в Сибирском государственном университете путей 
сообщения начертательную геометрию студенты изучают вручную и в КОМПАСе; 
инженерную, машинную и компьютерную графику с помощью графических редакторов 
AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС, программное обеспечение – в Autodesk Revit и AutoCAD 
Civil 3D. 

Дисциплина «Программное обеспечение» изучается студентами, обучающимися по 
направлению «Строительство». Создавая информационную модель строительного объекта 
и топографическую поверхность, студенты получают представление об информационном 
моделировании и возможностях программных комплексов.   

На рисунке 3 приведены примеры индивидуальных заданий по дисциплине 
«Программное обеспечение». 
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Рисунок 3 – Пример задания для студентов-строителей 

 
Вышеперечисленные программные комплексы выбираются в зависимости от 

направления обучения студентов и согласовываются с их выпускающими кафедрами. В 
таблице приведены программные комплексы для дисциплин. 

 
Таблица – Программные комплексы для графических дисциплин 

Наименование дисциплины Основной программный комплекс 
Начертательная геометрия КОМПАС-График 

Инженерная; машинная  графика КОМПАС 3D, SolidWorks 
Компьютерная графика AutoCAD 

Программное обеспечение Autodesk Revit 
AutoCAD Civil 3D 

 
Графическая подготовка будущих специалистов и бакалавров, ориентированных на 

проектно-конструкторскую деятельность, требует фундаментальных знаний, позволяющих 
студентам свободно ориентироваться в вопросах создания графических образов и 
динамично оперировать ими.  

 
Список использованной литературы: 

1. Петухова А.В. Комплект электронных наглядных моделей по начертательной 
геометрии: учебное пособие. – Новосибирск: СГУПС, 2013. 

2. Болбат О.Б. Знакомство с основными приемами работы в SolidWorks  / Видеоуроки 
по трехмерному моделированию. СГУПС. Новосибирск, 2013. 

© О.Б. Болбат, 2015 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

 
Современное создание и оформление проектно-конструкторской  и технологической 

документации на производстве и в проектных институтах компьютеризовано: все 
выполняется при помощи различных графических редакторов. Современный рынок 
компьютерных программ представлен множеством программных средств. Возможность 
расчета, проектирования и создания реалистичной информационной модели стимулирует 
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внедрение на производстве новых программных продуктов, позволяющих моделировать в 
трёхмерном пространстве. Стремительное развитие систем автоматизированного 
проектирования обуславливает необходимость внедрения современных программных 
продуктов не только на производство, но и в инженерное образование. 

Моделирование инженерного объекта позволяет создать его фотореалистичный образ, 
проверить симуляцию входящих в сборку деталей, создать имитацию движения 
подвижных частей сборки, выявить наличие возможных неполадок, произвести 
необходимые расчеты, что значительно снижает риск ошибок и брака при производстве. В 
настоящее время многие предприятия ориентированы на введение современного 
программного обеспечения, поэтому от выпускников вуза требуют наличие необходимых 
знаний и опыта в этой области.  

Традиционное графическое образование в вузе претерпело серьезные  изменения: если 
раньше, в основе содержания графических дисциплин лежали методы получения 
изображений трехмерных объектов на плоскости, то сейчас на первый план выходит 
освоение студентами компетенций, необходимых для выполнения проектно-
конструкторской документации с использованием современного программного 
обеспечения. 

Так, для студентов, обучающихся по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» профилей «Cервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины)» и 
«Автомобили и автомобильный сервис» введена дисциплина «Машинная графика», в 
результате освоения образовательной программы бакалавриата которой, обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-1 - готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-2 - готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов 

ПК-8 - умение разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.  
Индивидуальное самостоятельное задание по машинной графике состоит из нескольких: 
- создание трехмерной модели сборки; 
- выполнение сборочного чертежа и спецификации изделия; 
- выполнение чертежа общего вида; 
- выполнение фасада и плана здания. 
 

  
На рисунке  1 приведен пример выполнения индивидуального задания 

«Создание 3-d модели сборки». 
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Рисунок 1 - Пример индивидуального задания «Создание 3-d модели сборки» 

 
На рисунке 2 приведен пример строительного чертежа.  

 

 
Рисунок 2 - Выполнения фасада и плана здания 

 
Итоговым контролем является зачётная работа, выполняя которое студент 

демонстрирует: 
- умение использовать средства САПР для вычерчивания простых и сложных  

геометрических образов;  
- владение методами компьютерного моделирования; 
- умение оформлять чертежи в соответствии с общими стандартами. 
Учебный семестр разбивается на модули, изучив который студент обязан приобрести 

необходимые навыки для выполнения обязательных заданий. На изучение дисциплины 
отводится всего 108 часов, из них: 17 часов лекций и 51 час практических занятий, 40 часов 
для самостоятельной работы студентов. 

На лекциях студенты знакомятся с историей развития САПР, местом САПР в процессе 
проектирования изделий и основными этапами создания изделия. 

Кроме индивидуальных заданий студенту предлагается пройти во время контрольных 
недель 3 теста, выложенных в Moodle. Примеры тестовых заданий представлены на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Примеры тестовых заданий по дисциплине «Машинная графика» 

 
При проведении текущего тестового контроля используется стобальная шкала. Тест 

считается сданным, если студент набрал больше 65 баллов.  При количестве верных 
ответов 64 балла и менее, тест считается не сданным, требуется повторное прохождение 
теста.  

При оценке выполнения текущих заданий используются категории "зачтено", 
"незачтено". Работа зачитывается, если: выполнена в полном объёме, не содержит грубых 
ошибок, оформлена без нарушений правил оформления чертежей (ГОСТ 2.301 – 307) и без 
нарушений оформления текстовых документов (ГОСТ 2.105-95). 

Введенная в учебный план дисциплина Б2.В.ДВ.3.1 «Машинная графика» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (Б2), вариативный компонент 
(ДВ.3.1) и обеспечивает логическую взаимосвязь изучения графических дисциплин с 
профессиональными.  

Данная дисциплина успешно преподается на кафедре «Графика» СГУПС, количество 
студенческих наград на олимпиадах различного уровня является тому подтверждением.  

Проведенный опрос и беседы со студентами выявили положительное отношение и 
повышенную мотивацию и интерес к внедрению современных компьютерных средств в 
образовательный процесс.  А введение в учебный план специальности графических 
дисциплин, изучающих параметрическое трехмерное моделирование, необходимое для 
дальнейшего курсового и дипломного проектирования, а также для формирования 
профессионально-значимых качеств будущих специалистов, просто необходимо. 

© О.Б. Болбат, 2015 
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температуры. 
Аннотация. Ранее мы описали разработанный нами кинетический   метод определения 

капиллярных параметров  (на примере ткани) и возможность его применения для  
характеристики качества модификации и облагораживания тканей [1]на основании 
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вывода уравнения Уошборна [2]. В этом сообщении мы описываем применение метода 
капиллярного поднятия для выявления оптимальных условий окислительной расшлихтовки. 

Введение. Процесс расшлихтовки хлопчатобумажной ткани направлен на удаление 
пленки полимера, нанесенного на нити основы, для улучшения доступа  
облагораживающих препаратов к поверхности волокон. Процесс этот проводится при 
использовании ферментов, если в качестве шлихтующего препарата использовался крахмал 
или его модификации. В случае использования синтетических полимеров, например 
поливинилового спирта и его модификаций требуется осуществлять химическую 
деструкцию и в качестве деструктирующего агента  применяется персульфат аммония, 
который при нагревании до определенной температуры подвергается гомолитическому 
распаду с образованием радикалов, которые вызывают окислительную деструкцию 
шлихты. Для активации процесса гомолитического распада можно использовать 
неионогенные ПАВ, которые выступают в роли катализатора распада и одновременно 
могут играть роль межфазового катализатора, доставляя радикальные частицы на 
поверхность шлихтующей пленки при адсорбции комплексов ПАВ-Персульфат. 

Проведенные нами ранее [3] исследования  показали, что распад персульфата аммония в 
присутствии оксиэтилированных поверхностно-активных веществ происходит уже при 
50С, поэтому мы исследовали влияние температуры на качество окислительной 
расшлихтовки с целью выявления возможности проведения этого процесса при 
пониженной температуре и, соответственно, снижения энергопотребления на процесс 
расшлихтовки. 

Результаты и обсуждение 
Постоянство температуры поддерживали с помощью термостата, который подавал 

нагретую воду в рубашку специальных колб, находившихся на аппарате для встряхивания. 
В качестве текстильно-вспомогательного вещества использовали препарат сульфонеонол  

СН-12А [4]  

С9H19 O(C2H4O)12SO3Na

. 
Расшлихтовке подвергали образцы ткани с нанесенными на них в качестве 

шлихтующего препарата поливинилового спирта и поливинилэтилаля [5]. Качество 
расшлихтовки характеризовали по параметрам капиллярности – максимальной высоте 
подъема, краевому углу смачивания и размерам капилляров. 

Кинетические кривые поглощения воды расшлихтованными образцами ткани 
приведены на рис. 1, а результаты обработки экспериментальных данных приведены в 
таблице.  

 
Таблица. Влияние температуры расшлихтовки  

на капиллярные свойства х/б ткани. 
Шлихта Тр, С t0 (мин) lm * 103 (м) r * 106 (м) B 

ПВС 
50 16.99 166.6  5.2 0.068 
60 12.29 178.2 6.1 0.074 
70 8.576 194.1 7.3 0.082 

ПВЭ 
50 12.67 172.5 5.9 0.069 
60 10.43 172.5 6.7 0.077 
70 7.928 178.0 7.8 0.094 

Примечание. Тр – температура расшлихтовки, t0 –Время подъема воды на половину 
максимальной высоты lm, r- радиус капилляров, B=cos  
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Рис.1. Кинетические кривые впитывания воды расшлихтованными образцами х/б ткани. 
Температура расшлихтовки:Тр=1-50,2-60, 3-70 оС. 

 
Выводы. 1.Анализируя полученные результаты можно отметить, что повышение 

температуры расшлихтовки способствует повышению гидрофильности расшлихтованной 
ткани за счет удалении не только пленки шлихтующего полимера, но и растворению при 
деструкции поверхностного слоя полимера волокна. Это следует из увеличения размера 
капилляров, но одновременно с этим увеличивается косинус краевого угла смачивания, что 
непосредственно связано с повышением гидрофильности поверхности.  

2. Использование такого ПАВ как сульфонеонол, который способен также как и 
неионогенные ПАВ снижать энергию активации распада персульфатов [2], что приводит к 
тому, что процесс окислительной расшлихтовки можно эффективно проводить при 
температуре 60-70С. Это позволит снизить энергозатраты на процесс расшлихтовки. 
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Введение. Процесс отваривания хлопчатобумажной ткани проводится для 
удаления загрязнений с поверхности волокон. В принципе, этот процесс аналогичен 
стирке  текстильных изделий [1]  и поэтому для него характерны все 
закономерности моющего действия ПАВ [2]. Смеси ПАВ, обладая синергетическим 
действием при адсорбции на различных поверхностях [3,4] должны обладать таким 
эффектом и при отваривании тканей. В качестве критерия качества отваренной 
ткани была выбрана капиллярность [5,6], в варианте кинетического линейного 
впитывания с обработкой результатов по методике[7]. 

Результаты и обсуждение. Отварку нерасшлихтованной ткани проводили при 
использовании варочных растворов, содержащих: NaOH - 10г/л, силикат натрия - 6 г/л, 
бисульфит натрия - 5 г/л, смачиватель (ПАВ или их смеси). Отварку тканей проводили в 
варочном растворе при температуре 90С в течение 45 мин, затем проводили кисловку и 
промывку до нейтральной реакции промывной воды. Образцы  ткани высушивали на 
воздухе и определяли капиллярность тканей по впитыванию воды. Замеры высоты подъема 
проводили  через каждые 5 мин в течение 30-45 мин.  Полученные экспериментальные дан-
ные обрабатывали на ПЭВМ по программе «capillar».  Результаты обработки эксперимен-
тальных данных  приведены в табл.  Пример кинетических кривых впитывания воды 
отваренными образцами ткани приведен на рис. 1.  

Гетерогенные химические реакции разрушения нецеллюлозных соединений хлопкового 
волокна протекают в результате адсорбции и последующей диффузии деструктирующих 
реагентов и явлений смачивания, набухания и растворения. Освобождение волокна от 
гидрофобных примесей происходит путем их эмульгирования. ПАВ, обладающие 
широким спектром действия, оказывают значительное влияние на скорость и полноту 
очистки при отварке хлопчатобумажных тканей. Современный уровень технологии требует 
использования рациональных концентраций ПАВ для достижения высокой эффективности 
процесса отварки, а также в связи с их высокой стоимостью и трудностью очистки сточных 
вод. 

В работе использовали ПАВ различной природы: неионогенные - синтанол ДС-10 
(НПАВ1) и анионактивный - оксифос Б (АПАВ) и композиционные препараты.  

Определены оптимальные концентрации исследованных ПАВ в варочном растворе: 0,5 - 
г/л для расшлихтованных тканей, для суровых тканей эта величина в несколько раз выше - 
2г/л. Это может быть связано с тем, что определенное количество ПАВ необходимо для 
связывания и вытеснения шлихтующего препарата. Кроме того, при расшлихтовке 
частично удаляются некоторые компоненты естественных примесей хлопкового волокна. 
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Экстремальный характер полученных концентрационных зависимостей, указывает на 
роль мицеллообразования в коллоидных системах и на сложный механизм всей 
совокупности процессов, развивающихся при отварке хлопчатобумажных тканей. 

Установлено, что природа ПАВ оказывает влияние на качество отваренных тканей. 
Капиллярность ткани, отваренной с неионогенными ПАВ выше, чем с ионогенными, тогда 
как в отношении белизны ситуация обратная. Такое влияние объясняется тем, что 
неионогенные ПАВ лучше удаляют воскоподобные гидрофобные вещества, а ионогенные 
– полярные непредельные соединения. Кроме того, неионогенные ПАВ часто остаются на 
волокнах, так как они при адсорбции частично диффундируют внутрь волокон и трудно 
отмываются. В результате ориентированной адсорбции эти ПАВ гидрофилизируют 
поверхность, но могут выделяться из изделий на последующих стадиях обработки или при 
эксплуатации, чем провоцируют глобализацию загрязнения окружающей среды [4] 

Это можно объяснить различным характером их сорбции волокнами, различной 
смачивающей, эмульгирующей и солюбилизирующей способностями. Известно, что 
неионогенные ПАВ обладают лучшей солюбилизирующей способностью и, следовательно, 
более эффективно будут переводить в раствор малополярные гидрофобные воска, причем 
наиболее эффективным является  препарат ОП-10. Известно, что удлинение гидрофобного 
радикала в структуре ПАВ увеличивает их поверхностную активность при высоких 
температурах. Это  свойство ПАВ играет определяющую роль в явлениях смачивания, что 
и подтверждается наибольшим эффектом действия препарата ОП-10. 

Были определены оптимальные технологические концентрации  ПАВ, при которых 
достигаются наилучшие качественные показатели отваренных тканей и предложены 
рациональные композиционные составы для отварки хлопчатобумажных тканей. 

Результаты проведенной проверки показывают, что ткань, обработанная по новой 
технологии, имеет более мягкий гриф, лучшие показатели капиллярности и степени белизны.  

Отварку нерасшлихтованной ткани проводили при использовании варочных растворов, 
содержащих: NaOH - 10г/л, силикат натрия - 6 г/л, бисульфит натрия - 5 г/л, смачиватель 
(ПАВ или их смеси).  Отварку тканей проводили в варочном растворе при температуре 90
С в течение 45 мин, затем проводили кисловку и промывку до нейтральной реакции 
промывной воды. Образцы  ткани высушивали на воздухе и определяли капиллярность 
тканей по впитыванию воды. Замеры высоты подъема проводили  через каждые 5 мин в 
течение 30-45 мин.  Полученные экспериментальные данные обрабатывали на ПЭВМ.  Ре-
зультаты обработки экспериментальных данных  приведены в таблице. Пример 
кинетических кривых впитывания воды отваренными образцами ткани приведены на рис.1.                                                          

 
Таблица. Влияние природы ПАВ, использованных при отварке на 

свойства отваренной ткани. 
 

ПАВ 
СПАВ при 

отварке, г/л 
 

cos  
rmin 

*106,м 
rmax 

*105, м 
lmax 

*103, м Б,% 

ДС-10 1 0.07 8.7 4.3 119.3 54 
Оксифос 1 0.051 6.4 2.2 119.4 57 
Метаупон 1 0.06 7.1 2.6 126.2 56 
сульфосид 

31 
1 0,044 6.5 2.5 100.1 54 

котоклорин 
/ сикурон 

0,7/0,3 0,063 8.4 4.1 111.3 53 

оксифос/ 
котоклорин 

0,2/0,8 0,058 6.6 2.2 131.5 55 
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Как известно [1,6], краевой угол смачивания полимерных материалов водой служит обы-

чно мерой гидрофильности поверхности. Из приведенных в таблице 14 данных видно, что 
все использованные ПАВ придают отваренной ткани гидрофильные свойства, так как вели-
чина Cos  >0. В пределе это значение при полном смачивании должно стремиться к 
единице.  Видно, что наилучшие гидрофильные свойства получаются у ткани, отваренной в 
присутствии неиногенного ПАВ – ДС-10. Наименьшая гидрофильность получается при ис-
пользовании сульфосида.  Очевидно, что высота подъема воды по образцу ткани не может 
служить мерой гидрофильности, так как, например при использовании как синтанол  ДС-10 
, так и оксифоса-Б, наблюдается одинаковое значение предельной высоты подъема воды по 
образцу ткани, но у синтанола ДС-10 этот процесс идет вдвое быстрее, а количество погло-
щенной воды должно быть намного больше, поскольку найденные значения радиусов ка-
пилляров у ткани, обработанной неионогенным ПАВ практически вдвое больше, чем при 
отварке с оксифосом. 

Белизна отваренной ткани также зависит от природы использованных ПАВ и в отличие 
от капиллярности лучшие результаты получаются при использовании сложного ПАВ 
оксифоса-Б, а синтанол ДС-10 по этому показателю оказы вается менее эффективным.  В 
этой связи для последующего исследования проводили отварку при использовании смесей 
ПАВ в оптимальном соотношении.  
Выводы. Сравнивая результаты определения капиллярности расшлихтованной ткани в 

присутствии персульфата и капиллярности отваренной ткани без предварительной 
расшлихтовки видим, что расшлихтованная в присутствии персульфата ткань не уступает 
по капиллярности отваренной в течении более длительного промежутка времени и с 
увеличением концентрации NaOH в три раза. Это свидетельствует о целесообразности 
применения окислительной расшлихтовки при облагораживании. тканей.  
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Рис.1.  Кинетические кривые впитывания воды отваренными  

d отваренными в присутствии ПАВ образцами х/б ткани. 
 ПАВ: 1-Синтанол ДС-10 2- Оксифос-Б 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО МЕТОДА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЛИЯНИЯ СОСТАВА СМЕСЕЙ ПАВ НА ОТБЕЛИВАНИЕ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 
 

Аннотация. Описаны результаты изучения капиллярности хлопчатобумажной ткани 
в результате  процесса отбеливания пероксидом водорода в присутствии различных ПАВ 
и их смесей. В качестве основной характеристики качества ткани использован метод 
определения капиллярных свойств. Установлено, что природа ПАВ и  состав их смесей 
оказывают влияние на распад пероксида, белизну и капиллярность ткани. Выявлен 
оптимальный состав смесей ПАВ при отбеливании. 

Ключевые слова. Отбеливание, пероксид водорода, капиллярность, белизна, 
поверхностно-активные вещества. 

Введение. Процесс отбеливания ткани является одной из заключительных стадий 
облагораживания текстильных материалов. В промышленности он проводится с 
использованием пероксида водорода, причем как скорость гомолитического и 
гетеролитического распада пероксида водорода, так и степень белизны ткани зависят от 
природы, концентрации ПАВ и состава их смесей [1]. Неионогенные ПАВ являются как 
катализаторами распада пероксидов, так и межфазовым катализатором, доставляющим 
активные частицы на поверхность волокон в результате адсорбции [2]. 

Качество тканей можно оценивать по капиллярным характеристикам, а именно по 
структурной характеристике – размеру капилляров, изменение которых указывает на 
частичное растворение полимерного материала в капиллярах в процессе химической 
модификации, а энергетическая характеристика - косинус краевого угла смачивания 
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указывает на изменение химического состава поверхности, т.е. образование новых 
полярных групп. В этой связи мы использовали метод определения капиллярности в 
варианте 

Результаты и обсуждение. 
Отбеливание образцов ткани проводили после предварительного обработки в варочных 

растворах следующего состава (г/л):  
Состав 1 (стандартный):  NaOH – 10; силикат натрия – 3;  NaHSO4  - 5; метаупон – 0,3. В 

других составах концентрацию NaOH  и  NaHSO4  оставляли неизменной, а изменяли толь-
ко ПАВ и исключали силикат натрия. 

Состав 2 (безсиликатный): тимол – 0,3. 
Состав 3 (безсиликатный): тимол/АТ-30 (в соотношении 80/20) – 0,3.   
Оптимальный состав определяли при изменении минимального  поверхностного натяже-

ния растворов.  Отварку проводили периодическим способом при модуле ванны 50, в тече-
ние 1 часа при температуре 95°С.  После отварки образцы ткани промывали теплой и хо-
лодной водой до нейтральной среды.  Отбеливание проводили в ваннах следующего соста-
ва: 

 Вариант 1 (стандартный силикатный) использовали после отварки ткани в варочной 
ванне состава 1 Отбеливание проводили в ванне состава (г/л):  NaOH – 1,6;  Na2SiO3 – 1,5; 
Н2О2 – 5; метаупон – 1. (Образец ткани № 4).  В остальных отбельных ваннах оставляли не-
изменным концентрации NaOH и пероксида водорода, но исключали силикат натрия, а из-
меняли состав смесей. 

 Вариант 2 (безсиликатный): тимол/АТ-30 (в соотношении 80/20) – 1. (Образец ткани 
№ 2).  Отбеливали после отварки в составе 2. 

 Вариант 3 (безсиликатный): тимол/АТ-30 (в соотношении 80/20) – 1. (Образец ткани 
№ 1).  Отбеливали после отварки в составе 3. 

 Вариант 4 (безсиликатный стандартный): котоклорин – 1. (Образец ткани № 3). Отбе-
ливали после отварки в составе 3. 

Полученные после определения капиллярности отбеленных тканей данные были 
использованы для обработки на ПЭВМ [3]. Рассчитанные результаты  обобщены в таблице  
2. 

 
Таблица 1 

Образец 
№ 

Вариант 
отварки 

Состав отбельной 
ванны 

1 3 1 
2 2 2 
3 4 3 
4 1 3 

 
Из приведенных данных в таблице 2    видно, что лучшие результаты дает отбелка по ва-

рианту 3, при котором,  как при белении, так и при отваривании использовали смесь ТВВ 
тимола и АТ-30 в соотношении компонентов, соответствующем оптимальному синергети-
ческому составу смеси [4]. В этом варианте облагораживания косинус угла смачивания во-
локон ткани водой после отбеливания составляет 0,127, что указывает на хорошее качество 
гидрофилизации поверхности волокон. После отварки в присутствии ДС-10 наименьший 
косинус  угола  смачивания составлял 0,070 . Наибольшее значение косинуса может указы-
вать на факт удаления гидрофобных загрязнений с поверхности ткани не только при отва-
ривании, но и при отбеливании.                                                               
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Таблица 2 .Характеристика образцов хлопчатобумажной ткани , 
отбеленной  в присутствии различных  ПАВ. 

Обра-
зец 

ТВВ lm 
*103, м 

rmin*106,
м 

rmax*105, 
м 

 
 

 

t0,  
мин 

Б,% 

1 Тимол/Ат-30 180,0 10,5 4,6 0,127 4,4 87 
2 Тимол/Ат-30 176,0 9,9 4,0 0,117 4,9 85 
3 Котоклорин 164,8 10,6 5,0 0,118 3,9 81 
4 Метаупон/си-

ликат Na 
163,9 9,6 3,9 0,106 4,9 79 

Примечание. lm – максимальная высота подъема жидкости по ткани, 
 rmin , rmax- наименьший и наибольший радиус капилляров в ткани, 

  cos  - косинус краевого угла смачивания внутренней поверхности капилляров в ткани, 
 t0- время заполнения половины максимальной высоты подъема жидкости по ткани 

 
При использовании котоклорина при отбеливании показатели качества облагоро-

женной ткани несколько хуже и приближаются к таковым,  полученным при отбели-
вании по стандартному режиму [5].  Можно сделать также вывод, что при повыше-
нии степени очистки ткани увеличивается не только гидрофильность поверхности 
волокон, но растет и средний размер капилляров и, следовательно, увеличивается 
равновесный объем поглощенной воды. Степень белизны также наилучшая при 
использовании безсиликатного способа беления в присутствии смеси: тимол и АТ-
30, отваренной также с использованием этой же смеси.  

Установлено, что с повышением степени сульфатирования неионогенных ПАВ 
улучшается качество отбеливания. Следовательно, можно видеть корреляцию между 
влиянием степени сульфатирования на распад пероксида водорода и капиллярностью 
отбеленной ткани.  

Выводы 
1. Исследован процесс безсиликатной обработки в присутствии различных ПАВ и ТВВ. 

Установлено, что смесь: Тимол/АТ-30 (80:20) при безсиликатном отбеливании позволяет 
получить качество отбеливания выше, чем по стандартному силикатному способу. 

 
Литература. 

1. Агеев А.А. Поверхностные явления и дисперсные системы в производстве 
текстильных материалов и химических волокон/Агеев А.А., Волков В.А. М., 2004. 
464 с.  

2. Агеев А.А., Волков В.А. Адсорбция поверхностно-активных веществ. М.: 
МГУДТ. 2015. 222 с. 

3. Volkov V.A. Determination of the capillary size and contact angle of fibers from the 
kinetics of liquid rise along the vertical samples of fabrics and nonwoven 
materials/Volkov V.A., Bulushev B.V., Ageev A.A. Colloid journal. 2003. т. 65. № 4. P. 
523-525. 

4. Волков В.А.Определение капиллярных характеристик тканей./ Волков В.А., 
Агеев А.А., Кузьмина Т.М. Дизайн и технологии. 2015. №46 (88).  

5. Волков В.А. Поверхностно-активные вещества в моющих средствах и 
усилителях химической чистки. - М.: Легпромбытиздат, 1985. 200с. 

© А. А. Агеев, В. А. Волков. 
 



20

УДК 004.387  
Волкова Виолетта Николаевна, 

доктор экон. наук, профессор Санкт-Петербургского  
политехнического университета  Петра Великого 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: violetta_volkova@list.ru 

Гриненко Ростислав Андреевич, 
аспирант СПбПУ Петра Великого 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: rostislav.grinenko@gmail.com 

 
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО 

ВЛИЯНИЯ УЗЛОВ-КОНЦЕНТРАТОРОВ 
 

Особенности социальных сетей такие, как территориальная независимость и 
возможность практически мгновенного обмена информацией, привели к их широкому 
распространению. Социальные сети способствуют реализации социальных потребностей 
пользователей. Задачи анализа и управления социальными сетями представляют интерес 
для бизнеса, социологии, политики, государства и др. 

Моделированию социальных сетей и методов управления ими посвящено немало 
исследований (напр., [2, 3]). В большинстве своем под социальной сетью пронимается 
структура, состоящая из агентов (субъектов – пользователей, групп, организаций), и 
определенного множества отношений (связей между агентами – доверия, сотрудничества, 
влияния и т.п.).  

При таком подходе моделирование сетей сводится к моделированию ориентированного 
графа G(N,E) в котором N = {1, 2, …, n} – множество вершин (агентов) и E  множество 
ребер отражающих взаимодействие агентов. Такой подход к представлению сети приводит 
и к соответствующей группе методов исследования сетей: агентские методы. 

Исследования сетей на основе агентских методов предполагают рассмотрение каждого 
субъекта сети в качестве агента воздействия и построение матрицы взаимовлияния 
пользователей – участников сети; в этом случае задача управления сводится к построению 
плана действий по влиянию на отдельных агентов сети, для запуска изменений, 
приводящих к формированию целевого мнения. 

Недостатком данных методов является необходимость использования эксперта, который 
эмпирическим путем предлагает формулы взаимодействия между агентами сети. Если 
говорить о социальных сетях, в которых агентом выступает человек, то количество 
факторов, влияющих на взаимодействие данного индивида в сети может стремиться к 
бесконечности, а степень их влияния меняться в зависимости от конкретного пользователя, 
а также его эмоционально-психологического состояния в каждый момент времени. 

Следует учитывать, что социальные сети не являются закрытыми, они постоянно 
эволюционируют, их элементы случайно возникают и исчезают. 

Барабаши A.-L. [1] ввел понятие безмаштабной сети (масштабно-инвариантной) – граф с 
очень большим количеством вершин, в котором соблюдается степенной закон 
распределения. 

Многие естественно возникающие сети, которые возможно моделировать 
ориентированным графом, достаточно корректно описываются безмасштабным графом. 
Основная отличительная черта безмаштабных сетей – узлы-концентраторы («хабы»), 
степени которых намного превышают степени остальных узлов. Наличие подобных узлов 
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делает сети устойчивыми, при повреждении одного из крупных узлов-концентраторов 
наличие меньших концентраторов позволяет сохранить практически все связи сети. 

Исследование подобных концентраторов служит основой для разработки нового подхода 
к анализу социальных систем. Поскольку влияние каждого отдельного субъекта сети 
ничтожно мало по сравнению с воздействием крупного узла-концентратора, можно 
пренебречь факторами, воздействующими на каждого индивида, и рассматривать только 
влияние крупных кластеров сети. В этом случае задача сводится к поиску наиболее 
крупного «хаба» или «хабов», определяющих глобальную идею в социальной сети, и 
средств воздействия на них. 

При этом исследования показывают, что значимость узлов-концентраторов зависит от их 
взаимного влияния друг на друга.  Поэтому предлагается модель, основанная на 
применении информационного подхода А.А. Денисова [4], в соответствии с которой 
ситуация в сети в конкретный момент может быть описана следующим образом: 

Н1  =  f(Н11, Н12, Н13, ... , Н1ij) 
Н2  =  f(Н21, Н22, Н23, ... , Н2ij), 

…                                                              (1) 
Н2  =  f(Нi1, Нi2, Нi3, ... , Нiij), 

… 
Н3  =  f(Нii, Нiij ). 

Совокупность зависимостей (1), отражающая взаимосвязь и взаимозависимость 
отобранных основных узлов-концентраторов, для данного приложения может быть 
интерпретирована следующим образом:  Н1, Н2, Н3, ...  значимость (сущность) 1-го, 2-го, 3-
го  и  т.д. оцениваемого узлов-концентраторов; Н11, Н22, Н33, ... , Нii, ...  собственная 
значимость 1-го, 2-го, 3-го, i-го, ... узла-концентратора при отсутствии влияния на него 
других узлов;  Н12, Н13, Н21, Н23, ... , Нij, ...  изменение значимости i-го узла при наличии 
влияния на него других узлов. 

В частном случае соотношения (1) могут быть заменены линейными уравнениями 
Н1  =  Н11 + Н12 + Н13  +, ... , +  Н1i 
Н2  =  Н21 +  Н22 +  Н23 +, ... , + Н2ij, 

…                                                         (1, a) 
Н2  = Нi1 +  Нi2 +  Нi3 +, ... , + Нiij, 

… 
Н3  =  f(Нii + Нij ). 

При предварительном исследовании оценки Нii могут быть получены как совокупность 
всех связей узла с другими узлами, а оценки Нij  как отношение связей i-го узла с j-м к 
общему числу связей i-го узла. 

В последующем могут быть введены оценки с учетом значимости взаимосвязей, 
которую можно оценивать с учетом использования связи в определенный период времени. 

При формировании сети для достижения определенной цели оценки могут быть 
получены на основе оценки степени рi влияния узла на реализацию целей: 

Нii =  log (1  рi),                                         (2) 
В перспективе предполагается исследовать и более развернутую информационную 

модель для описания рыночной ситуации с учетом изменений взаимосвязей во времени. 
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ВМЕСТЕ СТРОИМ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ 

 
В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 

политика предусматривает опережающее развитие системы среднего профессионального 
образования. На общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и значимости 
в обеспечении развития экономики и общества в целом. Но опережающее развитие – это не 
только увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное изменение 
качества образования.  

ФГОС СПО III поколения по специальности 220707 «Системы и средства 
диспетчерского управления» предусматривает изучение автоматизированных системных 
устройств диспетчерского управления. После исследования рынка труда в Белгородской 
области, выявлена острая проблема в рабочих кадрах в области систем безопасности.  

Оглянитесь! Вокруг Вас находится оборудование охранно-пожарной сигнализации, 
систем автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом. Практически все предприятия и организации, вновь строящиеся дома 
(программа «Умный дом»), частные дома, банки оснащены этими системами безопасности. 

Да и на уровне государства системам безопасности населения уделяется огромное 
значение. В России создается Единая национальная диспетчерская система, выполняющая 
автоматизированный оперативный контроль и управление на всех видах транспорта, в 
энергетических комплексах, министерствах охраны правопорядка и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Системы диспетчеризации способны обеспечить комплексный мониторинг, 
координацию и управление инженерными объектами и сетями, а также всеми 
технологическими процессами.  

В зависимости от масштаба задач, которые решает охранно-пожарная сигнализация, в ее 
состав входит оборудование трех основных категорий:  

- Оборудование централизованного управления охранно-пожарной сигнализацией 
(например, центральный компьютер с установленным на нем ПО для управления охранно-
пожарной сигнализацией);  
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- Оборудование автоматизированного сбора и обработки информации с датчиков 
охранно-пожарной сигнализации: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные 
(панели);  

- Сенсорные устройства – датчики и извещатели систем безопасности.  
Мастерство по специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского управления» 

студенты получают по трем взаимосвязанным направлениям развития  
автоматизированных системных устройств: 

- системы телекоммуникаций; 
- системы безопасности; 
- информационные технологии. 
В настоящее время происходит интеграция вышеуказанных направлений практически в 

любой отрасли через системы диспетчеризации. 
В профессиональной деятельности студенты получают  опыт практической  

организации:  
- видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации на любых объектах; 
-  контроля и управления доступом на предприятия, защиты предприятий от 

несанкционированного доступа, программного обеспечения интегрированной системы 
охраны объектов, автоматизированных рабочих мест; 

- работы системы ГЛОНАСС – «ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система» - 
по диспетчерской программе «Навигатор-С» на объектах диспетчерского управления в 
различных отраслях; 

 

 
 
- обслуживания автоматизированных рабочих мест АРМ на любом предприятии; 
- сбора и обработки данных, обеспечения информационной безопасности;  
 

 
 
- работ по монтажу, инсталляции, опытной проверке, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем и средств безопасности на объектах 
диспетчерского управления.  

Удачей считаем, что обучение студентов проходит по дуальной форме, т.е. совмещение 
обучения в колледже и на профилирующих предприятиях города. 
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Проведение дуального обучения студентов связано с радикальным преобразованием 
образовательного процесса, основанном на требованиях работодателей, которые нашли 
отражение в рабочих программах по профессиональным модулям. Усовершенствование 
отдельных сторон педагогического труда связано с постoянно совершенствyющимися 
техническими средствами и средствами обучения: применением проектно-
исследовательской деятельности на занятиях и во внеклассной работе; широким 
использованием информационных технологий для преподавания и самоподготовки. 

Как в колледже, так и на предприятии студентов обучают высококвалифицированные 
специалисты, способные привить интерес к выбранной профессии, получить 
профессиональные навыки, позволяющие продолжить работать на выбранных 
предприятиях после окончания колледжа. Дуальное обучение позволяет четко 
сформировать собственную деятельность каждого студента и при продолжении работы на 
предприятии студент не нуждается в психологической и профессиональной адаптации. 

Вдохновение на достижение поставленной цели студенты получают от того, что более 
продуктивно освоили свою профессию. В процессе проведения дуального обучения они 
сделали вывод, что наиболее востребованы специалисты в области систем безопасности, 
обладающие практическим опытом монтажа, технического обслуживания, проектирования 
и программирования автоматизированных системных устройств охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, систем автоматического пожаротушения, систем 
контроля и управления доступом. 
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Функциональные параметры сборочных единиц современной техники должны 

находиться в заданных пределах длительное время, иначе снизится надежность, и 
увеличатся экономические потери, связанные с необходимостью ремонта, возрастут 
убытки от простоя техники [1].  Причем начальные зазоры или натяги оказывают 
значительное влияние на надежность соединений [2].  

Селективная сборка применяется для повышения точности соединений без уменьшения 
допусков на обработку соединяемых деталей, и когда требуется расширить допуски до 
экономически целесообразных при сохранении заданной точности. 



25

Данный метод широко распространен на ремонтных предприятиях [3], где производство 
имеет мелкосерийный характер, применяется изношенное технологическое оборудование 
[4], и возникают проблемы с качеством [5]. Отсюда возникает необходимость в грамотном 
выборе средств измерений, с помощью которых осуществляется контроль деталей при 
ремонте машин [6]. Иначе растет количество потерь от неправильного забракования и 
принятия деталей [7]. При наличии кривой распределения брак и потери можно вычислить 
по методике [8], а оценить затраты и потери - по методике [9]. Наиболее целесообразно 
применить экономическую оптимизацию выбора средств измерений по методике [10]. 
После этого можно приступать к более точному разбиению деталей на группы. 

Селективная сборка соединения «поршень − гильза цилиндров» двигателей ЯМЗ в 
настоящее время осуществляется по параметрам, представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплектовочная таблица для сборки соединения 

«поршень − гильза цилиндров» двигателей ЯМЗ по 3-м группам 

Обозначение  
группы 

Диаметр отверстия 
гильзы цилиндров, 

мм 

Диаметр  
поршня, мм 

Предельные 
групповые  

зазоры, мкм 
А 02,0130  18,0

20,0130
  

Sгрmin = 180 
Sгрmax = 220 

Б 04,0
02,0130

  16,0
18,0130

  

В 06,0
04,0130

  14,0
16,0130

  

 
Из таблицы 1 видно, что наименьший зазор в соединении Sгрmin = 0,18 мм. Он назначен 

для компенсации теплового зазора между парами трения, которые изготовлены из разных 
материалов. Если сделать зазор меньше, то возможно заклинивание поршня после прогрева 
двигателя. Наибольший зазор Sгрmax = 0,22 мм обеспечивает долговечность соединения. И 
чем он ближе к наименьшему зазору, тем лучше [11]. Допуски на изготовление отверстия 
гильзы и диаметра поршня равны Тd = TD = 0,06 мм. Если не применять селективную 
сборку, то  

Smax = Smin + Тd + TD ;        (1) 
Smax = 0,18 + 0,06 + 0,06 = 0,30 мм.  
Дополнительный запас на износ при 3-х группах селекции равен  
Ид = Smax − Sгрmax ;        (2) 
Ид = 0,30 − 0,22 = 0,08 мм. 
Для нашего случая  Тгрd = TгрD = 0,06/3 = 0,02 мм.  
Если бы мы применили 6 групп селекции, как показано в таблице 2, то групповые 

допуски были бы равны  Тгрd = TгрD = 0,06/6 = 0,01 мм,  
Sгрmax = Sгрmin + Тгрd + TгрD = 0,18 + 0,01 + 0,01 = 0,20 мм.  
Тогда дополнительный запас на износ  
Ид = Smax − Sгрmax = 0,30 − 0,20 = 0,10 мм.  
 

Таблица 2 – Комплектовочная таблица для сборки соединения 
«поршень − гильза цилиндров» двигателей ЯМЗ по 6-ти группам 

Обозначение  
группы 

Диаметр отверстия 
гильзы цилиндров, 

мм 

Диаметр  
поршня, мм 

Предельные 
групповые  

зазоры, мкм 
А 01,0130  18,0

19,0130
  Sгрmin = 180 
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Б 01,0
02,0130

  18,0
17,0130

  Sгрmax = 200 

В 02,0
03,0130

  17,0
16,0130

  

Г 03,0
04,0130

  16,0
15,0130

  

Д 04,0
05,0130

  15,0
14,0130

  

Е 05,0
06,0130

  14,0
13,0130

  
 
Таким образом, определено, что при использовании шести групп селекции вместо 

трех появляется дополнительный запас на износ, равный 20 мкм. Несмотря на ряд 
трудностей, привносимых в производство групповой сортировкой, она оправдывает 
себя, так как затраты окупаются высоким качеством соединений. В дальнейшем 
планируется определить затраты и экономическую эффективность от повышения 
качества по методике [12]. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ  
ПРИ ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 

среднего от всей поверхности коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и 
сооружений призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном 
направлении относительно направления движения воздушного потока L2/a (рис 1). 

В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050 мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее – с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 0°. 

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a (рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a = 0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a = 0,5; 1,0; 3,0; 6,0 

 

 

 

а      б 

 
в 

Рис. 1. – Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1: 
а – общий вид экспериментальной модели; б – вертикальные сечения;  

в – схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 



28

Характер изменения среднего по граням теплообмена модели в зависимости от ее 
смещения на L2/a от 0 до 2 с интервалом 0,5 и при угле атаки воздушного потока  = 0° 
показан на рис. 2 . В качестве масштаба здесь используются результаты исследований 
среднего по граням числа Нуссельта ( Nu ) для позадистоящей модели в тандеме и данные 
среднего по граням числа Нуссельта ( (один)Nu ) для отдельно стоящей модели (L2/a = ∞) [1]. 

Из рис. 2 видно, что при смещении впередистоящей модели 1 на расстояние L2/a 
наблюдается интенсификация интегрального теплообмена от всей поверхности второй 
призмы  

– при максимальном сближении моделей (L1/a = 0,5÷1,0) смещение относительно 
продольной оси приводит к снижению теплообмена при L2/a > 1,0;  

– при среднем удалении (L1/a = 3,0) – при L2/a > 1,5; 
– при большом удалении (L1/a = 6,0) – при L2/a > 2,0. 

 

 

 

а б 
Рис. 2 – Теплообмен по всей поверхности модели 2 в зависимости  

от расстояния между моделями L2/a, φ = 0°, Re = 4,25·104: 
а – зависимость (один)Nu / Nu  от L2/a; б – зависимость Nu  от L2/a; 

♦ – L1/a = 0,5; ♦ – L1/a = 1,0; ♦ – L1/a = 3,0; ♦ – L1/a = 6,0 
 

Минимальное же смещение на L2/a = 0,5÷1,0 приводит к увеличению значений 
интегрального теплообмена от всей поверхности позадистоящей призмы в тандеме от 3 до 
13 % при всех расстояниях между моделями L1/a. 

 

 
Рис. 3. – Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм 

при поперечном смещении L2/a = 1,0, L1/a = 1,0, φ = 0° 
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Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме. 

В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных 
коэффициентов теплообмена при изменении расстояния L2/a между моделями. 

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a = 6,0. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ «БИО-ТЕК»  
 

Во всём мире за последние 30 лет появились необычные архитектурные формы, 
напоминающих формы живой природы. Можно встретить покрытия зданий, сходные с 
причудливыми поверхностями раковин моллюсков, купола, интерпретирующие контуры 
скорлупы птичьего яйца, прозрачные решетки - структуры, уводящие к сложным 
переплетениям ветвей лесной чащи или скелетных остовов радиолярий. На сегодняшний 
день оно не разработано полностью, но сооружения такого типа уже существуют, и 
привлекает внимание. Одним из таких архитектурных стилей является «био-тек» [2]. 
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«Био-тек» (bio-tech) - архитектурное направление, которое, в противоположность хай-
теку, обращается не к элементам конструктивизма и кубизма, а к природным формам. 
Указанный стиль означает и раскрывает "элемент жизни". Последователи этого стиля 
стремятся воплотить в необычном дизайне принципы «зеленого» строительства. Отчасти 
«био-тек» напоминает модерн – удивительными линиями и парадоксальной геометрией. 

Стиль «био-тек» развился из бионики — прикладной науки, сторонники которой для 
решения сложных технических задач ищут вдохновения в природе. Подобные принципы 
применял еще Леонардо да Винчи, когда проектировал летательные аппараты, наблюдая за 
птицами [1]. 

Самые известные архитекторы, создавшие проекты зданий в стиле «био-тек»: Грег Линн, 
Кен Янг, Майкл Соркин, Фрай Отто, Ян Каплицкий, Николас Гримшоу и т.д. Среди их 
работ несколько общественных зданий, например, Национальный космический центр 
Великобритании, город искусств и наук в Валенсии, Художественный музей Милуоки, 
Лондонский «Корнишон». Встречаются также и жилые дома, например, «Наутилус» в 
Мексике.  

При строительстве небоскребов инженеры используют новый способ укрепления 
конструкции – арматура идет по спирали, не требуя дополнительной поддержки, как это 
обычно бывает с четырехугольными зданиями. Кроме того, благодаря особой системе 
сохранения энергии здание потребляет намного меньше энергии, чем могло бы при своем 
размере, а огромные стеклянные окна, пропускающие много солнечного света, помогают 
сохранять электроэнергию [1,2]. 

«Био-тек» воплощает философскую концепцию создания нового пространство для 
жизни человека как творения природы, объединив принципы биологии, инженерного дела 
и архитектуры. Именно по этой причине дома в этом стиле чаще всего становятся 
экологичными. Современная архитектура предполагает создание домов являющихся 
естественным продолжением природы, не вступающих с ней в конфликт.  При этом 
используются природные формы: а)пространство сооружений организуется в виде форм, 
наблюдаемых в неживой природе (например дом в виде яйца, спроектированный 
бельгийской архитектурной студией), б) здания повторяют формы животных, людей или 
частей их тел, а также растений (например гостиница в виде медузы), в)производятся 
материалы, подобные природным структурам (в виде пчелиных сот, пузырей, паутины). 

Такая современная архитектура в своем дальнейшем развитии будет стремится к 
созданию энергоэффективных и комфортных экологических зданий с независимыми 
системами жизнеобеспечения. Конструкция такого дома предусматривает комплекс 
инженерного оборудования. В зданиях устанавливают солнечные батареи, коллекторы для 
сбора дождевой воды, устраивают террасы с зелеными насаждениями, отдается 
предпочтение естественным освещению и вентиляции. При строительстве используются 
экологически совместимые с человеком материалы и строительные конструкции. В стиле 
«био-тек» используются только современные материалы, стекло, подсветка. Цвета 
сочетаются мягко, резкие контрасты исключены. Это могут быть сочетания зелёных и 
белых цветов, может быть лиловая, бежево-золотистая гамма. 

В стиле «био-тек» многое находится в стадии разработки. В России и в частности в 
Республике Башкортостан это направление находится на стадии размышлений, хотя 
отдельные архитектурные элементы уже начинают внедряться. Руководство Республики 
Башкортостан в последние годы уделяет особенное внимание архитектуре г.Уфа и только 
приветствует необычные архитектурные стили. Всё же за рубежом это направление 
продвинулось очень далеко [3,4]. Теории в этом направлении намного больше, чем 
практических шагов и поэтому это направление необходимо развивать дальше. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Рассмотрены процессы структурообразования в резиновой смеси на основе бутадиен-

нитрильного каучука при взаимодействии с наполнителями, а также предложены 
механизмы формирования электропроводящих полимерных композитов на основе 
электронно-микроскопических исследований. 

Электронномикроскопические исследования электропроводящих полимерных 
материалов свидетельствуют, что частицы кокса в резиновой смеси  распределены 
неравномерно. Вероятно, при смешении частицы кокса агломерируются. Это, в свою 
очередь, приводит к образованию неупорядоченной структуры ПКМ (рис.1, б).    

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Надмолекулярная структура композитов на основе резиновой смеси с различным 
содержанием наполнителей:  1- частицы кокса; 2 частицы полиэтилена с частицами кокса 

на поверхности: а) резиновая смесь (×200); б) РК (×200); в) г) РСпК (×200, 500). 

  

  

а б 

в г 

1 

2 
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Введение в резиновую смесь  бинарного наполнителя приводит к трансформации  
надмолекулярной структуры связующего. Основными элементами структуры 
электропроводящего полимерного материала становятся разнообразные по форме и 
размерам надмолекулярные образования (рис.1, в, г), которые в ненаполненном состоянии 
не наблюдаются (рис. 1, б). В наполненных композитах (рис. 1, в, г) отмечается появление 
упорядоченных областей и пустот, приводящих к повышению значения ТКС. Увеличение 
контактного сопротивления между частицами электропроводящего наполнителя связано с 
ростом расстояния между ними. Как видно из электронных микрофотографий, в ПКМ с 
бинарным наполнителем при увеличении содержания СВМПЭ (рис.1, в, г) наблюдается 
существенное увеличение размеров надмолекулярных элементов, появление 
многочисленных пустот, способствующих повышению ТКС. Дефектные области, пустоты 
в структуре ПКМ являются концентраторами напряжения и отражаются на прочностных 
характеристиках материала. Зарегистрированы разнообразные по форме и размерам 
включения. Частицы кокса в основном  локализованы на поверхности СВМПЭ, что 
способствует непосредственному контакту между собой крупных несовершенных 
надмолекулярных образований. В результате этого в объеме эластомера формируется 
токопроводящая сетка из частиц токопроводящего наполнителя.  

В результате этого происходит трансформация структуры исходной резиновой смеси в 
разнообразные по форме и размерам надмолекулярные образования. Размеры и их 
геометрическая форма зависят от концентрации компонентов бинарного наполнителя. 
Наиболее упорядоченная структура зарегистрирована для композита, содержащего 20 об.% 
СВМПЭ + 30 об.% кокса. Именно для этого композита получены высокие электрические 
свойства.       

На рис. 6 представлена модель формирования цепочечной структуры в объеме 
связующего.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Модель формирования цепочечной структуры 

 в объеме связующего: 
1 – резиновая смесь; 2 – частица полиэтилена; 
 3 – частицы электропроводящегонаполнителя;  

4 – переходный слой полимер -наполнитель и полимер-полимер. 
 
Таким образом, показана эффективность использования предварительно отпрессованных 

компонентов (СВМПЭ + кокс) в качестве модификатора эластомера. Использование 
бинарного наполнителя приводит к существенной трансформации надмолекулярной 
структуры связующего и, следовательно, к изменению свойств композитов. Управлять 
процессами структурообразования в полимере и его свойствами можно, используя 
различные технологические приемы переработки полимеров, варьируя концентрацию и 
химическую природу наполнителя.    

2 

3 

1 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ДОБРОТНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ 
 

В последнее время все средства измерения претерпевают автоматизацию и постоянное 
развитие в этом направлении. Это вполне объяснимо, потому что сам процесс измерения 
упрощается, с точки зрения управления, и становится доступным, благодаря различным 
вариантам визуализации.   

И все также главными требованиями при создании измерительных систем являются 
высокая точность, быстродействие и увеличение ранга измеряемых величин. 

Объектом исследования являются варикапы типа 2В110 и 2В143. Итак, варикап — 
электронный прибор, полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости 
барьерной ёмкости p-n перехода от обратного напряжения [1, с. 184]. С целью анализа и 
исследования нестабильности добротности варикапов используется высокочастотный 
анализатор импеданса и параметров материалов Keysight E4991A, обеспечивающий 
высокую производительность измерений импеданса и оснащенный мощными 
встроенными функциями для анализа результатов измерений [2]. 

Добротность определяет степень энергетических потерь в электронно-дырочном 
переходе и определяется как величина, равная отношению реактив- ной мощности        
      
   к мощности потерь Pпот . Мощность потерь имеет две составляющие: потери в 

нижнем омическом контакте и потери в p-n- переходе [3]. Так как измерения проводились 
при 50 МГц, то добротность вычисляется по формуле 1 и представлен графически на 
рисунке 1, а параметры варикапов в таблице 1 
   

       
                                                                          (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Зависимость добротности варикапа от частоты 
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Таблица 1  - Параметры варикапов 
Варикап С, пФ U = 4 В Q, U  Kc, U1/U2 I0, мкА/U, В 
2В110 14,4 – 21,6 >300(4) >2,5 <1 / 45 
2В143 24,3 – 29,7 >400(3) >3,2 <0,05 / 15 

 
Прибор E4991A проводит измерения добротности при 50 МГц в двадцати точках, затем 

применяет усреднение. Проблема в достоверности измерений в том, что наблюдается 
колебание значений в направлении увеличения или уменьшения, в связи с этим было 
проведено измерение добротностей варикапов, с предварительно вычисленным 
сопротивление диода и самого кристалла. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты измерений 

Rs, Ом 

(диод) 

С, 

пФ Q(Е4991) Q 

Rп.п 

расч, 

Ом 

Rs, Ом 

(кристалл) 

Rdif, Ом 

(кристалл) 

Rdif, 

Ом 

(диод) 

2В110 

1,54 19,4 306 298 0,2721 1,36 1,89 2,21 

1,15 19,4 342 300  1,03 1,05 1,88 

1,39 19,4 319 305  1,42 1,85 2,16 

1,76 19,6 309 304  1,43 1,69 2,51 

0,89 19,6 302 299  0,85 1,36 1,65 

2В143 

2,48 28,5 402,126 404  2,3 2,49 2,53 

2,32 28 410,226 403  2,02 2,02 2,04 

1,93 25,4 407,846 408  1,83 2,36 2,5 

2,02 26,1 417,846 405 

 

1,99 2,28 2,43 

1,85 25,8 414,846 417 

 

1,75 2,38 2,45 

 
Единственное объяснение нестабильности добротности варикапов - это исходные 

параметры эпитаксиальной пленки (толщина и удельное сопротивление) и как следствие 
приводящие к разбросу значений добротности варикапов и снижению процента выхода 
годных. 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ 

НАПРЯЖЕНИЯ НА FPGA 
 
В настоящее время применению цифрового контура управления в импульсных 

стабилизаторах напряжения (ИСН) уделяется пристальное внимание, так как он исключает 
температурный и временной дрейф параметров схемы, свойственный аналоговым 
устройствам. 

В [1, 2] показано, что обобщенная функциональная схема устройства управления (УУ) 
ИСН выглядит следующим образом (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема устройства управления 

 
Применение микроконтроллера ATxmega не позволяет достичь высоких частот работы 

ИСН [1, 2], поэтому для реализации УУ использована ПЛИС FPGA Cyclone II EP2C20 [3] в 
сочетании с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) MAX1308 фирмы Maxim [4]. 

В FPGA «прошиты» процессор Leon3, контроллер памяти, системная магистраль, два 
порта ввода/вывода из библиотеки GRLIB [5]. и специализированный дополнительно 
разработанный таймер-счетчик (ТС). 

УУ ИСН реализуется с помощью программы, использующей следующую схему 
функционирования рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Программно – аппаратная организация УУ 
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Контрольные моменты времени для частоты 120 КГц иллюстрируются осциллограммой 
на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма работы УУ ИСН 

 
На осциллограмме показаны импульсы запуска стабилизатора (желтый луч в нижней 

части) и выходные импульсы управления ключом стабилизатора (зеленый луч в средней 
части) в случае, когда Uинт = Umax, Uдиф = 0. Из них видно, что максимально возможная 
длительность выходных импульсов составляет приблизительно 5,4 мкс, и на частоте 120 
КГц максимальная длительность выходного импульса не превышает 65% от периода.  

Таким образом,  применение аппаратно реализованного на FPGA быстродействующего 
процессорного ядра в сочетании с внешним быстродействующим высокоточным АЦП 
позволяет достичь частоты работы ИСН порядка 120КГц при высоком качестве 
стабилизации выходного напряжения. При реализации УУ ИСН в виде цифрового автомата 
с жесткой логикой по предварительным оценкам частота работы ИСН может достигать (0,6 
÷ 1) МГц и более. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ЛЬДА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДЛЯ 
ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

 
В инновационной системе отопления и охлаждения зданий, получившей название 

SolarEis, возобновляемые источники энергии: солнце, вода, лед, воздух и земля 
используются при кристаллизации теплоты для отопления и приготовления горячей воды, а 
также для кондиционирования воздуха в здании в теплый период года. 

Система обеспечивает высокую эффективность, надежность в работе и экологичность по 
сравнению с другими системами отопления и кондиционирования. 

Система SolarEis практически не зависит от роста цен на энергоносители, позволяя 
строить современные и экологически чистые здания [1, ст. 27], которые не используют 
традиционные виды топлива, такие, например, как газ, уголь или нефтепродукты. 

 
Источники энергии 

Возобновляемые источники энергии, которые не производят выбросов CO2 важны с 
точки зрения отсутствия воздействия на изменение климата. В системе SolarEis для 
обеспечения оптимальных параметров микроклимата в здании рационально используются 
пять природных возобновляемых видов энергии. 

 
Солнце 
Летом солнечная энергия используются не только непосредственно для 

работы системы, но и аккумулируется для следующего отопительного сезона, 
благодаря системе комбинированных солнечно-воздушных коллекторов, 
установленных на крыше здания. Накопленная солнечная энергия 

максимально используется не только зимой, но и в течение переходного периода года. 
 
Лед 
Использование энергии льда при кристаллизации – это основная 

инновационная идея системы. Высвобождаемая энергия теплоты 
кристаллизации используется для отопления здания зимой и приготовления 
горячей воды, а летом холод от льда используется в системе 

кондиционирования воздуха, в качестве экологически чистого и недорогого охладителя. 
 
Вода 
Вода является одним из наиболее эффективным и недорогим 

теплоносителем. Вода находится в подземном хранилище при температуре от 
0 до +10 °С, что делает возможным использование скрытой теплоты 
кристаллизации во время ее замерзания, в сочетании с тепловым насосом и 

буфером горячей воды. 
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Воздух 
В системе используется тепло из воздуха в качестве дополнительного 

источника энергии. Например, если солнце не светит в пасмурный день, когда 
идет дождь, и даже ночью. Чтобы воспользоваться этим источником энергии 
используются специально разработанные комбинированные солнечно-

воздушные коллекторы, которые устанавливаются на крыше здания. 
 
Земля 
Земля вокруг подземного хранилища выполняет еще одну важную 

функцию системы. Температура грунта практически неизменна в течение 
всего года от +8 до +10 °С, что позволяет защитить подземное хранилище 
зимой от замерзания. В результате система сохраняет тепло и отпадает 

необходимость в использовании дорогостоящей тепловой изоляции. 
 

Компоненты и принцип работы системы 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы SolarEis:  

1 – солнечно-воздушные коллекторы;  
2 – подземное хранилище; 3 – тепловой насос; 

 4 – буфер горячей воды; 5 – система управления. 
  
1. Солнечно-воздушные коллекторы 
Солнечно-воздушные коллекторы поглощают солнечную энергию и тепло из 

окружающего воздуха, даже в пасмурный день или ночью. Применение комбинированных 
коллекторов позволяет получать больше энергии, чем от обычных солнечных коллекторов. 
Солнечная энергия, накопленная в летнее время, хранится в подземном хранилище (2). 

2. Подземное хранилище 
Подземное хранилище является инновационной составляющей системы. Окружающий 

грунт позволяет сохранять накопленную в теплое время года энергию в течение 
длительного времени, без дорогостоящей тепловой изоляции стенок хранилища. С 
наступлением холодного времени года теплота извлекается из подземного хранилища и с 
помощью теплового насоса (3) подается в буфер горячей воды (4), где осуществляется, 
нагрев воды. 
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3. Теплый насос 
Тепловой насос извлекает теплоту из подземного хранилища и осуществляет подачу ее в 

буфер горячей воды (4) и в систему отопления здания. 
4. Буфер горячей воды 
Буфер горячей воды хранит теплоту, которая необходима для систем горячего 

водоснабжения и отопления здания. Буфер горячей воды получает энергию от теплового 
насоса (3). 

5. Система управления 
Система управления контролирует работу всей системы и определяет, когда энергия из 

солнечно-воздушных коллекторов (1) накапливается в подземном хранилище или же 
доступная энергия сразу же попадает через тепловой насос (3) в буфер горячей воды (4). 

 
Как работает энергия кристаллизации 

Теплота кристаллизации (также известная как фазовый переход теплоты) выделяется, 
когда агрегатное состояние вещества переходит из жидкого в твердое [2, c. 127]. В 
результате закона сохранения энергии, выделяющаяся энергия равна энергии, расходуемой 
на плавление вещества [3, с. 392]. 

 

 
Рис. 2. Принцип получения энергии льда при кристаллизации. 

 
Чтобы получить более полное представление о энергетических превращениях в 

подземном хранилище льда и емкости для хранения горячей воды необходимо знать, что 
для того, чтобы растопить литр льда потребуется такое же количество теплоты, которое 
необходимо для нагрева литра воды от 0°С до +80°С. 

 
Заключение 

Исследования показали, что количество тепловой энергии, полученной от одного 
подземного хранилища льда объемом 10 м3, сравнимо с теплотой, полученной при 
сжигании 100 л жидкого топлива. 

Использование системы позволяет снизить затраты на отопление здания на 50%, а на 
кондиционирование воздуха до 99%. 
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УТОЧНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА КРИВОШИПНО- ШАТУННОГО 

МЕХАНИЗМА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Современные поршневые двигатели в большинстве случаев являются быстроходными, 
вследствие чего движущиеся детали их кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 
перемещаются со значительными скоростями и ускорениями. Это значит, что для 
надежного расчета быстроходного двигателя необходимо изучение сил, действующих в 
КШМ. С этой целью проводят динамический расчет [1,2].  

Динамический расчет КШМ заключается в определении суммарных сил и моментов, 
возникающих от сил давления газов и сил инерции. 

Для нахождения сил инерции нам необходимо найти массы движущихся частей. 
Движущиеся массы можно разделить на три группы: 

1) Движущиеся возвратно поступательно; 
2) Движущиеся вращательно; 
3) Совершающие сложные плоскопараллельные движения. 
Как правило, при динамическом расчете КШМ, рассматривают только две массы, 

которые совершают возвратно-поступательное и вращательные движения, что значительно 
упрощает расчет, но уменьшает точность результатов. Рассмотрим расчетную схему на 
основе трех-массовой схемы и на ее основе произведём сравнительный анализ результатов. 

К возвратно поступательным массам можно отнести массу поршневого комплекта 
(поршень, поршневой палец, кольца) и часть массы шатуна сосредоточенной возле оси 
вращения верхней головки шатуна. 

К вращающимся массам можем отнести массу кривошипа и часть массы шатуна 
сосредоточенной возле оси вращения нижней головки шатуна. 

К совершающим сложные плоскопараллельные движения отнесем оставшуюся часть 
массы шатуна. 
Далее необходимо произвести приведение масс КШМ. С этой целью разделим шатун на 
несколько участков и каждому из них присвоим свою координату и массу, как показано на 
рисунке 1. Началом отчета координат примем точку оси вращения верхней головки шатуна А. 
 

  
Рисунок 1. Распределение масс участков по координатам 
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При этом: 
∑      
   

 

Найдём массу, движущуюся плоскопараллельно ( 3m  ) и её координату для 3-х массовой 
схемы: 

т.к. 3m  лежит в центре тяжести шатуна, то: 

        
    
  (     )  

для 2-х массовой схемы: 

        
    
      

Найдём массы движущиеся вращательно для 3-х и 2-х массовых схем: 
для 3-х массовой схемы: 

       
  
  (     )  

для 2-х массовой схемы: 

       
  
      

Проведем расчет сил по разным схемам и определим их отклонения по стандартной 
методике.  

В качестве оценок выберем значения: 
– среднюю по модулю погрешность |  |   
– среднюю погрешность      
Результаты расчетов приведены  в таблицу 1 

 
Таблица 1 

 N T K Kсум 

|     |    31,222 36,816 38,796 18.876 

|  |    5.885 7.189 6.557 2,398 

     1.579 -1,301 -1.224 -2,398 

 
Изменим значение массы m3 и сравним результаты по средним погрешностям для силы 

Т (т.к. у данной силы самая большая средняя погрешность по модулю) и занесем в таблицу 
2. 

 
Таблица 2. 

  
  

      2% 5% 10% 15% 20% 

|  |    2,096 7,189 13,808 14,411 19,507 

     -0,773 -1,301 -3,07 -3,455 -3,671 
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По полученным результатам построим графики рисунок 2: 
 

 
Рисунок 2 

 
Вывод: Отклонения в расчетах по  двух и трех-массовым схемам зависит от 

конструктивных параметров шатуна и увеличивается для шатунов с равномерно 
распределенной массой. 

  
Список использованной литературы: 

1. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: Учебник для вузов./ А.И. Колчин, 
В.П. Демидов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 496 с.:ил. 

2. Халиуллин Ф.Х., Абдуллин А.Л. Динамика двигателей. Учебно-методическое 
пособие для выполнения самостоятельной работы – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 
2009. – 70 с. 

© Ф.Х.Халиуллин, 2015 
 

-5

0

5

10

15

20

25

2 5 10 15 20

𝑚𝑚3/𝑚𝑚Ш  100% 
 

1111111

22222
∆𝑋𝑋,% 
|∆𝑋𝑋|,%; 



43

СОДЕРЖАНИЕ

Алексеев Геннадий Валентинович, 
Аксенова Ольга Игоревна, Новиков Иван Вячеславович
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 3

Болбат Ольга Борисовна
ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 6

Болбат Ольга Борисовна
СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 8

Волков Виктор Анатольевич, Агеев Андрей Андреевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА РАСШЛИХТОВКУ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 11

Волков Виктор Анатольевич, Агеев Андрей Андреевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ПАВ 
НА КАПИЛЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА ОТВАРЕННОЙ ТКАНИ 14

Волков Виктор Анатольевич, Агеев Андрей Андреевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА СМЕСЕЙ ПАВ 
НА ОТБЕЛИВАНИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 17

Волкова Виолетта Николаевна, Гриненко Ростислав Андреевич
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ УЗЛОВ-КОНЦЕНТРАТОРОВ 20

Касторных Людмила Михайловна, Чобану Лариса Алексеевна 
ВМЕСТЕ СТРОИМ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ 22

Киселева Елена Николаевна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКТАЦИИ 
СОЕДИНЕНИЯ ГИЛЬЗА – ПОРШЕНЬ 24

Мокшин Дмитрий Ильич, 
Гныря Алексей Игнатьевич, Коробков Сергей Викторович
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 
ПРИ ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 27

Найденова Ирина Николаевна, 
Кутлияров Дамир Наилевич, Кутлияров Амир Наилевич
АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ «БИО-ТЕК» 29

САВВИНОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 31



44

Соколова Радмила Александровна
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ДОБРОТНОСТИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ 33

Титовская Наталья Викторовна, 
Титовский Сергей Наколаевич, Барышева Ольга Александровна
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ИМПУЛЬСНЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ НА FPGA 35

Федотов Артем Александрович
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ЛЬДА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 37

Халиуллин Фарит Ханафиевич, Губайдуллин Роберт Радикович
УТОЧНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА 
КРИВОШИПНО- ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 40



 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nauka@os-russia.com


Научное издание 
 
 

 
 
 

В авторской редакции 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
Международного центра инновационных исследований  

«ОМЕГА САЙНС» 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

mail@os-russia.com 
+7 (347) 266 60 68 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

23 августа 2015 г.

Подписано в печать 25.08.2015 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 2,30. Тираж 500. Заказ 88. 

mailto:mail@os-russia.com



