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АННОТАЦИЯ 

В работе определены параметры, характеризующие сродство биополимера к воде, в том числе, 
прошедшей сонохимическую обработку. Показано, что вода, подвергнутая сонохимической обработке, 
формирует более объемные гидратные оболочки вокруг молекул желатины в области  температур 
2545С. 

Ключевые слова: вязкость; энергия активации вязкого течения; сонохимически обработанная 
вода. 

THE EFFECT OF SONOCHEMICAL TREATED WATER ON THE 
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS OF 

GELATIN 

Kolkin A.V., 
Graduate student MGUTU, Moscow 

Krasheninnikova I.G., 
Doctor in Engineering, Professor of MGUTU, Moscow 

Evtushenko A.M., 
Doctor in Engineering, Professor of MGUTU, Moscow 

Krasulia O.N., 
Doctor in Engineering, Professor of MGUTU, Moscow 

ABSTRACT 

The paper identified the parameters that characterize the biopolymer affinity to water, including last 
sonochemical processing. It is shown that the water exposed sonochemical processing generates bulkier hydra-
tion shells around the molecules of gelatin in the temperature 4525 C. 

Keywords: viscosity; the activation energy of viscous flow; sonochemical treated water. 

Вода играет важную роль для пищевой промышленности, она обладает уникальны-
ми свойствами, обусловленными ее способностью образовывать за счет водородных свя-
зей собственную межмолекулярную структуру. Кроме того вода  взаимодействует с по-
лярными функциональными группами, которые находятся в пищевых композициях, 
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структурируется вокруг этих групп, становясь частью продукта.  Направленное изменение 
энергетического состояния используемой в пищевой промышленности воды, в этом слу-
чае приобретает огромное значение.  

Физически аномальные свойства воды, связанные с ее способностью структуриро-
ваться, проявляются в сильном увеличении вязкости воды при понижении температуры. 
При нагревании соотношение связанной и свободной воды меняется в сторону увеличения 
последней. Переход от связанной воды к свободной за счет разрушения водородных свя-
зей может быть осуществлен посредством сонохимических превращений (кавитации). Со-
нохимия изучает процессы, происходящие при трансформации энергии упругих колеба-
ний ультразвуковой частоты в жидких пищевых средах.  

При смешении сонохимически обработанной воды с пищевым объектом за счет ди-
поль-дипольных и ион-дипольных взаимодействий с молекулами дезинтегрированной во-
ды образуется система с повышенными влагоудерживающими свойствами [1]. 

Поскольку пищевые продукты имеют сложный химический состав, который вклю-
чает белковые макромолекулы, полисахариды, липиды, содержащие полярные группы, 
витамины, макро- и микронутриенты и т.д., рассмотрение влияния сонохимически обра-
ботанной воды на отдельные компоненты пищевых продуктов является актуальным. 

Особенный интерес представляет взаимодействие молекул белка с сонохимически 
обработанной водой. 

В работе определены параметры, характеризующие сродство биополимера к воде, в 
том числе, прошедшей сонохимическую обработку.   

Исследовались реологические параметры (вязкость и энергия активации вязкого те-
чения в зависимости от температуры)  водных растворов желатины (концентрация кото-
рой в водной среде составила 5 %) для обычной питьевой воды и сонохимически обрабо-
танной. 

Сонохимическая обработка осуществлялась на лабораторном исследовательском ре-
акторе, изготовленном фирмой «Ультратехника – СИ» (г. Северодвинск). Технические ха-
рактеристики реактора: рабочий объем реактора V=1,02 л; давление в реакторе 
р=0,12 Мпа; интенсивность излучаемого ультразвука I=22,6 Вт/см2; удельная энергоем-
кость еуд.=6,1 кВт ч/м3; производительность 0,33м3/час.; температура 25  27, С. 

Воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», пред-
варительно анализируемую по ГОСТ Р 51592-2000 и ГОСТ Р 51593-2000 и ГОСТ Р 52769-
2007, подвергали сонохимической обработке в течение 15 минут. Затем в отобранную 
пробу вводили навеску желатины, и в течение 20 минут она набухала в сонохимически 
обработанной воде. Сонохимически обработанную воду с набухшей желатиной нагревали 
на водяной бане при 40С до полного растворения навески. Контрольную пробу готовили 
по вышеизложенной методике, используя воду питьевую.  

Реологические исследования проводили на синусоидальном вибровискозиметре 
SV10 японской фирмы AND. Результаты исследований фиксировались в режиме реально-
го времени, интервал измерений 5 секунд. Температура эксперимента варьировалась от 25 
до 60 С.  

Согласно данным эксперимента (рисунок 1), значения вязкости с увеличением тем-
пературы резко уменьшаются в области температур 2545С, затем уменьшение вязкости 
носит монотонно убывающий (линейный) характер. 
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Рисунок 1 – Изменение вязкости водных растворов желатины:  
1  (сонохимически обработанная вода); 2 – контрольный образец 

Из данных, представленных на рисунке 1, вязкость опытного образца (1) превышает 
вязкость контрольного образца (2) в интервале температур 2545С, а при температуре 
выше 45С совпадает с вязкостью образца 2. Такое изменение вязкости возможно за счет 
формирования более объемных гидратных оболочек из молекул воды, подвергнутой соно-
химической обработке, вокруг молекулы белка по отношению к контрольному образцу. 
Следует отметить, что такой эффект исчезает при температуре выше 45С, и вязкость 
опытного и контрольного образцов выше этой температуры становится одинаковой, что 
позволяет сделать вывод о идентичности структурно-механических свойств опытного и 
контрольного образцов после достижения критической температуры 45С. Влияние тем-
пературы на вязкость ньтоновских жидкостей описывается уравнением Аррениуса: 

RT
Е

еА  ,  (1) 
где η. – вязкость; А – константа; Е – энергия активации Дж/моль; R – универсальная 

газовая постоянная(R=8,3144 Дж/моль·К); Т – температура, К. 
Для неньтоновских жидкостей с изменением температуры вязкость меняется по за-

кону Френкеля-Эйринга: 

  nеА RT
E















 

, (2) 
где А – предэкспоненциальный множитель Па·с; Е – суммарная энергия активации; 

R – универсальная газовая постоянная Т  абсолютная температура в К;    числовое 

значение скорости деформации; n – темп разрушения структуры. 
В условиях эксперимента скорость деформации  величина постоянная n, практиче-

ски не зависит от температуры, поэтому для определения энергии активации можно ис-
пользовать уравнение 1. 

Прологарифмировав левую и правую часть  уравнения 2 получим следующее выра-
жение: 

1T
R

E
Alnlnη  , (3) 
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где 
nγAA   . 

Представим данные эксперимента (рисунок 1)  в координатах  lnη и T-1 (рисунок 2). 
Как видно из данных, представленных на  рисунке 2, зависимость lnη от T-1 не ли-

нейна.  
Однако Е может быть определена как[2]:  

)(

ln
1

Td

d
RE



  .   (4) 
Экспериментальные данные с хорошей достоверностью апроксимируются полином-

ными зависимостями у1 и у2 (рисунок 2). После дифференцирования уравнений у1 и у2, 
подстановки данных T-1, были определены энергии активации вязкого течения (Е), для 
опытного и контрольных образцов (рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Изменение lnη от  T-1:  
1  опытный образец, 2  контрольный образец 

 

Рисунок 3- Зависимость энергии активации вязкого течения от температуры:  
1  опытный образец, 2  контрольный образец 
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Из данных представленных на рисунке 3, следует, что  до 45С водные растворы же-
латины в условиях эксперимента ведут себя как реологически сложные (структурирован-
ные) системы, поскольку энергия активации вязкого течения зависит от температуры [2, 
3]. Для опытного образца эта зависимость проявляется в большей степени, чем для кон-
троля, вероятно, он  структурирован в большей степени, чем контрольный в данной обла-
сти температур 2545°С. Энергия активации вязкого течения показывает, какую энергию 
следует затратить на перемещение кинетической единицы. Из рисунка 3 видно, что боль-
шую энергию (Е) нужно затратить, для раствора желатины с сонохимически обработанной 
водой. Таким образом, она более эффективно взаимодействует с молекулами желатины.  

При температуре превышающей 45С водные растворы желатины становятся нью-
тоновскими жидкостями, т.к. энергия (Е) не зависит от температуры. Сонохимически об-
работанная вода теряет свои свойства – образовывать с белковыми молекулами желатины 
более прочные структуры, и практически не отличается по характеру взаимодействия с 
макромолекулой белка от питьевой воды. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом физико-химического анализа изучена система моноборат натрия – формамид – вода 
при 25° C. Установлено образование в системе нового двойного соединения состава 2NaBO2 - 
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вых амидоборатных комплексах и прогнозировать их эффективные ингибиторные свойства. 
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ABSTRACT 

Method of physico-chemical analysis of the studied system monobore sodium  formamide  water at 
25° C. Revealed the formation of a new system of double connection structure 2NaBO2 - HСONH2 - 2H2O. 
The method of IK-spectroscopy data, which allow to treat the new aminoborane complexes and predict their 
effective inhibitory properties. 

Keywords: monobore sodium; formamid; physico-chemical analysis; IK- spectroscopy; a synergistic 
inhibitory effect. 

В настоящее время в России широко применяется способ борьбы с коррозией метал-
лов с помощью ингибиторов. Поэтому разработка новых, эффективных, экологически 
безопасных ингибиторов коррозии является важной научно-технической задачей. Для раз-
работки новых композиций противокоррозионных реагентов в настоящей работе исполь-
зован метод физико-химического анализа, который является научной основой современ-
ного материаловедения и химико-технологических процессов [1].  

Как показывает анализ научно-технической литературы [2-3], соли борной кислоты 
и амиды обладают ингибирующим действием, а комплексы некоторых ингибиторов про-
являют синергетический эффект, заключающийся в том, что защитное действие комплек-
са при одной и той же концентрации значительно превосходит защитный эффект каждого 
из составляющих его компонентов в отдельности.  

С целью выявления новых, эффективных ингибиторных композиций, исследованы 
фазовые равновесия в системе моноборат натрия – формамид – вода при 25о C. 

Для опытов в качестве исходных веществ использовали моноборат натрия и форма-
мид марки «х.ч.». Изотермическую среду создавали в водном термостате с точностью  
+0, 1° С. Равновесие в системе при энергичном перемешивании устанавливалось через 
8 часов. В пробах жидких и твердых фаз содержание борат-иона определяли алкалимет-
рическим титрованием в присутствии маннита. Содержание формамида определяли от-
гонкой аммиака по методу Къельдаля. Твердые фазы идентифицировали методом «остат-
ков» Скрейнемакерса, а также исследовали кристаллооптически и ИК-спектроскопией [4-
5]. Экспериментальные данные по изучению фазовых равновесий приведены в табл. 1 и на 
рис. 1. 

Из этих данных следует, что при добавлении формамида к насыщенному раствору 
монобората натрия растворимость ее уменьшается и приводит к образованию твердой фа-
зы состава 2NaBO2 ·HСONH2 ·2H2O. Кристаллизация нового конгруэнтно растворимого 
соединения начинается с эвтонической точки, содержащей 17,08 мас.% NaBO2; 14,36 
мас.% HСONH2 и продолжается до точки, содержащей формамида до 37,85 мас.%. При 
исследовании системы со стороны HСONH2 - H2O наблюдается следующее. По мере до-
бавления к раствору формамида и монобората натрия, последний растворяется и твердая 
фаза не образуется до достижения эвтонической точки состава: 13,86 мас.% монобората 
натрия и 37,85 мас.% формамида. 
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Таблица 1 

Данные по растворимости в системе NaBO2 - HСONH2  - H2O при 25оC 

Жидкая фаза, мас. % Твердый остаток,

мас. % 

Твердая фаза 

NaBO2 HCONH2 NaBO2 HCONH2

21,99 - 47,75 - NaBO2 · 4H2O 

20,04 4,96 47,04 0,36 NaBO2 · 4H2O 

18,66 9,92 52,20 11,14 mNaBO2 + nHCONH2 · x H2O

17,08 14,36 61,90 21,16 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

16,32 20,18 61,88 21,20 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O

15,14 26,70 61,89 21,18 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

14,72 33,20 61,80 21,18 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

13,86 37,85 61,87 21,20 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

12,60 45,06 - - нет 

8,90 53,17 - - 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

5,12 62,40 - - 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

3,06 71,80 - - 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

- 84,16 - - 2NaBO2 · nHCONH2 · 2 H2O 

 

Рисунок 1  Изотерма растворимости в системе моноборат натрия – формамид –  
вода при 25

о
C 

Вновь полученное соединение выделяется в виде относительно крупных, хорошо 
ограненных кристаллов. Кристаллооптический анализ показал, что они относятся к тетра-
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гональной сингонии. Наличие атома бора только в тетрагональном состоянии подтвер-
ждают и данные ИК спектроскопии (табл. 2).  

Таблица 2 

Положение полос в ИК спектрах  комплекса 2NaОB(ОН)2 · HСONH2 и компонентов 

NaB(OH)4 2NaBO(OH)2 · HCONH2 HCONH2

 

3632 

3583 

3435             ν (OH) 

3370 

3250 

 

 

 

 

 

 

 

1295 

1190          δ (OH) плос. 

1092 

 

975 

940     ν (В(4) - O) ас. 

895 

 

 

753           ν (В(4) - O) сим. 

746 

 

 

3500-2850 оч. широкая  ν (OH) 

                                                      ν (NH) 

 

 

 

2800  ν (CH) 

 

1700  ν (CO) 

1605  δ (NH2) 

1340  шир. ν (C-N) ас., δ(CH) 

 

 

 

 

 

990 

940        ν (В(4) - O) ас. 

845 

815       ν (В ← OС) ас.  

 

750 о. сл.  ν(В(4) - O) сим. 

 

3420 

3340              ν (NH)                          

3190 

 

 

 

2890 

2772 сл.                ν (CH2) 

1690  ν (CO) 

1610  плечо δ (NH2) 

1395  δ (CH) 

1310  ν (C-N) ас. 

 

 

 

 

1050  ν(C-N) сим. 

Как видно из табл. 2, ИК спектр комплекса с формамидом по набору полос суще-
ственно аддитивен вне области 400 – 700см-1, если не считать поглощения при 815 см-1, и 
не имеет полос колебаний связей с участием трехкоординационного бора. В то же время 
полосы симметричных и антисисмметричных валентных колебаний связей В(4) – О сме-
щены в область коротких волн по сравнению с соответствующими спектральными поло-
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сами монобората натрия NaB(OН)4. Следует отметить, что вода переводит анион BO2
- в 

тетрагидроксо форму согласно схеме . 
Таким образом, связь В: ОС слабая, атом бора координационно не насыщен и тетра-

эдры, по-видимому, искажены. Смещение полосы деформационных колебаний NH2 – 
группы в комплексе в область низких частот указывает на то, что донорно-акцепторное 
взаимодействие осуществляется за счет кислорода, а не азота амидогруппы. Если бы ком-
плекс возникал за счет предоставления атому бора n-электронов азота, то наблюдался бы 
противоположный сдвиг полосы (об изменении положения полосы ν(NH) судить труднее, 
так как на неё накладывается полоса группы ОН). 

ИК спектры компонентов и соединения в системе борная кислота – формамид- вода 
при 25° C также представляют интерес, поскольку амидобораты (амидовые соли борной 
кислоты) также являются ингибиторами коррозии металлов [6]. При изотермическом ис-
парении раствора борной кислоты и формамида выпадают мелкоигольчатые кристаллы 
соединения. По данным химического анализа, его состав B2O3 · 2H2O · 2HСONH2. 

Для B2O3 ·2H2O · 2HСONH2 найдено, %: В – 10,92; N – 14,40; вычислено, %: В – 
11,05; N – 14,31. 

На рис. 2 приведен спектр рассматриваемого соединения и компонентов, из которого 
следует, что в отличие от борной кислоты в спектре исследуемого соединения наряду с 
полосой ν(В(3) – О) имеется полоса валентных колебаний связи В(4) – О при 930см-1. 

 

Рисунок 2  ИК спектры: 1- B2O3 · 2H2O · 2 HСONH2;  2 - HСONH2; 3- Н3BO3 

Характерной особенностью инфракрасного поглощения является также положение 
полосы ν(СО), смещенной в низкочастотную область по сравнению со спектром форма-
мида с 1740 до 1620 см-1. Эти две особенности ИК спектра соединения борной кислоты с 
формамидом указывают на образование комплекса со связью В ← ОС. 

Таким образом, вновь полученные данные позволяют трактовать о новых амидобо-
ратных комплексах и прогнозировать о их эффективных ингибиторных свойствах [7].  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНОК 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗЕМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Ефремов Евгений Владимирович, 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник ФГБОУ «Главный научно-
исследовательский испытательный центр робототехники» Минобороны России, 

г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Представлена математическая модель боя, основанная на уравнении Колмогорова. В формуле 
для интенсивности пуассоновского потока событий используются населённости состояний объектов. 
Получены оценки боевой эффективности наземных робототехнических комплексов в одном из сцена-
риев боестолкновения.  

Ключевые слова: исследование операций; метод Монте-Карло; марковский процесс; уравнение 
Колмогорова, военная робототехника, сценарий боя, боевая эффективность. 

THE STOCHASTIC MODEL APPLICATION FOR ESTIMATION  
OF THE GROUND ROBOTICS COMPLEX EFFICIENCY  

Efremov E.V.,  
PhD in Engineering, Senior Research Assistant of Center of Robotics of the Russian 

Ministry of Defense, Moscow 

ABSTRACT 

The article presents mathematical model of fight. The Kolmogorov equation is foundation of the model. 
Intensity function of Poisson process takes populations of object states. For certain battle scenario estimations 
of the ground robotics complex fighting efficiency are obtaining.  

Keywords: operations research; method Monte-Carlo; Markov process; Kolmogorov equation, military 
robotics, battle scenario, fighting efficiency. 

Для решения ряда задач исследования операций требуется использование моделей 
боевых действий, основанных на уравнении Колмогорова, которому удовлетворяет веро-
ятность P(X;t) того, что в произвольный момент времени t состояние исследуемой систе-
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мы объектов X(t)=X. В их основе лежит рассмотрение векторного скачкообразного мар-
ковского процесса 

X ))(),...,(),....,(()( 2110 tXtXtXt MKijk , 

компонентами которого являются случайные числа объектов )(tX ijk  в состояниях ijk  

(или населённости состояний ijk ), принимающие значения 0 или 1. Скачки происходят в 

случайные моменты времени при поражении цели, которое в терминах имитационного 
моделирования называется столкновением. В результате столкновения случайно осу-
ществляется изменение вектора X. Данное изменение можно описать матрицей переходов 
Q(X,X’) где X’ в X – соответственно исходное и следующее состояния системы. В этом 
случае уравнение Колмогорова [1] имеет вид 

Ṗ(X;t)=-q(X)P(X;t)+ 
X

P(X’;t)q(X’)Q(X,X’)dX’ (1) 

с начальным условием P(X(t)=X0;0)=1, где X0  вектор состояния системы в началь-
ный момент времени 0t , а q(X) – плотность потока событий, переводящего систему из 
состояния в состояние. 

В [2] предложен алгоритм моделирования методом Монте-Карло с использованием 
для построения q(X) населенностей состояний объектов. Перед построением монте-
карловской траектории выполняются подготовительные операции. Основное их содержа-
ние  задание последовательности, которая в порядке возрастания содержит случайные 
моменты выстрелов объектов, разыгранные в предположении, что они израсходуют бое-
комплект. Длина последовательности равна суммарному боекомплекту двух сторон. По-
строение каждой траектории заключается в реализации выстрелов в порядке, соответ-
ствующем сформированной последовательности моментов выстрелов с выбыванием мо-
ментов выстрелов объектов, выведенных из боеспособного состояния.  

Для проверки корректности алгоритма предложена следующая модель. Численности 
первой и второй сторон составляют соответственно 2 и 1. Граф возможных состояний 
объектов представлен на рис. 1.  

 

Рисунок 1 – Граф состояний объекта модели 

Значения плотностей потоков событий, переводящих объекты из состояний 1, …, 11 
в состояние 0, равны 0,05, а из состояний 1, …, 10 соответственно в состояния 2, …, 11 
равны 2. Аналитические зависимости для вероятностей нахождения объекта второй сто-
роны в различных состояниях можно получить, решая систему уравнений 

);(),1(),1( 21   tptp  
;),1()(),2(),2( 221  tptptp   

  
;),9()(),10(),10( 221  tptptp   
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;),10(),11(),11( 21  tptptp   
с начальным условием )0,1(p =1, где ),( txp   зависимость от времени вероятности 

нахождения объекта в состоянии x . Её решение имеет вид: 
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На рис. 3 показаны аналитические зависимости от времени вероятностей нахожде-
ния объекта в различных состояниях.  

 

Рисунок 2 – Аналитические зависимости от времени t вероятностей нахождения объекта в 
состояниях боеспособен (…), небоеспособен (-) и временно небоеспособен (- -) и результаты 

моделирования (+) 

Моделирование методом Монте-Карло даёт аналогичные результаты. Значения ве-
роятностей состояний, рассчитанных методом Монте-Карло, отличаются от аналитиче-
ских зависимостей (2) не более чем на 2% и находятся в пределах интервалов трёх сигм.  

Далее рассматривается одна из актуальных задач – оценка эффективности перспек-
тивных наземных робототехнических комплексов (НРТК). Для этого исследуется атака  
4-х танковых взводов с задачей прорыва обороны, построенной с использованием проти-
вотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Первая сторона атакует в полосе фронта 500 м 
с дистанцией между боевыми единицами (БЕ) 45 м. Скорость движения танка составляет 
25 км/час. Скорострельность танкового орудия – 6 выстр./мин., боекомплект – 43 оско-
лочно-фугасных снаряда (ОФС), а точность стрельбы – характеризуется нормальным рас-
пределением промахов. Дисперсия распределения горизонтального промаха при стрельбе 
ОФС составляет 8,0х  тысячной дальности (т. д.), а вертикального – 3,1у  т. д. Вто-

рая сторона обороняется с использованием 3-х комплексов ПТРК, размещенных линейно 
в полосе фронта 500 м, расположение которых с 16 с боя считается известным наступаю-
щим. Скорострельность ПТРК составляет 3,5 выстр./мин., боекомплект – 15 ракет. Веро-
ятность поражения ракетой танка на расстояниях 2,5 км и ниже – 0,65. Фронтальная про-
екция ПТРК по горизонтали имеет размер 2,5 м, а по вертикали – 1,8 м. Расстояние между 
противниками 2450 м. 
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Рисунок 3 – Динамика численности боеспособных боевых единиц (n) 

На рис. 2 представлена рассчитанная динамика численности боеспособных БЕ сто-
рон в данном бою. Число розыгрышей процесса боя равно 5000, а погрешности – менее 
1 %. По результатам расчета вероятность благоприятного исхода боя для 1 стороны соста-
вила 63 %, матожидание (МОЖ) потерь – 8,48 БЕ, а для 2 стороны – 37 % и 2,15 БЕ, соот-
ветственно. 

Далее рассматривается аналогичный предыдущему бой, отличающийся от него лишь 
тем, что вместо экипажных танков в нем используются НРТК. Принято, что для НРТК 
скорость в условиях боя составляет 20 км/час, скорострельность орудия – 7 выстр./мин., 
а боекомплект – 43 ОФС. Рассчитанная динамика численности боеспособных БЕ сторон 
в бою с применением НРТК по форме повторяет зависимость, представленную на рис. 3, 
вероятность победы первой стороны составила 64,1 %, а МОЖ потерь – 8,18 БЕ. Результа-
ты расчетов представлены в табл. 1.  

Сравнение рассчитанных параметров результата атаки НРТК и танков позволяет по-
лучить обоснованные оценки показателей эффективности НРТК, такие как степени сни-
жения своих потерь и повышения нанесенного урона противнику за счет применения 
НРТК. Данные оценки приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты расчетов 

Номер стороны боя 1 2 1 2
Вариант сценария альтернативный исследуемый 
Вооружение сторон  12 танков 3 ПТРК 12 НРТК 3 ПТРК
Вероятность победы, % 63 37 64,1 35,9
МОЖ потерь, БЕ 8,48 2,15 8,18 2,19
Снижение своих потерь, % - - 3,5 - 
Рост урона противнику, % - - - 1,9

Таким образом, в работе представлена стохастическая модель и результаты ее апро-
бации для получения оценок эффективности НРТК при использовании их в одном из ва-
риантов прорыва обороны противника.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье решается задача оптимизации построения предельных характеристик тягового 
электропривода. Предельные характеристики разбиваются на три участка оптимальных траекторий 
движения тягового электропривода. На первом участке рассматривается работа привода на граничной 
характеристике в статическом режиме, рассчитывается переход к номинальной точке. На втором 
участке оптимизации решается задача увеличения предельного значения скорости привода. На третьем 
участке оптимизации определяются допустимые перегрузки по моменту. Приведен пример использо-
вания данного технического решения. 
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ABSTRACT 

In this article, the problem of optimization for plotting of overall characteristics of electric traction drive 
is solved. Extreme characteristics are divided into three sections of optimal trajectories of electric traction 
drive. The first section considers the drive on the boundary characteristics in the static mode, the transition to 
the nominal operating mode is calculated. In the second section of optimization are solved problems of in-
creasing the speed limit of the drive. At the third section of optimization an allowable overload value of the 
torque is defined. An example of the use of the technical solutions is shown. 

Keywords: traction drive; field regulated reluctance machine; extreme characteristics. 

В последнее время приводы тяговых механизмов получили широкое развитие благо-
даря совершенствованию элементной базы современного электропривода. Задача оптими-
зации электропривода тяговых механизмов по массогабаритным показателям в общем 
случае может быть сформулирована в виде критерия [1, 12]: ∆ Mн, , M , 

где ∆  – мощность потерь в электроприводе, Mн – номинальный момент двигате-
ля;  – максимальная скорость двигателя; M  – максимальный момент электропри-
вода. 

Основным ограничением в рассматриваемой задаче необходимо рассматривать 
мощность теплового двигателя [3, 9]: тд . 

В электроприводах тяговых механизмов многомерную оптимизацию электропривода 
по критерию минимума габаритной мощности электропривода можно выполнять, если 
механическую характеристику электропривода разделить на три участка (см. рис. 1, а): 1 – 
участок поддержания мощности (кривая A, N, B); 2 – участок (горизонтальный отрезок, 
проходящий через точку А) максимальной скорости; 3 – участок (вертикальный отрезок, 
проходящий через точку B) максимального (предельно допустимого) момента электро-
привода [6, 18]. 

Основные усилия при оптимизации тягового электропривода направлены на первый 
этап, при условии, что на втором и третьем этапах удается средствами электропривода 
обеспечить положения точек А и B так, чтобы они оказались за пределами требуемых зна-
чений со стороны технологического механизма. 

При нахождении оптимальной траектории движения тягового электропривода мож-
но выделить следующие подзадачи (этапы): 

 поиск точки номинального момента электропривода; 
 синтез параметров и структуры системы управления с позиции обеспечения 

устойчивых режимов работы электропривода при движении по траектории ANB; 
 выбор законов управления электроприводом, расширяющих диапазон регулиро-

вания по скорости; 
 выбор законов управления электроприводом, обеспечивающих необходимые пе-

регрузки по моменту. 
На первом участке предполагается, что электропривод работает на граничной харак-

теристике ANB (рис. 1, а). Предлагается отказаться от однозонного регулирования скоро-
сти и тем самым обеспечить постоянство мощности в электроприводе постоянного тока в 
первой зоне изменением приложенных якорных напряжения и тока так, чтобы с увеличе-
нием нагрузки ток увеличивался, а напряжение снижалось по закону [7, 20]: 

я я , 
где  – электромагнитная мощность электропривода, которая при регулировании 

поддерживается постоянной; я – напряжение на якоре; я – якорный ток двигателя. Во 
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второй зоне регулирование выполнялось под-
держанием постоянства тока якоря я и напряже-
ния я, а достигалось это системой регулирова-
ния поля возбуждения, так чтобы [14, 21]: я я . 

Опишем переход к выбору номинальной 
точки N. Если бы электропривод работал только 
в первой зоне (при полном потоке), то положение 
точки N определялось бы нагрузочной диаграм-
мой по условию ограничения перегрева. Когда 
момент и ток двигателя имеют линейную зави-
симость, условие ограничения по нагреву может 
быть записано в виде неравенства [4, 9-11]: Mн 1ц Mц , 

где Mн – номинальный момент двигателя; M  – зависимость момента сопротивления ра-
бочего органа от времени; ц – общее время цик-
ла. По кривой NB (рис. 1, а) и графику вероятно-
сти можно вычислить среднеквадратичное зна-
чение момента, которое используется для выбора 
электродвигателя по мощности [13, 19]. 

На этапе оптимизации второго участка ре-
шается задача увеличения предельного значения 
скорости электропривода таким образом, чтобы 
электропривод был способен обеспечить макси-
мальное значение скорости выше требуемой по 
условиям технологического процесса. Решить 
поставленную задачу можно в схеме зависимого 
ослабления поля (рис. 3 а), если ввести в систему 
регулирования соответствующую коррекцию. 
При питании двигателя от идеального источника 
тока, имеющего бесконечно большую полосу 
равномерного пропускания частот, эта зависи-
мость должна проходить параллельно оси скоро-
сти. Однако на реальном графике отношение мо-
мента к току при увеличении скорости снижает-
ся. Чтобы объяснить эту ситуацию, обратимся к 
рис. 2, б, на котором представлены осциллограм-
мы фазного тока синхронного реактивного дви-
гателя независимого возбуждения СРДНВ. Ана-
лиз кривой показывает, что при переключении 
знака тока процесс происходит практически без 
задержки [2, 15]. 

На кривой 1 наблюдается снижение тока по мере роста скорости. Корректирующий 
сигнал по ЭДС вращения подается на узел 1 (рис. 2, а). На рис. 2, б (кривая 2) показана 
зависимость отношения момента к току в функции скорости двигателя при введенной 

 

 
 

Рисунок 1  Фазовая траектория  
движения 

(а), вероятностная функция нагрузки 
(б), статические характеристики (в) и 

суммарные потери (г) 
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коррекции по ЭДС вращения, на рис. 2, г – соответствующая осциллограмма фазного тока 
(кривая 2) [5,8,22]. 

Предложенные технические мероприятия позволяют расширить диапазон регулиро-
вания скорости по электромагнитным условиям примерно в 2 раза. 

 

Рисунок 2  Оптимизация второго участка движения: функциональная схема электропривода 
с двухзонным регулированием скорости (а); статическая характеристика электропривода (б) и 

осциллограммы фазных токов без (в) и с коррекцией (г) 

На этапе оптимизации третьего участка при работе тягового электропривода при 
движении по наклонной поверхности в электроприводе создаются существенные пере-
грузки по моменту (см. рис. 1, а, точка B). Если применять традиционные электроприводы 
(например, асинхронные), то указанные режимы могут быть достигнуты только примене-
нием двигателя большей мощности, так как традиционные асинхронные электроприводы 
имеют максимальный момент, не превышающий 2,5Mн, а если учитывать, что в этой зоне 
наблюдается существенная нелинейность механической характеристики, приходится пре-
дельный момент ограничивать величиной 2Mн. В электроприводах с СРДНВ ограничений 
по кратковременным перегрузочным моментам не существует, точнее зона перегрузок в 
этом типе электропривода расширена. Для того чтобы расширить линейную зону в кривой 
электромагнитного момента при перегрузках, необходимо, во-первых, пересматривать со-
отношение активных материалов в электроприводе, а во- вторых, применять специальные 
законы управления [15-17]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены примеры некоторых областей деятельности человека, где могут быть ис-
пользованы суперкомпьютеры. Их применяют при решении жизненно важных проблемы, например, 
предсказание погоды или проектирование электронных устройств.  

Ключевые слова: суперкомпьютер; моделирование; флопс. 

USING SUPERCOMPUTERS FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS OF 
MODELLING 
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ABSTRACT 

In article examples of some spheres of activity of the person where supercomputers can be applied are 
given. It apply at the decision vital problems, for example, weather forecasting or design of electronic devices.  

Keywords: supercomputer; modeling; flops. 

Эволюция компьютеров привела к тому, что большая комплексная машина стала 
необходимостью в каждом доме и офисе. Сложилось мнение, что суперкомпьютер это 
очень умная машина, которая позволяет производить большое количество операций в 
считанные секунды, в то время как другие компьютеры, выполняли бы это же количество 
операций несколько дней.  

Суперкомпьютеры используют в ситуациях, когда необходимо обработать большой 
объем данных в короткий промежуток времени и смоделировать операции, выполняемые 
одновременно.   

Ниже рассмотрены области применения суперкомпьютеров [3]: 
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1. В области биологии суперкомпьютеры используют для построения модели 
нервной системы и мозга различных организмов.  

Сотрудниками Политехнической школы Лозанны (Швейцария) в 2006 году исполь-
зовался суперкомпьютер с целью визуализации части мозга крысы для понимания переда-
чи нейронами сообщений в этом типе организма.  

Несмотря на то, что компьютер способен демонстрировать только малую часть моз-
га  это было большим прорывом.  

Три года спустя совместное предприятие по IBM и Стэнфордский университет при 
помощи суперкомпьютера Blue Gene/IP построили модель коры головного мозга кошки. В 
том же году ими был смоделирован 1% от функционирования мозга человека.  

Целью моделирования мозга является понимание того, как работает эта часть тела, 
хранятся воспоминания, передаются сообщения и пр.  

Одним из важных биологических компонентов является белок, имеющий молеку-
лярную структуру 3-мерной ориентации, которая может изменяться. Причиной некоторых 
заболеваний (например, муковисцидоз или болезнь Альцгеймера) является изменение 
структуры белков, поэтому важно понять природу измененных белков, что будет являться 
ключом к лечению таких заболеваний. Моделирование операции складывания белков яв-
ляется очень сложным, и эту задачу возможно решить с помощью суперкомпьютеров. Су-
перкомпьютеры позволяют моделировать потоки крови, скорость и функционирование 
крови при заболеваниях крови, что дает возможность сравнивать ее с нормальным функ-
ционированием крови и понимать полный спектр разности.  

2. Пространство  область, которая до сих пор является полуисследованной чело-
веком. В этой области суперкомпьютеры используют для: 

• моделирования пути и поведения разных небесных тел; 
• моделирования поведения солнца, его функционирования и влияния на Землю; 
 имитации взрывов, происходящих в глубоком космосе; 
 моделирования процесса создания вселенной (путем воссоздания «большого 

взрыва»), темной материи и других космических тел.      
3. Использование суперкомпьютеров в климатологии помогает:  
 моделировать климатические условия, обрабатывать большие объемы статистиче-

ских данных;  
 прогнозировать изменения и колебания погодных условий; 
  анализировать погоду предыдущих годов по сравнению с текущим; 
 оценивать интенсивность и охват солнечного света на Земле; 
 анализировать влияние загрязняющих веществ на атмосферу и погоду; 
 прогнозировать океанические течения и температуру.  
В определенной степени, с помощью суперкомпьютеров можно предсказать стихий-

ные бедствия, оценить и рассчитать их заранее, чтобы свести к минимуму ущерб от по-
следствий. Также суперкомпьютеры помогают обнаруживать сейсмическую деятельность 
и рассчитывать возможные пути сейсмических волн, что в свою очередь может помочь 
планировать и предотвращать такие бедствия. 

4. Суперкомпьютеры используют при решении сложных уравнений в квантовой 
физике и механике. При разработке и проектировании военных самолетов и машин, су-
перкомпьютеры могут имитировать аэродинамику рабочих и типовых схем полета. Также, 
с помощью суперкомпьютеров можно имитировать ядерные взрывы и реакции, без кото-
рых не возможно совершенствовать ядерные технологии, вместо настоящих взрывов.  

Компьютеры – одна из областей в которой человечество достигло существенного 
прогресса за последние десятилетия.  
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Сотрудники Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли и Университета 
Теннесси дважды в год публикуют Top-500, в котором содержится список самых мощных 
суперкомпьютеров. 

Основным критерием в этом рейтинге является характеристика – флопс, то есть чис-
ло операций в секунду. 

Производительность суперкомпьютеров, вошедших в первую десятку топа составля-
ет десятки квадриллионов флопс. К примеру: первый компьютер в истории – ЭНИАК, 
имел мощность 500 флопс. В настоящее время средний ПК обладает мощностью в сотни 
гигафлопс/миллиардов флопс, производительность iPhone 6 приблизительно в 172 ги-
гафлопса, игровая приставка PS4  1,84 триллиона флопс. 

Самыми высокопроизводительными компьютерами являются [1]:   
1. Tianhe-2 / Млечный путь расположенный в Китае, его производительность со-

ставляет 33,86  54,9 петафлопс. Он используется для задач моделирования, анализа 
огромного количества данных, обеспечения государственной безопасности Китая. 

2. Titan – Cray XK7 расположен в США (Оук-Ридж), его производительность 17,59-
27,11 петафлопс. Область применения  моделирование поведения нейтронов в самом 
сердце ядерного реактора, прогнозирование глобальных климатических изменений на 
ближайшие 1-5 лет. 

3. Sequoia – Blue Gene/Q расположен в США (Ливермор), производительность 
17,17-20,13 перафлопс. Используется в космологическом моделирование, создании элек-
трофизиологической модели человеческого сердца. 

В Нижегородском государственном университете им. Лобачевского в 2014 году 
начал работу суперкомпьютер «Лобачевский». Его производительность составляет 580 
терафлопс (пиковая производительность около 600 терафлопс). Производительность «Ло-
бачевского» в секунду в тысячи раз больше, чем у обычного персонального компьютера. 
Суперкомпьютер «Лобачевский» входит в тройку суперкомпьютеров, работающих на тер-
ритории России, и в сотню крупнейших суперкомпьютеров мира. Он является вторым по 
мощности компьютер в России после аналога в МГУ [2]. 

Данный суперкомпьютер предназначен для больших и сложных вычислений в раз-
личных сферах, что может помочь ученым, работающим в разных отраслях науки. Основ-
ной целью устройства является выполнение биомедицинских задач, в том числе в нейро-
биологии. 

Учеными ННГУ им. Лобачевского на суперкомпьютере был создан виртуальный 
клон человека, помогающий медикам, у которых теперь появилась возможность предва-
рительно моделировать на нем оптимальные методы лечения пациентов. 

Спроектированная на компьютере виртуальная модель точно повторяет организм 
человека с точностью до каждого сосуда. 

Для создания компьютерной модели сердца пришлось использовать более 50 милли-
онов критериев. Теперь у медиков появилась возможность «осматривать» организм чело-
века снаружи без оперативного вмешательства, а при необходимости «залезать внутрь», и 
в деталях изучать каждый орган. 

Кроме этого, ученые могут «подогнать» виртуальный клон под любого конкретного 
человека, учитывая его физиологические особенности. 

Также планируется использовать суперкомпьютер «Лобачевского» для выполнения 
моделирования всевозможных технических средств, разработки судов на воздушной по-
душке, добычи и переработки газа. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен метод построения функциональных блоков асинхронных схем мульти-
плексора с элементом памяти. Приведены характеристические параметры синтезированных схем. Сде-
лан вывод о возможности их применения в качестве асинхронного регистра для самосинхронных схем. 

Ключевые слова: самосинхронная схема; минтерм; моделирование. 
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ABSTRACT 

In this paper presents a method of building functional blocks of asynchronous multiplexer with memory 
element. The characteristics parameters of the synthesized circuits are given. The conclusion about the possi-
bility of using synthetic schemes as asynchronous register for self-timed circuits. 

Keywords: self-timed circuit; minterm; modeling. 
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Способ формирования выходного сигнала синтезированных схем 

Рассмотрим структурную схему, показанную на рис. 1.  

Формирователь 
единиц

Формирователь 
нулей

Q Q

 

Рисунок 1 – Способ формирования выходного сигнала на n-МОП транзисторах 

Она симметрична, представлена двумя группами n-МОП транзисторов. Первая груп-
па n-МОП транзисторов относится к формирователям единиц, вторая – к формирователям 
нулей. Между собой они соединяются двумя инверторами, включенными встречно-
параллельно, то есть защелкой. Обратим внимание, что свойство запоминания также при-
суще этой схеме, как и простейшему элементу NCL-логики – С-элементу, который рас-
сматривался ранее, рис.2 [1]. Такая асинхронная схема имеет прямые и инверсные входы и 
прямой и инверсный выход, двухпроводная реализация дает ей преимущества, как и само-
синхронным схемам NCL – логики фирмы Theseus Logic [2,3]. Схемы, построенные на 
NCL – логике, являются подходящим вариантом для снижения мощности потребления и 
повышения быстродействия схемы [4]. 

 

Рисунок 2 – Электрическая схема С-элемента Малера, реализованная Ван Беркелем 

Рассмотренная на рис.1 структурная схема не потребляет статической мощности, по-
скольку узлы, определяющие мощность, всегда либо связаны с VDD либо с землей посред-
ством тракта с низким сопротивлением. Защелка позволяет схеме с такой структурой со-
хранять выходное значение, это дает основание для применения ее в качестве асинхрон-
ного регистра в самосинхронных схемах, объединенного с комбинационной схемой. На 
рис.3 показан пример самосинхронной схемы [5], состоящий из двух блоков.  

 

Рисунок 3 – Асинхронный регистр (Р) в блоке самосинхронной схемы 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27 

В каждый блок входит асинхронный регистр (Р), осуществляющий хранение данных 
на время обработки, и комбинационная функция (КФ), которая выполняет обработку дан-
ных. К выходу комбинационной функции подключен индикатор (И), отслеживающий мо-
мент окончания переходного процесса. Вкачестве примера рассмотрим схему 2-х и 4-х 
входовых мультиплексоров. 

Синтезированные схемы мультиплексоро 

Известно, что цифровой мультиплексор работает как управляемый оцифрованными 
сигналами многокомпозиционный переключатель. 

Пользуясь булевой алгеброй, можно записать следующее выражение для выходного 
сигнала 2-входового мультиплексора: 

,21 xAxAF   (1)

где х1 и х2  входы данных; 
А и A   управляющие входы. 
Запишем сигнал F’ из инвертированной карты минтермов: 

221' xAxAF   (2)

Формирователи единиц и нулей могут быть реализованы непосредственно по фор-
мулам (1) и (2) и по правилам [6]. 

Построим схему 2-х входового мультиплексора, сформированную на основе мин-
термов, рис.4 

 

Рисунок 4 – Схема 2-х входового мультиплексора, синтезированная из минтермов 

Для построения 4-х входового мультиплексора, его блок «формирователь 1» стоит 
синтезировать по формуле: 

ABxBAxBAxBAxF  4321  (3)

Для синтеза блока «формирователь 0» необходимо проинвертировать входы данных 
х1 , х2, х3 и х4, а управляющие входы перенести без изменений из левого блока в правый, 
рис. 5 

 

Рисунок 5 – Синтезированная схема 4-х входового мультиплексора 
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Для сравнения двух представленных мультиплексоров, обратимся к мультиплексо-
рам на С-элементах Маллера (2-х и 4-х входовых), рис.6. 

 

а) б) 

Рисунок 6 – Схемы асинхронных мультиплесоров на С-элементах Маллера  
(а) – 2-х входовый, (б) – 4-х входовый 

Для создания более полной картины эффективности функционирования синтезиро-
ванных схем, сравним их также с асинхронными 2 – х и 4 – х входовыми мультиплексора-
ми на элементах «И» и «ИЛИ» [7], рис.7. 

 

а) б) 

Рисунок 7 – Схемы асинхронных мультиплесоров на элементах «И» и «ИЛИ»   
(а) – 2-х входовый, (б) – 4-х входовый 

Промоделировав синтезированные схемы мультиплексоров и предложенные для 
сравнения по характеристическим параметрам, можно привести таблицу полученных ха-
рактеристик схем, табл.2. Все схемы тестировались в диапазоне 150 нс, интервал поступ-
ления сигналов на вход выбран равным 10 нс. 

Стоит упомянуть о том, что мультиплексоры, синтезированные в данной работе, 
объединяют в себе асинхронный регистр (Р) и комбинационную функцию (КФ) в блоке 
самосинхронной схемы, рисунок 3. Таким важным свойством (запоминания) не обладает 
ни одна из приведенных выше схем мультиплексоров.  
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Таблица 2 

    Элементы 

Параметры 

Синтезированный асин-
хронный мультиплексор 

Асинхронный мульти-
плексор на С-элементах 

Маллера 

Асинхронные мульти-
плексор на элементах «И» 

и «ИЛИ» 

2-х входо-
вый 

4-х входо-
вый 

2-х входо-
вый 

4-х входо-
вый 

2-х входо-
вый 

4-х входо-
вый 

Eпит, В 3,3 5 3,3 5 3,3 5 3,3 5 3,3 5 3,3 5

Рассеивае-
мая мощ-
ность, Рср, 
мВт 

0,012 0,015 0,02 0,021 0,003 0,005 0,020 0,502 0,003 0,008 0,044 0,103 

Задержка 
распростра-
нения, τз.р, нс 

0,64 0,21 0,68 0,25 1,16 0,39 1,84 0,05 1,05 0,36 1,38 0,38 

Кол-во тран-
зисторов в 
схеме, N, шт. 

12 28 24 42 40 88 

Энерготопо-
логический 
критерий L 
(пДж*шт) 

0,08 0,04 0,37 0,15 0,07 0,05 1,55 1,04 0,13 0,12 5,33 3,43 

Заключение 

Моделирование показало, что синтезированные схемы мультиплексоров превосхо-
дят по приведенным показателям все рассмотренные схемы. Например, 4-х входовый 
асинхронный мультиплексор на С-элементах Маллера при Епит = 5 В по энерготопологи-
ческому критерию хуже синтезированной 4-х входовой схемы в 6,8 раз; 4- х входовый 
асинхронный мультиплексор на элементах «И» и «ИЛИ» при 5 В уступает синтезирован-
ной схеме по тому же критерию в 22,87 раза. 

Результаты исследования получены с использованием оборудования Центра коллек-
тивного пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института 
нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. 
Таганрог). 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния оборудования ШСГП на температурные режимы прокатки. 
Рассмотрены способы достижения термических режимов на каждом технологическом участке, диапа-
зон регулировок и диапазон термических режимов, который позволяют достичь рассмотренные меха-
низмы. На основе полученных данных сформирован диапазон реализуемых термических режимов на 
оборудовании ШСГП.  

Ключевые слова: широкополосный стан горячей прокатки; термомеханические режимы; мате-
матическое моделирование; закономерности теплообмена. 
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ABSTRACT 

The influence of the hot rolling mill equipment for temperatures rolling. The methods of achieving 
thermal regimes in each technology area, cal, range of adjustment and a range of thermal conditions, which 
make it possible to achieve reviewed mechanisms. Based on the data generated implemented a range of ther-
mal conditions on the hot rolling mill equipment. 

Keywords: hot rolling mill; thermo mechanical regimes; mathematical modeling; heat transfer laws. 
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В настоящее время основная тенденция черной металлургии – сокращение легиро-
вания и достижение требуемых свойств изделий за счет более точного манипулирования 
структурой материала. Вместе с тем, реализация заданных структурных состояний требу-
ет жестко регламентированной  термомеханической обработки материала. Такой подход 
удешевляет продукцию, однако предъявляет высокие требования как к гибкости управле-
ния термомеханическими режимами, так и к диапазону возможностей оборудования. Зна-
чительная часть задач, связанных с реализацией этой тенденции, решается на стадии горя-
чей прокатки. При этом, в составе горячего проката наибольшую долю составляет про-
дукция широкополосных станов горячей прокатки (ШСГП). 

Рассматривая влияние термомеханических режимов на свойства продукции ШСГП, 
можно сделать вывод, что для значительной доли продукции потребительские свойства 
определяются термическими режимами прокатки. При этом механические режимы про-
катки являются инструментом, который управляет термическими режимами. В этой связи 
первым этапом создания термических режимов является задание зависимости температу-
ры изделия от времени (траектории нагрева/охлаждения). Созданную в лабораторных 
условиях траекторию далее необходимо перенести на промышленную установку, т.е. пе-
рейти к зависимости термических и механических воздействий на поверхность реального 
изделия от времени.  

Реализация разработанных в лабораторных условиях режимов на промышленной 
установке представляет собой сложную задачу и требует большого количества дорогосто-
ящих промышленных экспериментов. Но даже в этом случае не гарантировано достиже-
ние необходимых свойств изделия. Практика показывает, что решение такого рода задачи 
требует детального исследования как характера влияния оборудования ШСГП на терми-
ческие режимы, так и количественных оценок потерь тепла стальной полосой в агрегатах.  

Таким образом, существует разрыв между материаловедческими исследованиями, в 
рамках которых возможно осуществить любой (реально необходимый) термический ре-
жим, и крупнотоннажным производством. Наиболее экономически-эффективным сред-
ством сокращения такого разрыва является исследование закономерностей взаимодей-
ствия прокатного оборудования со стальной полосой на основе численного решения теп-
ловой задачи. Результаты такого исследования позволят определять возможности обору-
дования по реализации термических режимов, а также модернизировать и совершенство-
вать оборудование для достижения требуемых режимов.    

Поиском решений в этом направлении занимаются различные отечественные и зару-
бежные коллективы, работы которых позволили существенно развить представления о 
процессах теплообмена в промышленных агрегатах. Несмотря на то, что в существующих 
работах авторы достигли поставленных целей, полученные результаты невозможно при-
менить к исследованию тепловых процессов на всей линии стана горячей прокатки. Как 
правило, в своих работах авторы применяют эмпирические составляющие, а применяемые 
подходы не позволяет достичь количественного совпадения результатов расчета с практи-
кой в широком диапазоне условий, сортамента, характеристик оборудования и термоме-
ханических режимов. Таким образом, рассматриваемая задача остается не исследованной 
в полной мере.  

В связи с этим, авторами разработана методика для исследования тепловых процес-
сов в агрегатах ШСГП, которая обеспечивает количественное совпадение результатов 
расчета с практикой [1-4]. Методика основана на исследовании закономерностей тепло-
обмена в системе «агрегаты ШСГП – полоса», построении математической модели для 
совместного решения задач теплопроводности и энерговыделения при фазовых превраще-
ниях, экспериментальном определении теплофизических и кинетических констант модели.  

Настоящая работа демонстрирует возможности методики применительно к исследо-
ванию влияния оборудования ШСГП на термические режимы. В качестве исходных дан-
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ных принимались характеристики и режимы прокатки действующего ШСГП 2000 ОАО 
«ММК». Несмотря на отличие ряда конструктивных элементов и режимов прокатки, ха-
рактеристики стана близки и достаточно типичны для отрасли. Для этого необходимо от-
ветить на следующие вопросы: 

 какими механизмами обеспечиваются термические режимы на каждом техноло-
гическом участке; 

 каков диапазон регулировок рассмотренных механизмов; 
 какой диапазон термических режимов позволяют достичь рассмотренные меха-

низмы. 
Так, с учетом технологии рассматриваемого стана, определены механизмы, влияю-

щие на термическое состояние сляба на участке выгрузки: время движения по участку (за-
висит только от номера печи выгрузки) и возможная задержка оператором сляба на печ-
ном рольганге. Согласно результатам расчетов выгрузка прогретых до одной температуры 
слябов из разных печей приведет к тому, что при входе в черновую группу отличие сред-
немассовой температуры составит до 15°С. Полученная величина не зависит от изменения 
температуры выгрузки из печи (изменения в первом знаке после запятой). Отметим, что 
полученная разница температуры слябов не превышает требований технологической ин-
струкции для слябов, выдаваемых из разных печей в одной плавко-партии (25 °С). Выпол-
нены расчеты по определению допустимой задержки сляба на рольганге, при выгрузке из 
печи №4 – 2.5 мин, а выгрузке из печи №1 – 3.5 мин. При дальнейшем «простое» темпера-
тура поверхности не попадает в допустимый интервал на пирометре t6 и сляб следует вер-
нуть обратно в печь.  

На участке черновой группы клетей основные механизмы – это стратегия обжатий и 
скорость прокатки в непрерывной подгруппе. Учитывая взаимосвязь скорости прокатки и 
распределении обжатий по клетям, рассмотрены случаи, когда влияние на термический 
режим будет максимально и минимально. Так, максимальный теплосъем с поверхности 
раската будет обеспечен при низкой скорости прокатки и высокими значениями обжатий 
первыми клетями. Минимальный – при высокой скорости прокатки и высокими значени-
ями обжатий последними клетями. Для выполнения расчетов сформированы режимы об-
жатий и скорости клетей. Скорости клетей непрерывной подгруппы рассчитывались с 
учетом превышения скорости выхода прокатываемого металла из валков по сравнению с 
их окружной скоростью (опережение). Величина опережения найдена из условия постоян-
ства секундного объема прокатываемого металла. Выполнен расчет охлаждения головы 
сляба при движении по стану до чистовой группы клетей. В качестве исходных данных 
приняты сформированные предельные режимы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Влияние предельных режимов прокатки на термическое состояние раската.  
Верхний график – режим с минимальным теплосъемом, нижний – с максимальным 
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Таким образом, диапазон регулировок оборудования черновой группы позволяет до-
стичь диапазона температур 1140-1200° за шестой клеть. Более того, стратегия обжатий 
черновой группы определяет интенсивность охлаждения на промрольганге за счет изме-
нения толщины раската.  

На участке промрольганга имеется возможность управлять термическими режимами 
с помощью включения «энкопанелей». Рассмотрен предельный случай, когда хвост нахо-
дится на промрольганге максимально долго. Такая ситуация возникает при прокатке 
длинных слябов (12 м) или при задержке раската оператором перед входом в чистовую 
группу клетей. Так, применение «энкопанелей» позволяет уменьшить величину «темпера-
турного клина» на 50%.  

В чистовой группе клетей механизмами управления термическим состоянием раска-
та являются стратегия обжатия, прокатка с ускорением и применение межклетевого охла-
ждения. 

Аналогично черновой группе рассмотрены предельные режимы прокатки с мини-
мальным и максимальным теплосъемом. Установлено, что изменение стратегии обжатий в 
чистовой группе клетей приводит к незначительному отличию температуры полосы после 
прокатки. Так, максимальное влияние данный фактор оказывает на тонком металле (2 мм), 
при этом разница между минимальным и максимальным режимами составит не более 
15 ºС.   

На рассматриваемом стане имеются шесть зон межклетевого охлаждения, каждая из 
которых включает по две плиты сверху и снизу. Выполнен расчет охлаждения полосы, 
обжимаемой с 25 до 8 мм, при различных конфигурациях охлаждения (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика температуры полосы при различных конфигурациях межклетевого 
охлаждения: 1 – все выкл., 2 – включены первые два, 3 – включены последние два, 4 – 

включены первые четыре, 5 – включены все, 6 – толщина раската  

Анализ графиков рис. 2 показал, что при уменьшении толщины полосы возрастает 
эффективность охлаждения, хотя и незначительно. Диапазон регулировок позволяет из-
менить температуру полосы на 80 ºС.  

В связи с увеличением длины полосы в процессе прокатки в чистовой группе хвост 
раската находится на стане дольше головы. Для выравнивания температуры головы и хво-
ста применяют прокатку с ускорением. Из системы протоколирования стана выбран ре-
жим прокатки углеродистой стали и выполнен расчет охлаждения головы, хвоста с учетом 
ускорения и без. в результате расчетов установлено, что существующее оборудование 
позволяет полностью устранить эффект «температурного клина». При этом отсутствие 
ускорения приведет к значительному «температурному клину» (до 90 ºС). 

В результате проведенного исследования определены возможности прокатного обо-
рудования по достижению термических режимов в каждом из сечении стана на примере 
ШСГП 2000 ОАО «ММК». Для каждого из участков определен диапазон реализуемых 
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термических режимов, который возможно достичь на существующем оборудовании. Схе-
матическое изображение достижимых режимов на линии стана представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Диапазон достижимой температуры полосы на оборудовании ШСГП 2000 ОАО 
«ММК» 

Таким образом, в работе показана возможность использования разработанной мето-
дики для исследования влияния оборудования ШСГП на термические режимы. На приме-
ре ШСГП 2000 ОАО «ММК» определены механизмы обеспечения термических режимов 
на каждом технологическом участке, диапазон регулировок этих механизмов, диапазон 
термических режимов, который позволяют достичь рассмотренные механизмы. На основе 
полученных данных сформирован диапазон реализуемых термических режимов в услови-
ях рассматриваемого стана. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты испытаний отвержденной композиции защитно-декоративного назна-
чения с использованием силикатов щелочных металлов на влагостойкость и устойчивость к воздей-
ствию агрессивных сред – кислотных дождей. Влагостойкость – степень сопротивляемости покрытий к 
воздействию воды. Кислотные дожди образуется в результате реакции между водой и такими загряз-
няющими веществами, как оксид серы и различными оксидами азота, которые образуются в результате 
деятельности человека. Такие дожди пагубно влияют на фасадные защитно-декоративные покрытия. В 
качестве пленкообразователя использовали композицию калиевого и калий-натриевого жидкого стекла 
и акриловой дисперси, твердая часть представлена микрокальцитом, оксидом цинка и мелом. Испыта-
ния отвержденного защитно-декоративного покрытия проводили на асбесто-цементных подложках 
(шифере) и силикатном кирпиче. Выявлено, что отвержденный композиционный материал выдержива-
ет 10 циклов орошений, имитирующих дождь с высокой кислотностью (рН 3) без потери эксплуатаци-
онных характеристик. Проведенные эксперименты позволяют утверждать, что полученная композиция 
защитно-декоративного назначения является влагостойкой, а также устойчивой к воздействию агрес-
сивных сред. 

Ключевые слова: влагостойкость; агрессивная среда; кислотные дожди; защитно-декоративные 
покрытия; жидкое стекло; латекс. 
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ABSTRACT 

In this article we present the results of water-resistance tests and aggressive acidomedium resistance 
tests of the cured composition protective-decorative coating base on alkali metal silicates. Acid rain is pro-
duced as the results of reaction between water and contaminants such as sulfur oxide and various oxides of 
nitrogen which are produced by human activity. Such rains adversely affect the protective-decorative coatings. 
Potassium or potassium-sodium water glass and acrylic dispersion were used as a film former; solid part is 
performed with microcalcite, zinc oxide and chalk. It was found that the cured composite material withstands 
10 cycles of irrigation, simulating rain with a high acidity (pH 3), without loss of technical characteristics. 
Tests of hardened protective-decorative coating were performed on cement-asbestos board and calcium-silicate 
brick. The experiments suggest that the resulting composition of protective-decorative coating is waterproof 
and resistant to aggressive acidic environments. 

Keywords: water-resistance; aggressive acid environment; acid rain; protective-decorative coatings; 
water glass; latex. 
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Введение  

Название группы лакокрасочных материалов – защитные фасадные покрытия, гово-
рит о назначении этих красок – защитить фасады зданий, при этом покрытия должны ре-
шать целый ряд дополнительных задач. Во-первых, они должны защищать здание от не-
погоды, химических реагентов и микроорганизмов. Во-вторых, должны иметь привлека-
тельный внешний вид и соответствовать архитектуре города. 

Для композиционных покрытий, предназначенных для наружных работ необходимо 
оценить влагостойкость. Влагостойкость – степень сопротивляемости материалов, покры-
тий и изделий воздействию воды. Материалы с высокой влагостойкостью сохраняют свои 
механические (прочность), электрические (удельное сопротивление, напряжение пробоя) 
и прочие (например, цвет) свойства в условиях интенсивного увлажнения.  

Загрязнение окружающей среды, косые дожди, морозы, солнечная радиация и угле-
кислота, вызывающая карбонизацию – все эти факторы ведут к быстрому старению и раз-
рушению фасадов зданий. Все эти проблемы решаются простым нанесением защитных 
фасадных покрытий на внешние стены сооружений. 

Вода обычного дождя представляет собой слабокислый раствор, вследствие того, 
что природные вещества атмосферы, такие как углекислый газ, вступают в реакцию с 
дождевой водой. При этом образуется слабая угольная кислота, тогда как в идеале pH 
дождевой воды равняется 5-6, 5-7. В реальных условиях кроме обычных осадков есть 
угроза выпадения так называемых кислотных дождей. Кислотный дождь образуется в ре-
зультате реакции между водой и такими загрязняющими веществами, как оксид серы и 
различными оксидами азота. Эти вещества выбрасываются в атмосферу автомобильным 
транспортом, в результате деятельности металлургических предприятий, тепловых элек-
тростанций. При сжигании бурого угля и торфа образуются оксиды азота и серы, которые 
превращаются в растворы кислот  серной, сернистой, сероводородной, азотистой и азот-
ной.  

В НИУ БелГУ разрабатывают рецептуру композиций защитно-декоративного назна-
чения на основе калий-натриевого жидкого стекла и латекса, ранее были исследованы 
коллоидно-химические [1, 2] и биоцидные свойства [3], пути повышение влагостойкости 
силикатных покрытий [4]. 

Целью нашего исследования является разработка композиционного защитно-
декоративного покрытия на основе водных растворов негорючих, взрывобезопасных, не-
токсичных коллоидных растворов силикатов щелочных металлов, устойчивого к воздей-
ствию воды и к воздействию агрессивных кислотных сред. 

Задачи исследования: получить опытные образцы композиционного защитно-
декоративного материала; определить влагостойкость отвержденного покрытия, нанесен-
ного на минеральную подложку; определить устойчивость отвержденного покрытия, 
нанесенного на минеральную подложку к воздействию агрессивных сред, имитирующих 
кислотные осадки. 

Результаты и обсуждения 

В качестве пленкообразователя использовали коллоидный раствор жидкого калиево-
го стекла или смесь калиевого и натриевого стекол, а также латекс НОВОПОЛ 110, кото-
рый является дисперсией сополимеров эфиров акриловых и метакриловых кислот и сти-
рола. Анализ рецептуры силикатных красок позволил выделить наиболее значимые ин-
гредиенты для производства огнестойкого покрытия [5]. Для этого количество органиче-
ских (горючих) компонентов должно быть сведено к минимуму. Кроме того наполнители 
представлены антипирогенными веществами, то есть теми, которые подавляют горение: 
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гидроксид магния, микрокальцит и мел [6], данные ингредиенты разлагаются при повы-
шенных температурах с выделением воды. В таблице представлены рецептуры для полу-
чения композиции защитно-декоративного назначения 

Таблица 1  

Состав композиции и масса ингредиентов для 1 цикла производства композиции 

№ 

п/п 

Состав композиции

Ингредиент Содержание, г 

  Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4

1 Жидкое калиевое стекло 24 35 36 45

2 Жидкое натриевое стекло 10 9 4 -

3 НОВОПОЛ-110 16 20 9 10

4 Вода 30 20 25 20

5 Микрокальцит 7 7 8 7

6 Оксид цинка 7 7 8 8

7 Мел 6 2 6 10

 ИТОГО 100 100 100 100

Методика эксперимента: асбесто-цементные пластинки (шифер) и силикатный кир-
пич окрашивали композицией, высушивали, а затем подвергали действию воды: опускали 
в водопроводную воду (минерализации до 8мг/л). После 24 часов выдерживания визуаль-
но был оценен износ покрытия: отслоения не наблюдается на всей поверхности пластин, 
однако общая интенсивность цвета несколько уменьшилась. 

Для имитации кислотных осадков водопроводная вода была подкислена раствором 
серной кислоты до рН=3. Испытания проводили на подложке из силикатного кирпича и 
шифера, который окрашивали композицией, высушивали, а затем подвергали орошению 
водой, имитирующей кислотный дождь. После без промывки давали высохнуть и через 
сутки вновь орошали водой, имитирующей кислотные осадки. Испытания проводили на 
открытом воздухе с дополнительным воздействием солнечной радиации и атмосферных 
явлений. 

Неотвержденная композиция хорошо реагирует с растворами кислот, так как содер-
жит реакционно-способные соединения: карбонат кальция (в виде мела и кальцита), гид-
роксид магния, оксид цинка. Однако при высыхании образуется плотная пленка, которая 
не позволяет раствору кислоты реагировать с отдельными наполнителями. После 10 цик-
лов орошений, имитирующих дождь с высокой кислотностью, никаких видимых измене-
ний поверхности окрашиваемой поверхности не наблюдалось. Во время орошения также 
отсутствовали признаки протекания химической реакции. На рисунке показаны окрашен-
ные подложки, левая часть которых подвергалась орошению, которое имитировало кис-
лотный дождь. 
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Рисунок 1 – Подложки из силикатного кирпича, окрашенные защитно-декоративным 
покрытием, левая половина которых подвергалась 10 циклам орошения раствором серной 

кислоты с рН=3 

Как видно по фотографии, нет никаких изменений левой, орошаемой стороны, от 
правой. Таким образом, полученное защитно-декоративное покрытие является стойким к 
агрессивным атмосферным средам.  

Заключение 

Проведенные эксперименты позволяют утверждать, что полученная композиция за-
щитно-декоративного назначения является влагостойкой, а также устойчивой к воздей-
ствию агрессивных сред. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются особенности спектрального поведения аэрозольной оптической толщины атмо-
сферы по данным сети AERONET для разных метеоусловий с целью использования их при атмосфер-
ной коррекции спутниковых данных.  

Ключевые слова: AERONET; атмосферный аэрозоль; аэрозольная оптическая толщина; пара-
метр Ангстрема; атмосферная коррекция. 

USING DATA OF AERONET NETWORK FOR THE ATMOSPHERIC 
CORRECTION OF REMOTE SENSING DATA 

Korchemkina E.N., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, senior scientist of marine optics department 

of Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol 
Shybanov Y.B., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, senior scientist of marine optics department 
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ABSRACT 

The features of the spectral behavior of the atmospheric aerosol optical thickness measured by AERO-
NET network sun photometers for different weather conditions are discussed in order to use them in atmos-
pheric correction of satellite data. 

Keywords: AERONET; atmospheric aerosol; aerosol optical thickness; the Ångström parameter; at-
mospheric correction. 

Анализ данных спутниковых сканеров цвета моря предполагает учет вклада атмо-
сферы в восходящую яркость, поскольку доля сигнала моря в общем сигнале мала. Эф-
фективность атмосферной коррекции спутниковых измерений обусловлена точностью 
описания вклада атмосферы в восходящую яркость. При стандартных методах для атмо-
сферной коррекции используются данные инфракрасных каналов сканеров [1]. В при-
брежной зоне изменчивость характеристик аэрозоля особенно высока, в основном за счет 
его мелкой фракции, что ведет к большой изменчивости суммарного рассеяния в синей 
области спектра. Уже это показывает, что экстраполяция показателя рассеяния аэрозоля из 
красной части спектра в синюю не достаточно достоверна и может приводить к большим 
ошибкам в последующем определении коэффициента яркости в коротковолновой области. 
В данной работе сделана попытка статистически упорядочить изменчивость аэрозольной 
оптической толщины (АОТ) атмосферы и связать ее с погодными условиями и размерным 
составом аэрозоля.  

Ранее было показано [2, 3, 4], что наличие даже приблизительной оценки диффузно-
го отражения света морем на границе диапазона измерений в синей области позволило бы 
значительно повысить точность атмосферной коррекции в других спектральных каналах. 
Кроме того, предлагались различные подходы к исправлению атмосферной коррекции с 
использованием определенных спектральных каналов, считающихся более стабильными и 
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менее подверженными влиянию погрешности стандартной атмосферной коррекции. В той 
же работе [4] был определен спектральный ход погрешности стандартной атмосферной 
коррекции как спектр первого собственного вектора ковариационной матрицы значений 
восходящей яркости на верхней границе атмосферы для случая, когда вклад моря мини-
мален. Поправка, добавляемая при коррекции, считалась пропорциональной найденному 
спектру. В результате спектральный ход погрешности описывался выражением 

y
x

C
n



)( ,       (1) 

где   – длина волны; x  и y  – константы, зависящие от имеющихся оценочных зна-

чений коэффициента яркости на границах видимого диапазона; значения n  изменяются в 
пределах от 0,7 до 2. Изменчивость данной погрешности максимальна в коротковолновой 
части видимого диапазона, что привносит дополнительную ошибку в вычисления. 

Для того чтобы более точно оценить спектральный ход аэрозольной оптической 
толщины (АОТ) атмосферы и его погрешностей, в нашей работе были использованы дан-
ные солнечного фотометра CIMEL, расположенного в Севастополе и входящего в состав 
международной сети AERONET [5]. Этот фотометр измеряет яркость прямого солнечного 
излучения каждые 15 мин в диапазоне от 340 до 1020 нм, что позволяет оперативно полу-
чать информацию о состоянии атмосферы и сопоставлять ее с данными дистанционного 
измерения яркости моря.  

В работе [6] было показано, что, несмотря на значительное расстояние между ме-
стом расположения фотометра (г. Севастополь) и районом измерения параметров морской 
воды (пгт Кацивели) и различную плотность покрытия небосвода облаками, величины оп-
тических характеристик атмосферы практически совпадают. Это позволяет увеличить ко-
личество известных параметров для района океанографической платформы за счет про-
дуктов инверсии измерений АОТ фотометром CIMEL. Поэтому методику коррекции из 
статьи [3] было предложено модифицировать так, чтобы использовать в ней спектры АОТ, 
полученные по непосредственным измерениям.  

Для более подробного исследования спектрального поведения АОТ было предложе-
но разделить все спектры на группы в соответствии с преобладающими погодными усло-
виями во время эксперимента. Использовались спектры уровня обработки 1.5. Среднее 
значение АОТ на длине волны 440 нм за все время наблюдений на станции Sevastopol (с 
2006 по 2014 год) составляет 0.238, а его среднеквадратическое отклонение (СКО) 0.147, 
что согласуется с данными статьи [7]. Гистограмма распределения значений АОТ по ча-
стоте представлена на рис. 1. Видно, что значение АОТ=0.4 приблизительно соответствует 
сумме среднего значения и СКО, условно разделяя гистограмму на две части. Поэтому для 
анализа были выделены следующие группы: 1 – спектры с АОТ<0.4 за те дни, когда изме-
рения не прерывались облачностью; 2 – спектры с АОТ>0.4 или когда облачность часто 
прерывала измерения; 3 – все спектры без исключения. 
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Рисунок 1 – Частотное распределение значений АОТ на станции Sevastopol с 2006 по 2014 год 
(около 66 тыс. измерений) 

В выделенных группах проведено разложение спектров на собственные вектора, ре-
зультаты которого показаны на следующих графиках: 
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Рисунок 2 – Первый (ромбы) и второй (кружки) собственные вектора спектральной АОТ для 
групп спектров 1 и 3 (а) и 2 (б) 

Собственные векторы для третьей группы, в которую собраны все измерения без 
учета метеоусловий, не представлены на отдельном графике, поскольку они очень мало 
отличаются от собственных векторов для случая ясного неба (группа 1). Скорее всего, это 
обусловлено тем, что количество измерений в группе 1 примерно в три раза больше, чем в 
группе 2, таким образом, добавление измерений при сложных метеоусловиях влияет ско-
рее на собственные векторы высших порядков. Как видно из таблицы 1, сумма двух пер-
вых векторов объясняет 97.5 – 99.8 процентов изменчивости данных. Аппроксимация век-
торов для группы 1 и 3 степенной функцией также приводит к очень близким результатам.  
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Таблица 1 

Параметры разложения и аппроксимации собственных векторов 

Приведенная на рис. 3 спектральная зависимость второго собственного вектора для 
группы 3 показывает, что изменчивость АОТ высока не только в коротковолновой, но и в 
длинноволновой части спектра. С математической точки зрения этот вектор представляет 
собой попытку описать изменение спектрального наклона АОТ (параметра Ангстрема) 
при изменении размерного состава атмосферного аэрозоля. Поскольку вклад его составля-
ет около 7%, то двухпараметрической модели (1) достаточно для описания поправки для 
атмосферной коррекции. Проделанное разложение позволяет более точно определить зна-
чение спектрального наклона поправки 9.1n  для использования в расчетах коррекци-
онного слагаемого в алгоритме [3]. Согласно проделанным расчетам, наблюдается слабая 
положительная корреляция данного спектрального наклона с соотношением мелкой и 
крупной фракций аэрозоля.  

Данные, предоставляемые сетью AERONET, позволяют оценить изменчивость опти-
ческих свойств атмосферы, что представляет ценность для исследования прибрежных 
районов моря, где эта изменчивость особенно велика. Несмотря на это, параметры по-
правки, необходимой для коррекции, остаются довольно стабильными, о чем говорит су-
щественный вклад первого собственного вектора в разложении АОТ. 

Данные об аэрозольной оптической толщине атмосферы, получаемые при помощи 
солнечных фотометров сети AERONET, можно использовать в качестве основания для 
проведения коррекции спутниковых спектров коэффициента яркости. Для осуществления 
коррекции используются оценки коэффициента яркости моря на границах диапазона из-
мерений. Поскольку сеть AERONET предоставляет информацию о прозрачности атмо-
сферы не только в видимой, но и в ближней инфракрасной области, то для проведения та-
кой дополнительной коррекции можно использовать условие равенства нулю коэффици-
ента яркости в инфракрасных каналах. Кроме того, известное распределение частиц по 
размерам может предоставить возможность более точно оценивать спектральный наклон 
для каждого конкретного измерения.  

Данная работа выполнена в рамках гранта РФФИ №14049. 
Авторы выражают благодарность доктору Бренту Холбену за предоставленную воз-

можность использования данных международной сети AERONET. 

 

Группа 1 2 3 

Количество измерений 27632 10314 65909 

Доля изменчивости, опи-
сываемая собственным 
вектором, % 

I 92.6 85.4 90.6 

II 7.2 12.1 7.1 

I+II 99.8 97.5 97.7 

Аппроксимация соб-
ственных векторов 

I 65.027.21    38.11861    65.092.24    

II 69.010 94.15    – 74.010 87.15    
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время ведутся активные работы по изучению цифровых широкополосных и сверх-
широкополосных систем. В связи с этим становятся актуальными вопросы генерирования и обработки 
новых видов сигналов. В докладе описывается модель формирования хаотических сигналов на основе 
динамической системы – аттрактора Нозе-Гувера в пакете “Matlab”. Также представлено описание реа-
лизации алгоритма на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Результаты ра-
боты могут применяться для исследования динамических систем в области формирования и обработки 
хаотических сигналов для задач сверхширокополосной радиосвязи. 

Ключевые слова: аттрактор Нозе-Гувера; динамическая система; спектр показателей Ляпунова; 
сверхширокополосные хаотические сигналы; ПЛИС. 
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SIMULATION CHAOTIC ULTRA-WIDEBAND SIGNALS BY USING 
NOSE-HOOVER ATTRACTOR MODEL 

Kapitanov A.A,  
Graduate student t of National Research University “MPEI”, Moscow 

Ostapenkov P.S.,  
PhD in Engineering, Associate professor of National Research University “MPEI”, 

Moscow 

ABSTRACT 

There are a lot of research in the area of digital wideband and ultra-wideband systems present time. This 
report is described the model of chaotic signals in the "Matlab" software. This model allows to create and ex-
plore the chaotic signals based on a dynamic system  the Nose-Hoover attractor. The implementation of algo-
rithm base on field programmable gate arrays (FPGA) is described. The results can be applied at the field of 
the researching of dynamical systems in the communication systems. 

Keywords: Nose-Hoover attractor; dynamical system; spectrum of Lyapunov exponents; ultra-

wideband chaotic signals; FPGA. 

Эффективное использование занимаемой полосы частот, повышенная скрытность 
передачи информации, высокая помехозащищенность – пожалуй, основные достоинства 
использования широкополосных систем связи [1]. При этом, в цифровой связи хаотиче-
ские сигналы применяются в качестве модулирующих колебаний для кодирования и 
фильтрации данных, а также в системах с шумоподобной несущей [2].  

В докладе исследуются вопросы расчета динамической системы Нозе-Гувера в паке-
те "Matlab". Рассматривается возможность практического формирования хаотических сиг-
налов на базе аттрактора Нозе-Гувера в цифровой форме на базе программируемых логи-
ческих интегральных схем (ПЛИС).  

Следует отметить, что для генерирования и обработки хаотических широкополосных 
сигналов недостаточно использовать только аппарат для расчета динамических систем. 
Также необходимо учитывать стохастические свойства сигналов, их оценки и моменты, 
что особенно актуально при практической реализации системы. 

Расчет динамической системы позволяет получить массивы данных, необходимые 
для формирования и обработки хаотических сигналов по соответствующим простран-
ственным и временным координатам. В качестве примера, в докладе рассматривается из-
вестная динамическая система Нозе-Гувера, при этом, реализация алгоритма оптимизиро-
вана под использование современных ПЛИС фирмы “Xilinx”. 

Для формирования хаотических сигналов используется аттрактор Нозе-Гувера, ко-
торый описывается системой следующих дифференциальных уравнений [3-4]: 

 
21

x y

y yz x

z y

 
  
  







,     (1) 

Следует отметить особенность аттрактора Нозе-Гувера, которая заключается в том, 
что во все уравнения в явной форме входит вектор координаты y, что дает аттрактору не-
которую зависимость от оси ординат, причем аттрактор на фазовой плоскости получается 
непредсказуемым [5].  

На рис. 1 представлены трехмерные модели динамической системы Нозе-Гувера в 
фазовом пространстве. Расчет и формирование хаотических сигналов осуществлялись по 
трем отдельным векторам координат. 
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а)        б) 

Рисунок 1 – Результирующие данные для аттрактора Нозе-Гувера; а) фазовый портрет 
аттрактора; б) спектр показателей Ляпунова 

В модели реализован расчет значений показателей Ляпунова на базе метода Вольфа 
[6], а также вычисляются размерность аттрактора, математическое ожидание, дисперсия, 
коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса и некоторые другие. Рассчитаны значе-
ния показателей Ляпунова: λ1 = 0.0157, λ2 = 0.0, λ3 = -0.0159, размерность Каплана-Йорке 
(по Ляпунову) DKY = 2.113. Полученные значения соответствуют известным [4-5] с задан-
ной в исходных данных погрешностью.  

Практическая реализация системы для ПЛИС осуществлялась с использвоанием 
приложения "Simulink" пакета "Matlab". Структура модели аттрактора Нозе-Гувера пред-
ставлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Модель динамической системы Нозе-Гувера в “Simulink” 

C помощью приложения “System Generator” осуществлялся переход к аппаратной 
реализации системы. В пакете “Active-HDL” фирмы “Aldec” функционально проверялся 
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полученный VHDL код. Далее осуществлялся синтез системы, трассировка и размещение 
на кристалле ПЛИС с использованием пакета “Xilinx ISE Design Suite”. Для аппаратной 
реализации устройства использовался кристалл ПЛИС XC7K160T-1FFG676.  

 

Рисунок 3 – Временные реализации сигналов по координатам – x, y, z 

В результате работы был сформирован файл конфигурационной прикладной про-
граммы для ПЛИС. На рис. 3. отображены временные реализации хаотического сигнала 
по трем пространственным координатам.  

Ресурсов ПЛИС достаточно для реализации системы в 64-битном формате с фикси-
рованной точкой. Модель системы Нозе-Гувера занимает около 2% логических ресурсов 
используемого кристалла и 16 встроенных умножителей DSP48E1 из 480, реализованных 
на кристалле ПЛИС. 

В среде “Matlab” разработана программа для формирования о оценки параметров ха-
отических сигналов на основе динамической системы Нозе-Гувера. В докладе показана 
возможность аппаратного формирования хаотических широкополосных сигналов на осно-
ве модели Нозе-Гувера на ПЛИС. Представленная реализация на базе ПЛИС может быть 
использована в цифровых широкополосных системах связи. 
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ABSTRACT 

An overview of the carburetion systems. Review of electronic throttle control system. 

Keywords: internal combustion engine; injection systems; engine power system; central injection; elec-
tronic control system. 

История развития двигателей с системой питания, где подача бензина производится 
с помощью впрыска, началась в 1937 г на авиационном двигателе. В 1951 г. система 
впрыска фирмы Бош была серийно установлена на небольшом автомобиле. В 1973 г. на 
рынок вышла измеряющая расход воздуха система» L-Jetronic одновременно с системой 
К-Jetronic, с гидромеханическим управлением, и также с измерением количества воздуха. 
В 1979 г. была введена новая система; Motronic c цифровой обработкой многих функций 
двигателя. Эта система объединила L-Jetronic и электронную систему зажигания. В 1983 г. 
к ним добавилась система Mono-Jetronic: особо благоприятная по соотношению це-
на/качество, система центрального впрыска, сделавшая возможным оснащение системой 
Mono-Jetronic также и недорогих автомобилей малого класса. 

Электронные системы управления топливоподачей бензиновых двигателей разделя-
ются на системы впрыска (непосредственно в камеру сгорания или во впускной тракт) и 
карбюраторные системы с электронным управлением. Наибольшее распространение по-
лучили системы впрыска во впускной тракт. Они разделяются на системы с впрыском в 
зону впускных клапанов и с центральным впрыском. 

Центральный впрыск  это электронно-управляемая система впрыска, в которой 
электромагнитная форсунка периодически впрыскивает топливо по оси впускного трубо-
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провода перед дроссельной заслонкой. Системы одноточечного впрыска носят название 
Mono-Jetronic и Mono-Motronic.  

 

Рисунок 1  Центральный впрыск топлива 

Распределенный впрыск создает условия для оптимальной, по сравнению с одното-
чечным впрыском, работы системы смесеобразования. В системе многоточечного впрыска 
каждый цилиндр имеет свою форсунку, которая подаёт топливо непосредственно перед 
впускным клапаном. Это, например, системы КЕ и  L-Jetronic. Также при распределенном 
впрыске топливо подаётся непосредственно к впускному клапану, в результате чего зна-
чительно уменьшается пленкообразование.  

 

Рисунок 2  Распределенный впрыск топлива 

Стехиометрический состав горючей смеси – состав смеси, в которой окислителя 
ровно столько, сколько необходимо для полного окисления топлива. Для двигателей 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотноше-
ние на 1 грамм топлива – 14.7 граммов воздуха. 

Для обеспечения необходимого соотношения  на всех режимах работы двигателя со-
временные системы впрыска бензинов являются управляемыми с помощью электроники 
являются системами обработки поступающей информации и выработки управляющих 
решений. По своей сути информационные системы содержат три единые функциональные 
подсистемы. Это датчики, контроллер и активаторы.  

Motronic  название системы управления двигателем, объединяющей функции разо-
мкнутого и замкнутого контуров управления бензиновым двигателем в одном электрон-
ном блоке управления. Первая система Motronic была запущена в серию фирмой Bosch в 
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1979 г. Она в основном выполняла функции электронного впрыскивания топлива и элек-
тронного зажигания. 

ME-Motronic-система электронного управления двигателем с электронным управле-
нием дроссельной заслонкой (EGAS) отличается тем, что здесь отсутствует механическое 
соединение между педалью газа и дроссельной заслонкой (рычажный механизм или трос). 
Положение педали газа, соответствующее желанию водителя, определяется потенциомет-
ром на педали газа. 

Системы впрыска топлива GDI была актуальна в свое время и стала первой системой 
с впрыском бензина непосредственно в цилиндр двигателя может функционировать в ре-
жиме сгорания сверхобедненной топливной смеси: соотношение топлива и воздуха по 
массе до 1:35-40. На двигателе Gasoline Direct Injection (GDI) распыленное горючее в ци-
линдре находится в виде облака, которое сосредоточенного около свечи зажигания. В ре-
зультате, хотя в целом смесь сверхбедная, у свечи зажигания она сходна со стехиометри-
ческим составом и без труда воспламеняется. Вместе с тем, в остальном объеме обеднен-
ная смесь имеет намного меньшую склонность к детонационным процессам, чем стехио-
метрическая. Именно это обстоятельство дает нам возможность повысить степень сжатия, 
и, следовательно, увеличить и крутящий момент, и мощность. За счет того, что при испа-
рении и впрыскивании в цилиндр горючего, воздушный заряд становится немного холод-
нее, в итоге немного улучшается наполнение цилиндров. 

Данная система может работать в трех режимах: 
1. Двухстадийный режим (топливо впрыскивается на тактах сжатия и впуска) 
2. Мощностной режим (топливо впрыскивается на такте впуска). 
3. Режим сгорания обедненной смеси (топливо впрыскивается на такте сжатия). 
В настоящее время системы впрыска постоянно совершенствуются. К последним 

разработкамсистемы впрыска Motronic, относятся: Motronic М4; М5; ME; MED 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен вопрос представления несущих поверхностей в виде эквивалентных механических 
колебательных систем, содержащих упругие и демпфирующие элементы, с нелинейными параметрами, 
выраженными через аэродинамические коэффициенты, для решать динамических задачи особого класса.  

Ключевые слова: несущая поверхность; экранный эффект; колебательная система; аналоговая 
модель. 

MODELING ELASTIC AND DAMPING PROPERTIES OF THE 
BEARING WING IN Ground Effect 

Antipin M.I.,  
PhD in Pedagogics, Associate Professor of Siberian fire and rescue Academy, 

Zheleznogorsk 

ABSTRACT 

Considered the submission of the bearing surfaces in the form of equivalent mechanical vibrating sys-
tems containing elastic and damping elements, with nonlinear parameters, expressed through the aerodynamic 
coefficients, to solve the dynamic problem of a special class. 

Keywords: bearing surface; a display effect; vibrational system; analog model. 

Отличительной особенностью несущих поверхностей движущихся вблизи экрана за-
ключается в том, что подъемная сила и, следовательно, продольный момент зависят не 
только от угла атаки, т.е. от ориентации несущих поверхностей относительно вектора ско-
рости набегающего потока, но и от экрана. Это означает, что зависимость продольных 
аэродинамических характеристик одновременно от угла и высоты экранного полета уси-
ливает взаимосвязь этих кинематических параметров в процессе возмущенного движения, 
что отражается в итоге на показателях продольной устойчивости и управляемости проек-
тируемого аппарата.  

Неоднозначная зависимость продольных аэродинамических характеристик от угла 
приводит к тому, что несущие поверхности обладают демпфирующими и упругими свой-
ствами. Упругие свойства несущих поверхностей проявляются при увеличении угла тан-
гажа, одновременно с увеличением угла атаки меняется ориентация несущих поверхно-
стей относительно экрана, при этом изменяются расстояния всех точек несущих поверх-
ностей от экрана (рис.1, а).  

Приращение коэффициента подъемной силы для данного случая 



  yy cс . 

Демпфирующие свойства проявляются при наличии вертикальной скорости, при 
этом угол тангажа не меняется (не меняется ориентация несущих поверхностей относи-
тельно экрана), а изменяется угол атаки (рис. 1, б).  
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а) б) 

Рисунок 1  Проявление упругих и демпфирующих свойств 

Приращение коэффициента подъемной силы в этом случае 

hhyhy
cс    , где Vh

Н
/  , 0

Нy
c  . 

Специфика движения несущих поверхностей вблизи экрана, заключающаяся в том 
что неровности экрана формируют дополнительные возмущения периодического и им-
пульсного характера, требует решения особого класса динамических задач, включающий 
в свой состав разнообразные исследования колебаний несущих поверхностей образующих 
ту или иную аэродинамическую схему. Поэтому целесообразно представление несущих 
поверхностей в виде эквивалентных механических колебательных систем, содержащих 
упругие и демпфирующие элементы, а параметры этих систем выразить через аэродина-
мические коэффициенты. Так простейшей аналоговой моделью несущей поверхности 
движущейся вблизи экрана является механическая система с одной степенью свободы, 
представленная, состоящая из абсолютно твердого тела – крыла, упругого элемента – 
аэропружины и демпфирующего элемента – аэродемпфера, где коэффициенты жесткости 

и демпфирования соответственно 
ycс  , 

hy
cb   (рис. 2). 

Указанное представление несущих поверхностей позволит использовать весь арсе-
нал теории колебаний и учитывать особенности колебательных систем при разработке ал-
горитмов управления.  

 

Рисунок 2  Аналоговая модель несущей поверхности 

Для определения соответствующих зависимостей параметров аэропружины и аэро-
демпфера аналоговой модели от кинематических параметров движения и геометрических 
параметров несущей поверхности, построена полуэмпирическая математическая модель 
аэродинамических характеристик несущей поверхности вблизи твердой границы путем 
аппроксимации результатов, полученных в ходе проведенного численного эксперимента 
обтекания идеальной жидкостью пластин удлинений 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 единиц. В резуль-
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тате квадратичной аппроксимации результатов численного эксперимента получены сле-
дующие выражения для опредения продольных характеристик несущих поверхностей 

    .
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Поскольку при изучении возмущенного движения проектируемого аппарата в той 
или иной системе координат начало координат обычно помещают в центр тяжести, то при 
угловом движении требуется соответствующий пересчет аэродинамических характери-
стик [1]. Тогда коэффициент упругости несущей поверхности   
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По полученным зависимостям построены графики изменения коэффициента жестко-
сти аэропружины и коэффициента демпфирования аэродемпфера для различных отстоя-
ний несущей поверхности от экрана при различных удлинениях (рис.3, 4). 

 

а) 

Рисунок 3 – График изменения коэффициента демпфирования аэродемпфера 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4 – Графики зависимости упругих и демпфирующих характеристик несущих 
поверхностей различных удлинений: а) изменение коэффициента жесткости аэропружины 

(удлинение λ=1); б) изменение коэффициента жесткости аэропружины (удлинение λ=2) 

Как видно из полученных графиков при приближении к экрану происходит увеличе-
ние демпфирующих и упругих свойств несущих поверхностей. Причем демпфирующие и 
упругие свойства проявляются в большей степени для несущих поверхностей больших 
удлинений, движущихся, вблизи экрана. 

Таким образом, представление несущих поверхностей в виде эквивалентных меха-
нических колебательных систем, содержащих упругие и демпфирующие элементы, с не-
линейными параметрами, выраженными через аэродинамические коэффициенты, описы-
ваемые зависимостями, полученными выше, позволит решать динамические задачи осо-
бого класса. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты численного исследования КПД и дополнительных по-
терь кинетической энергии в модели одноступенчатой осевой турбины при различных режимах, харак-
теризуемых отношением u/C0.  
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ABSTRACT 

This work presents the numerical investigation performance and kinetic energy loss in axial turbine 
stage. The calculations were carried out with varying regime of u/C0. 

Keywords: axial turbine stage; kinetic energy loss; efficiency level; numerical investigation; ANSYS 
CFX. 

Одна из важных проблем в турбостроении является реальными нестационарными 
условиями обтекания лопаточных венцов, что проводит к изменению структуры потока и 
дополнительным потерям кинетической энергии при преобразовании её в механическую 
работу [1-4]. Несмотря на интенсификацию исследовательских работ в указанных направ-
лениях в последние годы отмеченные проблема и задачи еще не решены и в промышлен-
ных фирмах отсутствуют стандартизованные методики с достаточным тестированиям и 
обобщением опыта. 

В данной работе представлены результаты численного исследования КПД и допол-
нительных потерь кинетической энергии в модели одноступенчатой турбины при различ-
ных режимах, характеризуемых отношением скоростей /С . Результаты численного ис-
следования были сопоставлены с экспериментальными данными, полученными при ис-
следовании обращенной радиальной модели в СПбПУ [2, 3]. Для решения указанных за-
дач была выбрана модель осевой турбинной ступени с профилями лопаток статора и рото-
ра, подобными испытанным решеткам в обращенной турбине. Проточная часть модели 
изображена на рис.1.  
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Рисунок 1  Схема геометрической модели ступени осевой турбин:  
1  лопатки статора; 2  лопатки ротора 

Метод исследования – численное моделирование нестационарных процессов обте-
кания в турбомашинах, представленный в пакете ANSYS CFX. Построение сеток выпол-
нено с помощью пакета TurboGrid 15. Расчет стационарного обтекания (метод Stage) за-
нимает 3 ч, а расчет нестационарного обтекания по методу “Transient Stator-Rotor” c пред-
варительным дополнительным расчетом (метод Frozen Rotor) – 26 ч на 12 узлах (48 ядер) 
кластера Отделения вычислительных ресурсов СПбПУ.  

Для вычисления лопаточного КПД ступени использована формула: 

  ол ̅ , (1) 

где М  – осредненный по периоду Т момент, действующий на валу данной модели 
относительно оси z, Н м; ̅  – расход рабочего тела, кг/с;  – располагаемый перепад эн-
тальпий, вычисленный по следующей формуле:  

 ∗ 1 ∗ , (2) 

где k=1,4; R =287,58 Дж кг-1 К-1; ∗, Па- полное давление газа перед ступенью; ̅ , 
Па- статическое давление газа за ступенью. 

Отметим, что КПД ηoл учитывает протечку рабочего тела через периферийный ради-
альной зазор, но не учитывает все другие потери (трение диска, диафрагменный протеч-
ки). Определение зависимости КПД ступени ηoл, от соотношения /С  выполнено при С 2  ≈ const, частота вращения ротора u = 900÷1800 об/мин. 

Результаты расчетов КПД ступени ηол в зависимости от отношения u/C0 представле-
ны на рис. 2. При /С  = 0,55 КПД ступени достигает максимальное значение 0,806 (ста-
ционарный расчет) и 0,774 (нестационарный расчет), что соответствует уровням КПД для 
этого типа проточных частей. Значение ηол при нестационарном расчете ниже, чем при 
стационарном расчете порядки 3,2% и это величина практически сохраняется для сего 
диапазона /С . Следовательно для данной модели дополнительные потери от нестацио-
нарности течения составляют 3,2%. 
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Рисунок 2  Зависимость КПД ступени ηoi от /С  (режим С ): 
1  метод Stage; 2 – метод Transient Stator-Rotor 

По результатам численных моделирований представлены следующие выводы. 
1. Сравнение уровней лопаточного КПД ηол, полученных по стационарным расчета-

ми (метод Stage) и нестационарным расчетам (метод Transient Stator-Rotor), показывают, 
что уровни максимального расчетного КПД составляют 0,806 и 0,774, что соответствует 
уровням КПД для этого типа проточных частей. 

2. Уровень дополнительных потерь от нестационарности в области номинального 
КПД составляется 3,2%. Эта величина практически сохраняется для всего использованно-
го диапазона изменения /С  от 0,4 до 0,75. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведён анализ застройки ЮАО и ЮЗАО г. Москвы с целью рассмотрения актуальности и ра-
циональности внедрения энергоэффективных технологий в строительстве.  
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INTRODUCTION OF ENERGY EFFICIENT SOLUTION WITHIN THE 
MEGAPROJECT TO EXPAND BOUNDARIES OF MOSCOW 
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Bachelor of Construction, Moscow State Construction University, Moscow 
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ABSTRACT 

The analysis of the development of SAD and SWAD of Moscow in order to review the relevance and 
efficiency of the implementation of energy efficient technologies in construction. 

Keywords: urban planning; the introduction of energy-efficient technologies; Buildings; the life cycle 
of the property. 

В последние пять лет московское столкнулось с новым вызовом – присоединение к 
Москве новых территорий на юго-западе столицы. Расширение границ Москвы можно 
рассматривать как один из примеров реализации  мегапроекта [1] (другими примерами 
мегапроектов являются программы создания территорий опережающего развития, особых 
экономических зон, территориальных кластеров [2-4] и т.д.)  Ответ на него подразумевает 
разработку новых подходов к застройке и планировке уже существующего города, внед-
рение инноваций [5], современных решений в области безопасности, экологичности [6-7] 
и, конечно же, энергоэффективности [8]. В статье расширение границ Москвы рассматри-
вается на примере периферии и пригородной зону ЮЗАО и ЗАО, как  наиболее перспек-
тивную застраиваемую часть Москвы.  

В столичном мегаполисе ярко выражены три формы жилой застройки: квартальная, 
микрорайонная и высотная. В результате проведённых исследований было отмечено, что 
на Юго-Западе столицы преобладает квартальная застройка, для которой характерна сред-
няя площадь территории 10-20га, средняя площадь застройки 10 тыс. кв. м/га с характе-
ром планировки в виде периметральной застройки. 

В планах на строительство на 2015-2016г. есть снос пятиэтажек серии К-7, постро-
енных ещё в 1962 году на Ленинском проспекте, дома 134, 136 и 138.  

С каждым годом все более актуальными становятся вопросы внедрения энергоэф-
фективных технологий в современном строительстве 

В ряде европейских стран строительство как частных, так и общественных зданий с 
низким энергопотреблением в последние годы стало не просто модой, а частью внутрен-
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ней политики государства. В России только присматриваются к этому опыту  реализо-
ванных проектов пока немного. 

На территории России действуют законодательные акты, которые устанавливают 
необходимость экономии энергоресурсов промышленными предприятиями, коммерче-
скими организациями, частными лицами. Требования обеспечения энергоэффективности 
зданий и сооружений обязательны для застройщиков и собственников жилых домов, в том 
числе малоэтажных. 

30 декабря 2009 года был принят технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений». В соответствие со ст.13 данного закона – «Требованиям энергетической 
эффективности зданий и сооружений», – здания и сооружения должны быть спроектиро-
ваны и построены так, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное 
использование энергетических ресурсов, и исключался их нерациональный расход.  

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности РФ», жилые дома проектируются и 
строятся таким образом, чтобы исключить нерациональный расход энергетических ресур-
сов в процессе эксплуатации зданий. Жилой дом  будет энергоэффективным, если его ар-
хитектурные, конструктивные, инженерно-технические особенности соответствуют тре-
бованиям экономии энергии. 

Примером внедрения энергоэффективных решений является жилой дом рядом с 
метро Тропарёво. Базовой серией для реализации проекта была выбрана типовая серия 
жилых домов 111-355 Министерства обороны России как наиболее полно отвечающая 
требованиям.  

В итоге экспериментальный энергоэффективный жилой дом был построен на 80 
квартир и введен в эксплуатацию в 2001 г. по адресу: г. Москва, мкр. Никулино-2, ул. 
Академика Анохина, д. 62.  

Ниже приведен  пример расчета величины сопротивления теплоотдачи в условиях 
Москвы и Московской области для последующего выбора наиболее эффективного утеп-
лителя. 

Согласно СНиП для жилых домов (круглогодичное проживание) величина сопро-
тивления стен теплоотдаче для Москвы и Московской области составляет не менее 3,13 
Вт/мс. С помощью расчётов определим, какой же утеплитель имеет теплосберегающие 
свойства лучше аналогов. 

Расчётные константы 
 Толщина СМЛ – 12 мм, 
 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 

8,7 Вт/(м2*С). 
 Теплопроводность утеплителя: 
• ППС  Пенополистирол ПСБ-С 25 ( 0,039 Вт/мК ) 
• БВ  Базальтовое волокно пл 110 кг/м3 ( 0,043 Вт/мК ) 
• ЭПС  Экструдированный полистирол 34 ( 0,033 Вт/мК ) 
• Комби  Комбинированный утеплитель (уср.) ( 0,040 Вт/мК ) 
 Расчетная температура наружного воздуха Тн     – 26 С. 
 Расчетная температура внутреннего воздуха Твн     +18 С. 
 Коэффициент теплоотдачи (зимние условия) наружной поверхности ограждаю-

щей конструкции 23 Вт/(м2*С) 
 Расчёт на толщину утеплителя 150 мм 
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ППС: Ro = См
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Проведённые расчеты показали, что наиболее эффективным с точки зрения энер-
гоэффективности утеплителем является экструдированный полистирол. 

Безусловно, одним лишь выбором утеплителя энергоэффективные решения не огра-
ничиваются. Они также включают комплекс решений по экономии ресурсов, использова-
ния систем диспетчеризации здания, организационно-технологических решений по управ-
лению  эксплуатацией здания [9] и т.д. При этом все решения должны быть тщательно 
продуманы и экономически обоснованы на всех этапах жизненного цикла объекта недви-
жимости [10-11]. 
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АННОТАЦИЯ 

Тепловые погрешности станка влияют на отклонения размеров, формы и расположения обраба-
тываемых поверхностей. Цель теплового расчета станка  оценка сопротивляемости станка и его ос-
новных элементов тепловым воздействиям.  
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ABSTRACT 

Thermal error of the machine affect the deviation of the size, shape and location of the treated surfaces. 
The purpose of thermal calculation of the machine was to assess the resistance of the machine and its basic 
elements thermal effects. 

Keywords: calculation of thermal deformation; the variation in size and shape; thermal calculation. 
Расчет в программе  UNIGRAPHICS NX 9.0 производится в следующем порядке: 
1. Создание идеализированной геометрической модели (Idealized Part) – прово-

дится создание упрощеной исходной мастер-модели с целью уменьшения трудоемкости 
расчета. 

2. Создание конечно-элементной модели (FEM Part). Производится построение 
конечно-элементной сетки, а также установлении коллекторов физических свойств моде-
ли. Для данного случая выбирается шаблон NX Thermal/Flow с целью возможности расче-
та тепловых характеристик. 

3. Создание расчетной модели (Simulation Part) для теплового расчета. Первона-
чально создается файл симуляции для определения распределения температур в модели 
технологической системы – выбирается шаблон NX Thermal/Flow. В качестве граничных 
условий задаются тепловые излучения для всех внешних поверхностей. В качестве тепло-
вой нагрузки задается мощность тепловыделения при резании, а также при работе меха-
низмов станка. 
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 4. Численное решение задачи (Solution). Для выявления проблем с решением на 
раннем этапе необходимо следить за сходимостью решателя, за сходимостью контактного 
алгоритма, за нелинейной или нестационарной историей решения.  

5. Анализ полученных результатов (Results). В результате теплового расчета по-
лучается следующее распределение температур (рис. 1). Полученные данные экспортиру-
ются в файл для использования в дальнейшем расчете. 

 

Рисунок 1 – Результаты теплового расчета 

6. Создание расчетной модели для статического расчета. Создается новый файл 
симуляции по шаблону NX Nastran, вид расчета – структурный. В качестве нагрузки со-
здается поле распределения температур, где значения координат точек пространства соот-
ветствуют значения температур в этих точках, эти значения берутся из расчета по п. 5. 

7. Численное решение задачи статического расчета. 
8. Анализ результатов статического расчета. В результате получается следующее 

распределение деформаций в станке с ЧПУ (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Распределение деформаций 

Из результатов расчета можно выявить деформации инструмента и заготовки, из 
этого соответственно – возможную погрешность обработки и оценить ее влияние на про-
цесс обработки детали. 
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Thermal error of the machine affect the deviation of the size, shape and location of the treated surfaces. 
The purpose of thermal calculation of the machine was to assess the resistance of the machine and its basic 
elements thermal effects. 
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The calculation in the program UNIGRAPHICS NX 9.0 is performed in the following or-
der: 

1. The creation of idealized geometric models (Idealized Part) – is the creation of the 
simplest of the original master model to reduce the complexity of calculation. 

2. The creation of finite element models (FEM Part). Construct the finite element mesh, 
as well as the establishment of reservoir physical properties of the model. For this case, you se-
lect a template NX Thermal/Flow to allow calculation of the thermal characteristics. 

3. The creation of a computational model (Simulation Part) for thermal calculation. 
The original file is created in the simulation to determine the temperature distribution in the 
model of the technological system – choose a template NX Thermal/Flow. The boundary condi-
tions are thermal radiation to all external surfaces. As the heat load is set to the heat dissipation 
in the cutting process, and also when operating mechanisms of the machine. 

4. Numerical solution of the problem (Solution). To identify problems with the decision 
at an early stage is necessary to monitor the convergence of the solver, the convergence of the 
contact algorithm for nonlinear or nastazio-namoi solution history. 

5. Analysis of the obtained results. As a result of thermal calculation, we get the follow-
ing temperature distribution (Fig. 1). The received data is exported to a file for use in further cal-
culation. 

 

Figure 1 – The results of thermal calculation 

6. The creation of a computational model for the static calculation. Create a new file 
simulation in NX Nastran template, calculation type – structural. As the load is created field, 
temperature distribution, where the values of the coordinates of points in space correspond to the 
temperature values at these points, these values are taken from the calculation according to claim 
5. 

7. Numerical solution of the problem of the static calculation. 
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8. Analysis of the results of static analysis. The result is the following distribution of de-
formations in NC (Fig. 2). 

 

Figure 2 –Strain distribution 

From the calculation results it is possible to detect the deformation of the tool and work-
piece, it is accordingly possible error handling and to evaluate its impact on the processing of the 
parts. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается воздействие излучения от мобильных телефонов и планшетов 
на организм человека. Для измерения электромагнитного излучения предлагается использование со-
временного портативного прибора контроля  и измерения электромагнитного излучения СОЭКС «Им-
пульс». Также в публикации предлагаются пути эффективного нормирования и нормализации воздей-
ствия электромагнитного излучения на организм человека. 
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ABSTRACT 

This paper examines the impact of radiation from mobile phones and tablets on the human body. To 
measure the electromagnetic radiation it is suggested to use a portable device for monitoring and measuring 
electromagnetic radiation SOEKS «Impulse». The publication also suggests ways of effective regulation and 
normalization effects of electromagnetic radiation on the human body. 

Keywords: electromagnetic radiation; electromagnetic radiation; mobile phone; tablet; indicator of the 
electromagnetic field SOEKS «Impulse». 

В век бурного развития технического прогресса, человечеством создаются все белее 
инновационные и многочисленные электрические приборы и устройства. Несравненно, 
этот факт приносит людям преимущества в областях их деятельности, но если посмотреть 
с другой стороны, то отчетливо виден «минус» большинства электроприборов - это воз-
действие на окружающих электромагнитным полем, что, в общем случае, значительно по-
вышает естественный фон планеты. Электромагнитное загрязнение с уверенностью мож-
но отнести к таким загрязнениям как, загрязнение промышленными отходами воздуха, 
почвы, воды. В отличие от этих видов загрязнения, электромагнитное воздействие неви-
димо, неосязаемо. 

В последние несколько лет мобильные телефоны стали частью нашей жизни. С тех 
пор споры об их безопасности не утихают. Ученые предупреждают о том, что разговоры 
по мобильному телефону могут привести к непоправимым последствиям и нанести вред 
здоровью. 

Потенциальный вред здоровью от мобильного телефона связан с его способностью к 
генерации электромагнитных полей. Мобильный телефон – это полезное и одновременно 
опасное изобретение человека, которое нарушает своим воздействием природную элек-
тромагнитную связь человеческой клетки с привычным электромагнитным полем. Поэто-
му рекомендуется подбирать себе телефон, имеющий наименьшую мощность передачи. 
При подборе телефона важно понимать, что все оборудование связи проходит сертифика-
цию и соответствует действующим в РФ санитарным нормам. Но по техническим харак-
теристикам стандарты GSM и CDMA существенно отличаются. Большим преимуществом 
является то, что излучение, которое генерирует устройство CDMA фактически на порядок 
ниже, чем у устройства, которое работает в стандарте GSM. Разница в технических пара-
метрах обусловлена с одной стороны технологией, а с другой стороны частотным ресур-
сом, так как CDMA в России использует более низкую частоту (450МГц) [2]. 

Поговорив по телефону, мы не забываем регулярно поглядывать на планшет. По-
следний бьет все рекорды пользования и грозит оттеснить на задний план все остальные 
гаджеты. Как и все электроприборы, планшет издает электромагнитное излучение, также 
влияющее на организм человека. Исследования показали, что высокочастотное электро-
магнитное излучение, исходящее от планшета приводит к рассеянности внимания, сниже-
нию интеллектуальных способностей. Современные электронные гаджеты(мобильные те-
лефоны, планшеты) стали ежедневным обиходом в жизни большинства детей, тем самым, 
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нанося непоправимый вред здоровью формирующегося организма. Министерство здраво-
охранения РФ рекомендует ограничить использование телефона и планшета детьми.  

Ученые заявили, что человек, разговаривающий по телефону на протяжении 5 лет, 
имеет на 50% больше шансов заболеть раком рта, чем человек, который не пользуется те-
лефоном [1]. 

В 2010 году в информационно-консалтинговом центре Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации» прошла пресс-коференция, в ходе которой были 

озвучены материалы доклада Ступакова И.Н., ди-
ректора НЦ ССХ им академика А.Н.Бакулева РАМН 
по научной работе «Патологическое влияние элек-
тромагнитных излучений на здоровье ребенка». Из 
доклада следует, что при неосмотрительном исполь-
зовании мобильная связь способна спровоцировать 
различные заболевания: «Мобильные телефоны ста-
ли первым источником ЭМИ, который интенсивно 
используется в непосредственной близости от жиз-
ненно важных органов человека. 

Многочисленные исследования и испытания, проведенные учеными разных стран, 
включая Россию, подтверждает, что организм человека «откликается» на наличие излуче-
ния сотового телефона. Биологический эффект электромагнитного поля в условиях дли-
тельного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отда-
ленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, 
рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. Электромагнитные поля 
могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями 
центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков и людей с 
ослабленным иммунитетом [2]. 

В нашей работе электромагнитное излучение фиксируется и замеряется с помощью 
индикатора электромагнитного излучения СОЭКС«Импульс», представленный на фото. 
Это прибор российского производства, предназначен для измерения значения напряжен-
ности электрического Е (В/м) и напряженности магнитного поля Н (А/м)(и вектора маг-
нитной индукции В мкТл). Электрическое поле и магнитное поле, возбуждаемые вблизи 
электроустановок и бытовых приборов частотой от 20 Гц до 2000Гц. Основной областью 
применения измерителя является контроль согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 
2.2.4.723-98 предельно допустимых уровней электрических и магнитных полей частоты до 
2000 Гц на рабочих местах и в жилых помещениях [3]. Измеритель удовлетворяет требо-
ваниям ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51070, а по условиям эксплуатации соответствует ГОСТ 
22261 [4]. Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического 
поля Е (В/м) в двух ортогональных осях (X,Y) от 10 до 1000 В/м, а для напряженности 
магнитного поля Н (или магнитной индукции В) по осям X, Y, Z составляет от 0.04 до 12 
А/м (или от 0.05 до 15 мкТл). 

СОЭКС «Импульс» позволяет измерять одновременно все поля и показывает их зна-
чения в виде 3D диаграммы. При наличии высокого значения ЭМП прибор издает звуко-
вой сигнал и пишет соответствующее текстовое сообщение на экране. 

Для проверки превышающего значения электромагнитного излучения вам достаточ-
но просто поднести СОЭКС «Импульс» к Wi-Fi устройству, ноутбуку, планшету или со-
товому телефону во время совершения звонка. Вы мгновенно увидите уровень ЭМ полей 
этих устройств и сообщение, опасны ли они для здоровья или нет. 

В качестве объектов измерения электромагнитного излучения нами случайным обра-
зом выбраны модель телефона Nokia Asha 500 и планшет, модели ZTE PAD E7. Измере-
ния проводились в разных состояниях излучателей (включенном, выключенном, состоя-
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нии функционирования), а также в помещении, с отключенными бытовыми электропри-
борами, на разных расстояниях от излучателя (телефона и планшета). Данные измерений 
представлены на рисунках 1,2,3,4. 

 

Рисунок 1  Графики зависимости напряженности электрического поля от расстояния E(r) для 
телефона и планшета 

 

Рисунок 2  Графики зависимости индукции магнитного поля от расстояния В(r) для телефона 
и планшета 

 

Рисунок 3  График зависимости напряженности электрического поля от расстояния E(r) для 
телефона в режиме вызова 
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Рисунок 4  График зависимости индукции магнитного поля от расстояния В(r) для телефона 
в режиме вызова 

Согласно рисункам 1 и 2 значения напряженности электрического поля и индукции 
магнитного поля в выключенном и даже включенном состояниях хоть для планшета, хоть 
для телефона не превышают допустимых значений. При этом, зависимость напряженно-
сти электрического поля от расстояния убывает обратно квадрату расстояния между ис-
точником (телефоном или планшетом) и приемником. 

Опытные данные графиков 3 и 4 показывают, что мобильный телефон в состоянии 
посыла вызова на расстоянии 0,01-0,05 м. излучает недопустимо высокие амплитудные 
значения напряженности электрического и индукции магнитного поля (Е= 538 В/м;  
В = 4466 мкТл), что в десятки раз превышает допустимые СанПиНом значения (Е= 25 В/м 
и В = 250 мкТл).  

Это означает то, что при разговоре по мобильному телефону в нем возникает резо-
нанс частот и человек «получает» мощное превышающее значение электромагнитного из-
лучения. Соответственно, чтобы избежать этого, желательно следовать простым рекомен-
дациям, выделенным нами из литературных источников. 

Исследуя литературные источники, мы хотели бы предложить наиболее простые 
способы защиты от электромагнитного излучения мобильных телефонов и планшетов, ко-
торые способны выполнить и взрослые и дети. 

1. Все мобильные телефоны должны иметь санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение на соответствие санитарным нормам, принятым в РФ (Санитарные нормы и правила 
«Гигиенические требования по размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-
ной радиосвязи» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03).Решив поменять себе телефон, выбирайте 
модель с наименьшей мощностью. 

2. Носите мобильный телефон в сумке, а не в кармане штанов, располагая его так, 
чтобы антенна мобильного была как можно дальше от вас и при этом к себе дисплеем. 
Будьте примером для ваших детей, объясните почему нужно носить именно так. 

3. Говорите как можно тише, так как при увеличении громкости автоматически 
увеличивается мощность излучения.  

4. Разговаривайте как можно короче, с перерывом минимум 15 минут. Чаще заме-
няйте разговор на CМC-сообшения или личную встречу. Помните, что мобильный теле-
фон – не замена телефону обычному и долго говорить по нему нельзя. 

5. При разговоре держите его на расстояние не менее 3-5 сантиметров от кожи го-
ловы, потому что в этом промежутке максимальный очаг излучения. Пользуйтесь систе-
мой Вluetooth (беспроводная связь между наушниками и мобильным телефоном). Также 
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учтите, что в режиме передачи данных по технологии GPRS, EDGE интенсивность облу-
чения возрастает. 

6. Лучше пользоваться громкой связью, наушниками не советуем пользоваться, так 
как они являются продолжением антенны – передатчика, в сторону которого идёт макси-
мальное излучение. 

7. Мобильная связь вовсе не рекомендуется для детей и подростков до 16 лет, бе-
ременным женщинам, людям склонным к неврологическим заболеваниям, лицам которым 
имплантированы кардиологические устройства сердечного ритма. 

8. Не пользуйтесь мобильным телефоном и планшетом в метро, трамваях, трол-
лейбусах и вблизи высоковольтных линий электропередач, т.е. там, где природное элек-
тромагнитное поле ослаблено. 

9. Не давайте часами играть мобильным телефоном и планшетом детям. Это не иг-
рушка! Кости черепа ребенка тоньше и его мозг только развивается. 

10. Старайтесь выключать телефон и планшет перед сном. Согласитесь, что по но-
чам важных звонков вы не ждете. А вместе с тем, даже работающий в режиме ожидания 
мобильный телефон оказывает влияние на вас во время сна, нарушая быструю и медлен-
ную фазы сна. Если же вы используете будильник телефона для пробуждения, вниматель-
но прочтите инструкцию – он срабатывает и при выключенном телефоне. 

Вышеизложенные данные были получены благодаря компактному индикатору элек-
тромагнитного поля «Импульс». Легкость измерений - несравненный плюс данного при-
бора. Данный прибор позволяет без лишнего труда производить контроль электромагнит-
ного излучения от бытовых  приборов, делать замеры непосредственно в жилой зоне по-
мещения, а значит, в некоторой степени, напомнить о скрытой опасности электромагнит-
ного излучения на организм человека. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье приводится описание различных методов анализа предметной области. Рас-
сматриваются как общие возможности, так и их особенности. Даны рекомендации по совместному 
применению различных подходов при выполнении анализа предметной области. 
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объектно-ориентированный анализ и проектирование; объектно-ориентированное программирование; 
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ABSTRACT 

This article describes the various methods of analysis of the subject area. We consider both common 
features as well as their features. Recommendations for joint use of different approaches in the analysis do-
main.  

Keywords: Activity diagram; DFD; IDEF0; IDEF3; SADT; UML; activity diagrams; object-oriented 
analysis and design; object-oriented programming; structural programming; Unified Modeling Language. 

Ключевым аспектом процесса проектирования является его правильная организация, 
когда аналитики, заказчики, программисты и другие специалисты, участвующие в разра-
ботке системы, способны понять друг друга и прийти к общему мнению. 

Методологии проектирования информационной системы (далее ИС) тесно связаны с 
методологиями программирования. Первые программы были предназначены для решения 
различных вычислительных задач, при этом использовалась процедурная или алгоритми-
ческая организация структуры задач. 

С развитием вычислительной техники меняется и характер, решаемых задач. Для 
увеличения скорости разработки и снижения стоимости программного обеспечения появ-
ляется методология структурного программирования, заключающаяся в процедурной де-
композиции и организации отдельных модулей в виде совокупности выполняемых проце-
дур. 

В середине 60-х годов Дуглас Т. Росс предложил технологию моделирования SADT  
(StructuredAnalysisandDesignTechnique). Разработанный язык структурного анализа лег в 
основу стандартов семейства IDEF. Одной из наиболее важных особенностей методоло-
гии SADT является постепенное введение все больших уровней детализации по мере со-
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здания диаграмм, отображающих модель. Система представляется как совокупность взаи-
мосвязанных работ или функций. Функции системы анализируются отдельно от объектов, 
которыми они оперируют. 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес процес-
сов. Модель представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвя-
занных моделей. 

В статье рассматривается технология сбора данных IDEF3, позволяющая акцентиро-
вать внимание аналитика к очередности выполнения функций и бизнес процессов. Дан-
ный вид диаграмм представляет собой сценарий, содержащий описание процесса. 

 

Рисунок 1  Диаграмма IDEF3 

На рисунке 1 представлена диаграмма для процесса поступления в институт. При 
помощи перекрестков отображаются разветвляющие и сливающие процессы. 

Специально для проектирования ИС была разработана диаграмма потоков данных 
DFD (DataFlowDiagram). Информационная модель системы представляется в виде сово-
купности процессов, основными компонентами которых являются потоки данных. Фраг-
мент процесса поступления, выполненный с использованием нотации DFD, представлен 
на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Диаграмма DFD 

Процессы и данные существуют отдельно друг от друга, причем проектирование ве-
дется от процессов к данным. Помимо функциональной декомпозиции, представлена 
структура данных, находящаяся на втором плане. Каждому процессу соответствует свой 
поток данных, позволяющий выделить в системе объекты. Так на основе обращения аби-
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туриентов формируется объект «Список абитуриентов», процесс «Приём документов» 
предполагает заполнение документов, содержащих кроме сведений об абитуриенте, как 
минимум, данных о выбранном факультете и специальности, то есть, необходимо созда-
ние ещё двух объектов «Факультет» и «Специальность», что может быть получено в про-
цессе дальнейшей декомпозиции.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что диаграмма потоков данных 
DFD позволяют выявить последовательность событий, наступающих в системе и связан-
ные с этими процессами данные. IDEF3 технология сбора данных, показывает как после-
довательность выполнения процессов, так и какие из них могут выполнять последова-
тельно, по выбору или что должно быть завершено до начала очередного действия. 

Результатом дальнейшего развития вычислительной техники стало появление пер-
сональных компьютеров. Вычислительные задачи отошли на второй план, а на первый 
план вышли задачи обработки данных. Информационные системы усложняются. Зача-
стую они состоят из большого числа программных и аппаратных компонентов, взаимо-
действующих друг с другом на больших расстояниях и связанных с базами данных, в ко-
торых содержится огромное количество информации. 

Во второй половине 80-х годов появляются новые методологии – объектно-
ориентированное программирование (ООП) и соответственно объектно-ориентированный 
анализ и проектирование (ООАП). 

Конец 90-х ознаменовался появлением унифицированного языка моделирования 
UML (Unified Modeling Language), предназначенного для широкого круга пользователей: 
аналитиков, заказчиков, программистов. Хотелось бы отметить, что данный язык позволя-
ет моделировать как программное обеспечение, так и  бизнес-процессы. В настоящее вре-
мя разработаны средства визуального программирования на основе UML, обеспечиваю-
щие интеграцию с такими языками программирования, как MSVisualBasic, MSVisualC++, 
Delphi, Java и некоторыми другими. Диаграммы UML сравнительно просты для чтения и 
являются средством коммуникации в рамках проекта. 

UML содержит ряд диаграмм, позволяющих анализировать различные аспекты биз-
нес процессов. Вввиду ограниченности объема статьи рассмотрим диаграмму активности 
(ActivityDiagram), наилучшим образом подходящую для анализа бизнес процессов. Про-
анализируем тот же самый пример поступления в институт при помощи диаграммы ак-
тивности с дорожками.  
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Рисунок 3  Диаграмма активности 

Необходимо отметить, что диаграммы активности также позволяют выполнять де-
композиции действий. 

Так как язык UML появился значительно позже и блок схем алгоритмов и методоло-
гии SADT, он объединил возможности, которыми обладают эти способы описания про-
цессов, протекающих в информационной системе. Диаграммы активности позволяют 
отображать как параллельные действия, так и сливающиеся и разветвляющиеся процессы, 
представленные на диаграммах IDEF3, а также возможность выделения объектов, как на 
DFD диаграммах. В отличии от IDEF3 технологии диаграммы активности позволяют 
отображать условия, как на бок-схемах алгоритмов. Помимо этого на UML диаграммах 
имеется возможность присоединять к действию любое количество файлов, представляю-
щих собой шаблоны документов, эскизы пользовательского интерфейса, текстовый доку-
мент, содержащий описание действий пользователя или процедуры, реализующих вы-
бранную операцию. Все указанные файлы являются составной частью проекта и обсуж-
даются и согласовываются с заказчиком, аналитиком и программистом, что обеспечивает 
однозначную интерпретацию технического задания на разработку ИС. Необходимо отме-
тить, что диаграммы активности с дорожками позволяют выделить подсистемы, которые 
должны быть реализованы, и движение данных из одной подсистемы в другую. 

В заключении необходимо отметить, что многолетний опыт преподавания студентам 
CASE-технологий, позволяет сделать вывод, что рассмотренные методы анализа предмет-
ной области целесообразно сочетать при обучении студентов. На первой этапе целесооб-
разно использовать структурный подход, описав бизнес процессы в общем виде, а для де-
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тальной проработки процессов очевидные преимущества имеет язык UML, понятный как 
заказчику, так и разработчику системы. 
 
 
 
УДК 001.891:005:331.45:331.461 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследований по оценке и ранжированию факторов рабочей среды при 
выполнении трудовых операций в условиях охлаждающего микроклимата. Показано, что экспертная 
оценка должна производиться раздельно работниками непосредственно занятыми в трудовом процессе 
и их руководителями и контролирующими службами. 
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ABSTRACT 

Results of research on assessment of factors of working conditions during performance of labor opera-
tions in conditions of cooled microclimate are presented. It is shown that the expert assessment needs to be 
conducted separately by workers who are employed in the working processes and their supervisors and con-
trolling services. 

Keywords: safety; working conditions; occupation health; examination; climate; ergonomics. 

Большая часть предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых нахо-
дятся в районах с суровыми климатическими условиями, характеризующимися низкими 
температурами длительный период времени. В процессе трудовой деятельности работни-
ки подвергаются комплексу неблагоприятных и вредных факторов. Таким, например, как 
неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, недостаточная освещен-
ность, недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты может приве-
сти к производственно-обусловленным заболеваниям. Кроме того, работа в условиях 
охлаждающего микроклимата характеризуется повышенной тяжестью напряженностью 
труда, а также повышенным риском травматизма [1,2,3]. 

 Для оценки степени влияния вредных и опасных факторов на здоровье работников 
одного из предприятий нефтегазового комплекса был проведен специальный экспертный 
опрос методом анкетирования [4]. Были разработаны две анкеты. Одна анкеты предназна-
чалась для специалистов охраны труда, вторая – для работников предприятия, непосред-
ственно занятых в производственном процессе. Целью создания именно двух анкет было 
выявление согласованности мнений двух сторон, как оценивают рабочее место сами ра-
ботники и как проводят оценку рабочих специалисты охраны труда. 
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Анкеты содержали перечень вопросов различного типа: открытые, закрытые и веер-
ные. Открытые вопросы предполагают ответ в свободной форме; закрытые в виде ответов 
«да» или «нет»; вопросы с веером представляют список предполагаемых ответов. 

По своему содержанию анкеты имеют небольшие различия. В варианте, предназна-
ченном для рабочих добавлены вопросы для более конкретного уточнения месяца, когда 
легче или тяжелее работать, для специалистов по ОТ добавлен пункт о соответствии пока-
зателей микроклимата санитарным нормам и правилам. Большая часть вопросов была по-
священа ощущениям работников в разные периоды года и насколько эффективны, а так 
же комфортны средства индивидуальной защиты.  

Статистическая обработка анкет была проведена методом априорного ранжирова-
ния, которое позволяет выделить наиболее значимые факторы и отсеять факторы, которые 
не оказывают существенного влияния [5.6,7]. 

Оценка степени согласованности мнений экспертов оценивалась с помощью конкор-
дации Кэнделла (W). Если этот коэффициент значительно отличается от нуля (W→1), то 
можно считать мнения экспертов согласованными (чем ближе W к единице, тем больше 
согласие). Мнения можно считать объективными, если W>0,5.  

По результатам опроса нами составлены три матрицы рангов:  
 общая оценка результатов опроса; оценка результатов опроса специалистов по 

охране труда; оценка результатов опроса работников. Коэффициенты конкордации для 
каждой матрицы составили, W=0,68; W=0,71 и W=0,77, соответственно. Значения коэф-
фициентов свидетельствуют о достаточном уровне согласованности мнений экспертов. 
Результаты проведенной экспертной оценки показывают, что коэффициент конкордации 
увеличивается, если проводить более детальное ранжирование, то есть отдельно оцени-
вать работников, непосредственно занятых на производственной площадке и специали-
стов по охране труда, которые оценивают условия труда работников. В результате ранжи-
рования вредных производственных факторов установлено, что фактор, вызывающий 
наибольшее влияние  «не соблюдения правил пользования СИЗ». Он стоит на первом 
месте в трех случаях проведения оценки. За ним сразу же идут «неблагоприятный микро-
климат», «напряженность и тяжесть работ». Фактор «неблагоприятный микроклимат» яв-
ляется вторым наиболее важным по опросу работников. Этим двум факторам должно уде-
ляться наибольшее внимание, для того чтобы сделать труд работников комфортным и 
безопасным.  
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ABSTRACT 

Results of development of the software module which allows to estimate probability of risk of prema-
ture birth at the pregnant woman are given. The basis of the software module incorporated risk factors of 
premature birth. 

Keywords: premature birth; risk factor; software module. 

Наиболее важной и социально значимой задачей современной медицины является 
охрана здоровья матери и ребенка, в решении которой существенную роль играет сниже-
ние частоты преждевременных родов, занимающих главенствующую позицию в структу-
ре перинатальных потерь и не имеющей тенденции к снижению. Особое место занимает 
прерывание беременности на сроке раньше 32 недель гестации, при котором и до сих пор 
остаются наиболее значительными перинатальные потери и заболеваемость новорожден-
ных детей. 

В настоящее время известны многочисленные факторы риска возникновения угрозы 
недонашивания беременности, однако их уровень в структуре акушерской патологии не 
снижается. Учитывая вышеизложенное, разработка программного модуля прогнозирова-
ния риска недонашивания беременности является весьма актуальной. В основу программ-
ного модуля были заложены результаты проведенного нами математического моделиро-
вания с использованием методов описательной, многомерной статистики, а также логи-
стического регрессионного анализа. 

Разработка модуля осуществлялась с помощью языка программирования «Visual 
Basic», который используется, прежде всего, для создания и поддержки приложений, 
предназначенных как для отдельных персональных компьютеров, так и для серверов. По-
сле запуска системы пользователь может выбрать входные параметры, на основании кото-
рых автоматически рассчитывается итоговая сумма баллов и процент риска преждевре-
менных родов для каждой пациентки (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Главное окно программного модуля прогнозирования риска преждевременных 
родов 

Эффективность использования программного модуля подтверждается результатами 
распознавания, которые составили: для оценки вероятности риска преждевременных ро-
дов на сроке 32-36 недель – 89 % и на сроке до 32 недель беременности – 91 %. Разрабо-
танный программный модуль позволит акушеру-гинекологу корректно выделить женщин 
с высоким риском недонашивания беременности и оценить вероятность риска преждевре-
менных родов, что позволит ускорить работу, освободив большое количество времени, 
своевременно госпитализировать пациенток из отдаленных районов области в городские 
перинатальные центры, а также повысить качество профилактических, лечебных и диа-
гностических мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

Раскрыта технология безотходной переработки вторичного сырьевого ресурса пищевой про-
мышленности – молочной сыворотки с помощью мембранной технологии. Приведены параметры ис-
ходного сырья и конечного продукта после ультрафильтрационного разделения на керамических мем-
бранах отечественного производства. 

Ключевые слова: мембранная технология; молочная сыворотка; ультрафильтрация; керамиче-
ские мембраны. 

PROCESSING OF WHEY BY ULTRAFILTRATION ON THE CERAMIC 
MEMRANES 

Lazarev V.A., 
PhD in Engineering, Lecturer of USUE, Yekaterinburg 

Titova T.A., 
Student of USUE, Yekaterinburg 

ABSTRACT 

Technology of waste-free processing of secondary raw material on example of milk whey are shown. 
Main parameters the original raw and final product after the splitting by ultrafiltration on the domestic ceramic 
membranes are described. 

Keyworlds: membrane technology; milk whey; ultrafiltration; ceramic membranes. 

Объемы молочной продукции, производимой в России, увеличиваются. По итогам 
2014 года в РФ объем производства составил более 494 тыс. тонн. Рост данного показате-
ля в сравнении с 2013 г. составил 14,1%.  

При производстве сырной и творожной продукции образуется вторичное сырье – 
молочная сыворотка, которая является источником молочного жира, лактозы и белка. 
Также в ней содержатся различные минеральные вещества и водорастворимые витамины 
[1]. В таблице 1 представлен состав молочной сыворотки.  

Таблица 1  

 Состав молочной сыворотки (средние значения) 

Параметры Сыворотка творожная Сыворотка подсырная
Белок общий, % 0,9 0,7 
Лактоза, % 4,3 4,9 
Жир, % 0,4 0,1 
Минеральные вещества, % 0,7 0,6 
СВ, % 6,2 6,4 

Несмотря на развитие молочной промышленности в России молочную сыворотку 
используют только 50% производителей, так как содержание полезных компонентов в ис-
ходной молочной сыворотке невелико и ее необходимо перерабатывать с помощью раз-
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личных методов: термических, мембранных, электрохимических и других, что связано с 
затратами энергии и ресурсов. 

Наиболее эффективной и современной технологией переработки молочной сыворот-
ки является баромембранная технология, представляющая собой процесс, применяемый 
для разделения растворов, протекающий под давлением с использованием пористых по-
лупроницаемых полимерных или неорганических материалов [2]. Баромембранная техно-
логия позволяет сохранять полезные компоненты в нативном состоянии, а также эконо-
мить энергию [4].  

В молочной сыворотке содержится ценный белок (α-лактоальбумин), который целе-
сообразно концентрировать при помощи метода ультрафильтрации, задерживающим ча-
стицы с размерами от 0,005 до 0,1 мкм [3]. В процессе ультрафильтрации подаваемая сы-
воротка разделяется на два потока: пермеат – водный раствор, содержащий лактозу и низ-
комолекулярные компоненты, и концентрат – водный раствор, содержащий высокомоле-
кулярные компоненты (белок), некоторое количество жира, лактозы и солей. На рисунке 1 
представлена технологическая схема концентрирования белка при помощи ультрафиль-
трации.  

 

Рисунок 1 – Технологическая схема концентрирования белка с помощью ультрафильтрации 

Полученный в процессе УФ белковый раствор содержит большое количество белка, 
некоторое количество лактозы, жира и минеральных вещества. В таблице 2 приведены по-
казатели этого раствора.  

Таблица 2  

Показатели молочной сыворотки после ультрафильтрации 

Параметры 
Сыворотка творожная Сыворотка подсырная

концентрат пермеат концентрат пермеат
Белок общий, % 8,45 0,01 6,82 0,01 
Лактоза, % 4,27 4,25 4,92 4,95 
Жир, % 3,30 0,00 1,04 0,00 
Минеральные вещества, % 0,70 0,65 0,67 0,61 
Св,% 16,72 4,91 13,45 5,57 
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Этот концентрат может отправляться на дальнейшую переработку или использо-
ваться для производства детского и спортивного питания. 

В процессе ультрафильтрации использовались керамические мембраны отечествен-
ного производства марки КУФЭ(0,01) (производство «НПО «Керамикфильтр», г. Москва) 
[3], отличающиеся высокой износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, а также 
позволяющие разделять молочную сыворотку без предварительной подготовки (отделение 
твердой фазы и обезжиривание). Стоит отметить, что стоимость отечественных мембран 
значительно ниже импортных.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования по демеркаптанизации газоконденсата астраханского месторождения и 
бензиновой, дизельной и керосиновых дистиллятов карачаганакского газоконденсата с использованием 
отвальных отходов горно-обогатительного комбината. Показана возможность очистки сернистого уг-
леводородного сырья от сераорганических соединений, особенно от меркаптанов с помощью отходов 
промышленности. 
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ABSTRACT 

The research was conducted for the sweetening of the Astrakhan gas condensate field and gasoline, die-
sel and kerosene distillates Karachaganak gas condensate using dump wastes of mining and processing plant. 
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The possibility of purification of sulfur hydrocarbons from organic sulfur compounds, especially mercaptans 
using waste industry. 

Keywords: condensate; mercaptans; sulfides; waste; concentrator tailings; mining plant; distillate. 

Сернистые соединения относятся к наиболее представительной группе гетероатом-
ных компонентов нефтей и газоконденсатов. Их содержание в нефтях различных место-
рождений достигает 40 мас.% и выше. Сернистые соединения оказывают негативное вли-
яние на процессы нефтепереработки и нефтехимии, на качество и эксплуатационные по-
казатели нефтепродуктов. Оксиды серы, образующиеся в процессе сгорания топлив, за-
грязняют окружающую среду. 

Групповой состав сернистых соединений делятся на три типа: меркаптаны, сульфи-
ды и тиофены. Вовлечение в переработку газоконденсатов, содержащих значительные ко-
личества меркаптанов и других сернистых соединений, вызвало необходимость поиска 
нетрадиционных путей нейтрализации их вредного воздействия на окружающую среду [1]. 

Одним из перспективных методов наиболее полного выделения и разделения слож-
ных смесей веществ является адсорбция. В качестве адсорбентов применяют синтетиче-
ские (цеолиты, силикагели) и природные (отбеливающие земли, бокситы, руды) вещества, 
а также отходы промышленности [2].  

Целью данной работы является обессеривание меркаптансодержащих конденсатов и 
их дистиллятов с помощью отвальных отходов горно-обогатительного комбината. 

Объектами исследования являлись углеводородное сырье: астраханский газоконден-
сат, который относится к сернистым конденсатам астраханского месторождения в преде-
лах Прикаспийской впадины и дистилляты карачаганакского газоконденсата. 

Для обессеривания углеводородного сырья были использованы общие отвальные 
хвосты (отвалы) – отходы Учалинского горно-обогатительного комбината. Поиск опти-
мальных условий обессеривания проведено в стационарных условиях при перемешивании 
отвалов с астраханским газоконденсатом. Выбор условий осуществлялось варьированием 
температуры (20 и 60оС) и временем контакта (1, 3, 5 ч.). Групповой состав соединений 
серы (общая, сульфидная и меркаптанная) анализировали согласно методикам [3]. 

В случае обработки отвалов астраханским газоконденсатом увеличение времени 
контакта более трех часов не приводит к увеличению конверсии меркаптанной серы выше 
58%. В первые часы контакта для углеводородного сырья сульфидная сера увеличивается 
(0,399 мас.%), а после пяти часов уменьшается до исходной (0,212 мас.%) (рис. 1 (а)). 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Изменение содержания меркаптанной и сульфидной серы от времени 
перемешивания при обработке отвалов руды астраханского газоконденсата  

а) при t = 20°C; б) при t = 60°C 
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Проведение обработки отвалами при повышенной температуре (60-70оС) показыва-
ет, что для астраханского газоконденсата демеркаптанизация достаточно высокая, после 3 
и 5 часов и составляет 67 и 86% соответственно (рис.1 (б)), а также наблюдается увеличе-
ние сульфидной серы (от 0,212 до 0,346 мас.%).  

Исследование демеркаптанизации бензинового дистиллята карачаганакского газоко-
нденсата отвальными хвостами при комнатной температуре показала, что максимальная 
степень демеркаптанизации (78%) достигается за 5 ч. Содержание сульфидной серы в 
начальной стадии увеличивается от 0,360 до 0,622 мас.%, а после 3 часов контакта снижа-
ется до 0,470 мас.%. Этот факт видимо можно объяснить частичным превращением тио-
фенов и/или меркаптанов в сульфиды (таблица 1). 

Таблица 1 

Функциональный состав сераорганических соединений углеводородного сырья до и после 
обработки (соотношение отвальные хвосты : сырья = 1,5:1, 

t = 20 °С) 

Сырье 
Время, 

ч 

Содержание серы, мас.% Конверсия, %

Sобщ. Sсульф. Sмер. 
Sсульф. Sмер. 

до после до после до после 

АГК* 

1 1,47 - 0,212 0,399 0,045 0,025 - 45

3 1,47 - 0,212 0,319 0,045 0,019 - 58

5 1,47 - 0,212 0,199 0,045 0,018 6,0 58,5

Бензиновый 
дистиллят 

1 0,44 - 0,360 0,589 0,215 0,097 - 55

3 0,44 - 0,360 0,622 0,215 0,074 - 66

5 0,44 - 0,360 0,470 0,215 0,047 - 78

Дизельный 
дистиллят 

1 2,05 2,32 0,597 0,637 0,051 0,033 - 35

3 2,05 2,03 0,597 0,634 0,051 0,021 - 59

5 2,05 2,14 0,597 0,654 0,051 0,018 - 65

Керосино-
вый дистил-
лят 

1 0,76 - 0,27 0,328 следы - - -

3 0,76 - 0,27 0,297 - - - -

5 0,76 1,4 0,27 0,296 - - - -

*АГК – астраханский газоконденсат 
При обессеривании дизельного дистиллята с использованием отвалов конверсия 

меркаптанной серы после 5 часов составила 65%. Изменение содержания сульфидной се-
ры, как и общей незначительны. 

Для керосинового дистиллята незначительное количество меркаптанов удаляется 
уже в первый час контакта. Наблюдается незначительное повышение содержания суль-
фидной серы (таблица 1). 
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Таблица 2 

Функциональный состав сераорганических соединений углеводородного сырья до и после 
обработки (соотношение отвальные хвосты : сырье равно 1,5:1, t = 60-70 °С) 

Сырье Время,ч 

Содержание серы, мас. % Конверсия, %

Sобщ. Sсульф. Sмер.
Sсульф. Sмер. 

до после до после до после 

АГК* 

1 1,47 - 0,212 0,389 0,045 0,017 - 63

3 1,47 - 0,212 0,326 0,045 0,015 - 67

5 1,47 2,28 0,212 0,346 0,045 0,005 - 89

Бензино-
вый ди-
стиллят 

1 0,44 1,5 0,360 0,437 0,215 0,051 - 77

3 0,44 1,05 0,360 0,216 0,215 0,016 39 93

5 0,44 1,6 0,360 0,299 0,215 0,012 17 94

*АГК – астраханский газоконденсат 
Обессеривание данного сырья с помощью отходов в некоторых случаях идет с одно-

временным повышением общей серы, которое возможно объяснить сложностью процес-
сов, происходящих на поверхности руд: адсорбция, десорбция, хемосорбция, катализ, ме-
ханический захват в случае мелкодисперсности частиц, переход и взаимодействие хемо-
сорбированных форм, растворение органических молекул, а также попаданием серы из 
отходов, в которых содержится значительное количество серы.  
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ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

Латыпова Флюра Мирсаетовна, 

канд. хим. наук, доцент Уфимского государственного университета экономики и 
сервиса, г. Уфа 

Хасанов Тимур Фирзатович, 

магистр Уфимского государственного университета экономики и сервиса, г. Уфа 

АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования по обессериванию газоконденсата Астраханского месторождения и 
бензиновой фракции карачаганакского газоконденсата с использованием полиметаллических руд. Ис-
следованы условия обессеривания: влияние температуры, времени контакта и соотношений углевдо-
родное сырье: руда. 

Ключевые слова: газоконденсат; меркаптаны; сульфиды; полиметаллическая руда; горно-
обогатительный комбинат; дистиллят. 

DESULFURIZATION OF HYDROCARBONS WITH THE USE OF 
POLYMETALLIC ORES 

Latypova F.M., 
PhD in Chemistry, Associate Professor, Ufa state University of Economics and service, 

Ufa 
Khasanov T.F., 

Magister of Ufa state University of Economics and service, Ufa 

ABSTRACT 

Conducted research on the desulfurization of the Astrakhan gas condensate field and the gasoline frac-
tion of the Karachaganak gas condensate using polymetallic ores. The conditions for the desulfurization: the 
effect of temperature, contact time and ratios of hydrocarbon raw materials: ore. 

Keywords: condensate; mercaptans; sulfides; polymetallic ore; mining plant; distillate. 

Основываясь на сравнительном изучении адсорбционной способности серооргани-
ческих соединений к природным сорбентам, содержащим металлы (Mg, Cu, Zn, Hg, Cr, Al, 
Mo и др.), с различным их соотношением [1, 2], интересно было получить данные по обес-
сериванию изучаемых дистиллятов и газоконденсата при контакте с полиметаллическими 
рудами. Для обессеривания углеводородного сырья были использованы руда 1 и руда 2 
Учалинского месторождения содержанием меди 0,74 и 1,12; цинка 5,38 и 7,04; серебра 
26,0 и 57,2; золота 1,2 и 2,6; серы 34,8 и 34,2 % соответственно. 

Объектами исследования являлись Астраханский газоконденсат (АГК) с содержани-
ем Sобщ. = 1,47, Sсульф. = 0,212, Sмер. = 0,045 и Sост. = 0,752 и бензиновая фракция АГК – Sобщ. 
= 0,44, Sсульф. = 0,360, Sмер. = 0,215 и Sост. = 0,739, Sсеровод. = 0,005. 

Проведенные эксперименты показали, что степень демеркаптанизации бензинового 
дистиллята достигает 75,3%. Конверсия сульфидной серы составила 11,7, 2,5 и 18,9% при 
перемешивании смеси в течение 1, 3 и 5 часов соответственно (Рис. 1а). Степень конвер-
сии серы меркаптанной в системе исходная руда 1 и астаханский газоконденсат при этих 
же условиях уменьшилась значительно и составляет 40%. Содержание сульфидной серы 
увеличилось за 1 ч (от 0.212 до 0.251 мас.%). После 3, 5 часов контакта значение сульфид-
ной серы изменилась незначительно (Рис. 1 б). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

84 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

а) б) 

Рисунок 1  Зависимость содержания серы меркаптанной и сульфидной от времени 
перемешивания при обработке руды 1 а) бензиновым дистиллятом карачаганакского 

газоконденсата; б) АГК. t = 20°C 

Обработка углеводородного сырья с помощью руды 2 показывает, что наилучшие 
результаты демеркаптанизации углеводородного сырья имеет бензиновый дистиллят ка-
рачаганакского газоконденсата при комнатной температуре, степень демеркаптазации до-
стигает 98%, а конверсия сульфидов составляет 84% (Рис. 2 а). 

 

а) б)  

Рисунок 2  Зависимость содержания серы меркаптанной и сульфидной от времени 
перемешивания при обработке руды 2 а) бензиновым дистиллятом карачаганакского 

газоконденсата; б) АГК. t = 20°C 

В случае астраханского газоконденсата конверсия меркаптанной серы достигает 
70%, содержание сульфидной серы в начальной стадии возрастает, после уменьшается 
(Рис. 2б). 

Таким образом, в данной работе показана, что полиметаллические руды проявляют 
эффективность при обессеривании нефтепродуктов. При этом более высокая активность 
наблюдается для меркаптанной серы. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экспериментального исследования разных способов консервирования 
шкур с туловища и ног страуса, включая мокросоление сухим посолом, тузлукование и сухосоление. 
Рассмотрено влияние способов консервирования на массу, площадь, толщину и химический состав 
шкур страуса с различных топографических участков. Рекомендуется консервировать шкуры страуса 
мокросолением сухим посолом в расстил. 

Ключевые слова: шкуры страуса; консервирование шкур; кожевенное сырье; структура коже-
вой ткани; качество сырья. 
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ABSTRACT 

In paper shows the results of experimental studies of different ways of preserving the hides of an os-
trich. It describes the influence of different preservation methods on the weight, size, thickness and the chemi-
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cal composition of hides on different topographic areas of the skins from the body and legs the ostrich. It is 
recommended to preserve the skins of the ostrich «mokrosolenie» of dry salting in the spreading.  

Keywords: hides of ostrich; preservation of skins; structure of skin; quality raw. 

В связи с сезонностью размножения и забоя страусов возникает потребность в хра-
нения снятых шкур до нескольких месяцев, чтобы сформировать партию для выделки или 
продажи. С момента убоя в белковой структуре шкуре происходят бактериальные и фер-
ментативные процессы, ведущие к автолизу и посмертным изменениям свойств кожевой 
ткани. Для предупреждения гнилостных процессов, подавления активности ферментов и 
развития микрофлоры осуществляют процесс консервирования шкур страуса, позволяю-
щий сохранить их первоначальные свойства.  

Шкуры страуса отличаются чрезмерной зажиренностью, а удаление подкожно-
жирового слоя затруднено из-за высокой повреждаемости перьевых фолликулов, поэтому 
оставшийся на шкуре жир может окисляться, вызывать бактериальное разложение ткани и 
деформацию перьевых фолликулов, что ухудшает качество кожевенного сырья при дли-
тельном хранении и требует обоснованного выбора технологических режимов консерви-
рования.  

Целью консервации шкур страуса является сохранение структуры кожевой ткани от 
разложения с помощью соли, приостанавливающей размножение бактерий путем обезво-
живания шкуры. Известно, что чрезмерное высушивание шкур страуса под воздействием 
соли приводит к хрупкости и вызывает трещины на поверхности [1, p.109; 2], поэтому в 
качестве методов консервирования для экспериментального исследования выбраны 
мокросоленый (сухим посолом или тузлукованием) и сухосоленый способы.  

Мокросоление заключается в удалении свободной влаги за счет образования в пар-
ной шкуре насыщенного раствора хлорида натрия. Мокросоление сухим посолом предпо-
лагает расстилание расправленных шкур друг на друга мездрой вверх, на каждую из кото-
рых насыпают слой соли с антисептиком. Диффузия соли в структуру шкуры происходит 
благодаря влаге, выделяющейся из кожевой ткани, до наступления равновесного состоя-
ния [3, с.20; 4]. Образованный рассол обезвоживает шкуры [5, с.115]. 

Мокросоление тузлукованием основано на выдерживании шкур в тузлуке, представ-
ляющем собой 26%-ный соляной раствор, у которого постоянно поддерживается концен-
трация хлорида натрия за счет дополнительного подсаливания сухой солью в штабелях [6, 
с.28; 3, с.21]. Процесс обезвоживания происходит более равномерно благодаря диффузии 
через обе поверхности шкуры менее насыщенного раствора соли, чем при сухом посоле 
[5, с.121]. 

Сухосоление является комбинированием мокросоления и высушивания путем пред-
варительной засолки сырья вдвое меньшим количеством хлорида натрия, чем при мокро-
солении, и последующего высушивания мездрой наружу [3, с.24; 5, с.127]. 

Следует иметь ввиду, что использование бактерицида при консервировании положи-
тельно влияет на сохранение качества и стабилизацию толщины шкур страуса в сырье, так 
как дополнительная бактерицидная обработка предотвращает нежелательные изменения 
кожевой ткани от потери целостности коллагеновых волокон, вызываемой бактериальной 
инфекцией [7].  

Объекты и методы исследования 

Исследуемые шкуры страуса были сняты при забое страусов в возрасте 12-14-ти ме-
сяцев на ферме ООО «Русский страус», (дер. Старые Кузьменки Серпуховского района 
Московской области). Согласно органолептической оценке шкуры страуса сняты с сохра-
нением всех топографических участков; без прирезей мяса, срывов подкожного жира и 
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повреждений дермы кожевой ткани; отмечены прирези сала (подкожного жира) на всей 
площади шкур. 

Консервирование по стандартной схеме, хранение и лабораторные испытания шкур 
страуса проводили в производственных условиях на ООО «Русский страус», в лаборатор-
ных условиях на кафедре «Товароведения и экспертизы сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца» МГАВМиБ им. К.И. Скрябина.  

На основе российской методологии и существующих нормативных требований 
(ГОСТ 28425-90) для исследования были выбраны мокросоленый сухим посолом (М/С 
СП), мокросоленый тузлукованием (М/С ТЛ) и сухосоленый (С/С) способы консервиро-
вания кожевенного сырья, позволяющие избежать пересушивания шкур. Для чистоты 
проведения эксперимента и исключения влияния сопутствующих факторов консервирова-
ние проводилось без применения антисептика. В качестве основного консерванта исполь-
зовали соль (NaCl) в концентрации 40% от массы шкуры. Хранение шкур осуществляли 
при температуре не более 22ºС, после чего проводили органолептическую оценку каче-
ства и испытания физико-химических свойств кожевенного сырья. 

Химический состав шкур страуса различных способов консервирования  

Содержание влаги и жировых веществ в шкурах определяет размер производствен-
ных партий сырья, объем расходуемых материалов и режимы технологической обработки. 
Согласно полученным результатам (рисунок 1) влажность шкуры с туловища страуса, со-
ставляющая в парном состоянии 58%, в меньшей степени снижается при мокросоленом 
консервировании. Шкуры, мокросоленые сухим посолом (М/С СП), содержали 42,4% вла-
ги, мокросоленые тузлукованием (М/С ТЛ) – 47,8%, а при сухосоленом консервировании 
произошла наибольшая потеря влаги – до 16%.  

По содержанию жировых веществ значительных изменений в процессе консервиро-
вания не произошло: в парной шкуре – 34%, мокросоленой сухим посолом – 32,9%, тузлу-
кованной – 31,9 и сухосоленой – 32% (рисунок 5.1). Высокое содержание жировых ве-
ществ в законсервированных шкурах с туловища страуса связано с мощно развитой и 
трудноотделимой подкожно-жировой клетчаткой. 

Наибольшие изменения в химическом составе шкур с туловища страуса произошли 
по минеральным веществам, содержание которых в процессе консервирования увеличи-
лось от 1,12% в парной шкуре до 23,3-28,5% в законсервированных. Это объясняется ис-
пользованием соли (NaCl) в качестве консерванта, содержащейся в меньшем количестве в 
мокросоленых шкурах (сухим посолом – 21,9%, тузлукованием – 22,2%) и в большей мере 
в сухосоленых – 26%. 

 
Рисунок 1 – Химический состав шкур с туловища страуса разных способов консервирования 
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Как видно из полученных данных (рисунок 2) влажность шкурок с ног страуса в 
парном состоянии (68%) несколько выше, чем у шкур с туловища (58%), в то время, как 
по содержанию жировых веществ шкурки с ног страуса десятикратно уступают шкурам с 
туловища как в парном (3,6% относительно 34,6%), так и в законсервированном состоя-
нии (2,4-2,9% относительно 31,9-32,9%). Многократное различие содержание жировых 
веществ на разных участках шкур страуса обусловлено неравномерным распределением 
подкожно-жировой клетчатки по телу птицы, расположенной преимущественно на туло-
вище.  

Содержание влаги в мокросоленых шкурках с ног страуса консервирования сухим 
посолом составляет 46,4%, тузлукованием – 47,8%, а сухосоленых – 19,5%. Значения усо-
ла мокросоленых шкур (13-17%) стандартны для рассматриваемых видов консервирова-
ния (рисунок 2). Не отмечено существенных изменений содержания жировых веществ при 
консервировании шкурок с ног страуса: в парном состоянии – 3,6%, мокросоленой сухим 
посолом – 2,9%, тузлукованной – 2,7% и сухосоленой – 2,4%. Вследствие применения 
консерванта происходит увеличение минеральных веществ в химическом составе шкурок 
с ног страуса от 1,2% в парном состоянии до 11,7-13,4% в законсервированном виде, 
включая 10,1-12,1% содержания соли (NaCl), используемой в качестве консерванта. 

 
Рисунок 2  Химический состав шкурок с ног страуса разных способов консервирования 

Следует отметить, что значения показателей химического состава мокросоленых 
шкур с туловища и ног страуса близки и находятся в пределах ошибки, в то время как в 
сухосоленых шкурах содержится на 15-20% больше консерванта.  

Масса и площадь шкур с туловища и ног страуса различных способов  
консервирования 

От массы шкур зависит размер производственных партий и назначение кожевенного 
сырья, но одним из основных показателей качества кожевенного сырья из шкур страуса, 
определяющих его ценность, является площадь шкур. Результаты измерений свидетель-
ствуют об уменьшении массы и площади шкур страуса в процессе консервирования (ри-
сунки 3, 4, 5 и 6). Наименьшая остаточная масса 55,3% (при потере 44,7%) характерна для 
шкур сухосоленого способа консервирования, в то время как потеря массы мокросоленых 
шкур с туловища страуса составила равен 22,6% (для сухого посола) и 30,7% (для тузлу-
кования) (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Масса шкур с туловища страуса разных способов консервирования: 1, 3, 5 – в 
парном состоянии; 2 – мокросоленых сухим посолом; 4 – тузлукованных; 6 – сухосоленых 

Остаточная площадь у сухосоленых шкур с туловища страуса составила 85,6%, туз-
лукованнных – 91,6%, мокросоленых сухим посолом – 95,8% (рисунок 4). 

 
Рисунок 4  Площадь шкур с туловища страуса разных способов консервирования: 1, 3, 5 – в 
парном состоянии; 2 – мокросоленых сухим посолом; 4 – тузлукованных; 6 - сухосоленых 

Наименьшая остаточная масса характерна для сухосоленых шкурок с ног страуса 
(58,3%), в то время как у мокросоленых шкурок составляла 83,1% для тузлукования и 
86,7% для сухого посола (рисунок 5).  

 

Рисунок 5  Изменение массы шкурок с ног страуса при разных способах консервирования 
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Остаточная площадь составила у сухосоленых шкурок с ног страуса 96,8%, тузлуко-
ванных – 97,9%, мокросоленых сухим посолом – 98,2% (рисунок 6). 

 
Рисунок 6  Изменение площади шкурок с ног страуса при разных способах консервирования 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшие изменения 
как по массе, так и по площади шкур страуса произошли при сухосоленом способе кон-
сервировании. Наименьшая потери по массе и площади шкур страуса характерны для 
мокросоленого консервирования сухим посолом. 

Влияние консервирования на толщину шкур с туловища и ног страуса  

Толщина шкур предопределяет их производственное назначение и режимы техно-
логической обработки, зависит от фенотипических и паратипических факторов и изменя-
ется в процессе консервирования. Для производства изделий из кожи важна равномер-
ность толщины по площади шкуры, отличающейся на разных топографических участ-
ках.  

В соответствии с типичными закономерностями наблюдается тенденция уменьше-
ния толщины шкур с туловища страуса при различных способах консервирования, при 
этом не выявлено достоверной разницы между средними показателями толщины парной и 
законсервированной шкур (P≥0,95; td (0,3 – 1,3)< tст 2,1). Как видно из полученных данных 
(рисунок 7), независимо от состояния и способа консервирования наибольшая толщина 
кожевой ткани отмечена в области огузка в среднем 3,1-3,54 мм, а наименьшая – в области 
полы (1,67-1,97 мм).  

 
Рисунок 7  Изменение толщины шкур с туловища страуса при разных способах 

консервирования 
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Меньшая изменчивость значений толщины шкуры с туловища страуса отмечена в 
области полы (коэффициент вариации менее 10%), что связано с отсутствием перьевых 
фолликулов на этом топографическом участке. Более высокие значения коэффициента ва-
риации (14,4-18,6%) на хребте и огузке свидетельствуют о неуравненности данного при-
знака по шкуре страуса в целом. 

Результаты определения толщины парных и консервированных шкурок с ног страуса 
представлены на рисунке 8. Согласно полученным данным, независимо от состояния и 
способа консервирования наибольшей толщиной обладает кожевая ткань на центральном 
участке голени с роговыми пластинами (участок 2), а минимальной толщиной – на боко-
вом краю шкурки без роговых пластин (участок 3). После продолжительного хранения 
отмечено уменьшение толщины кожевой ткани при мокросоленом консервировании су-
хим посолом 11,7-23,1%, при тузлуковании 16,2-33,1%, при сухосоленом консервирова-
нии 20,5-57,8% с достоверной разницей между средними показателями толщины парной 
шкурой и консервированной шкурок (P≥0,95; tст ≥3,5).  

 

Рисунок 8 – Изменение толщины шкурок с ног страуса при разных способах консервирования 
на участках: 1) с верхнего края голени; 2) по центру роговых пластин на голени; 3) с бокового 

края голени; 4) на роговых пластинах цевки 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшие изменения 
как по толщине, так и по площади шкур страуса произошли при сухосоленом способе 
консервировании, а наименьшие  при мокросоленом консервировании сухим посолом.  

Таким образом, по совокупности результатов исследований следует отметить боль-
шую устойчивость структуры кожевой ткани шкур с туловища и ног страуса при мокро-
соленом консервировании сухим посолом, особенно по массе, площади и толщине шкуры, 
что позволяет рекомендовать мокросоление сухим посолом в качестве базового способа 
консервирования для шкур страуса. 
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В работе создано автоматизированное рабочее место сельского врача. Приложение имеет понят-
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ABSTRACT 

In the given work automated workplace of the rural doctor is created. The application has the clear and 
convenient interface.  

Keywords: the automated workplace; databases; сomputer. 

База данных существенно упрощает работу с документами и позволяет максимально 
быстро находить необходимую информацию, сортировать ее по заданным параметрам и 
вносить изменения [1-8]. Так как раньше это делалось вручную – все это занимало много 
времени. Вследствие использования базы данных сокращается затраты времени на работу 
с документами и возможно повышение трудоемкости работника, т.е. он может взять на 
себя ряд других обязанностей. 

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабо-
чие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы созда-
ния АРМ должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффективность. 

Объектом исследования является рабочее место сельского врача. Отсутствие компь-
ютерных технологий на рабочем месте сельского врача затрудняет процесс организации 
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полноценной, своевременной, а главное качественной работы. С внедрением компьютера 
и использованием его, значительно облегчается процесс работы.  

Целью данной работы является проектирование и разработка базы данных и прило-
жения к ней, автоматизирующей работу сельского врача. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 проанализирована предметная область; 
 составлена  ER-диаграмма и логическая схема; 
 создана база данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации; 
 реализованы возможности обновления, добавления и удаления данных с помо-

щью языка SQL. 
В ходе проектирования базы данных также была построена инфологическая и физи-

ческая модели. 
Созданная база данных позволяет существенно упростить эффективность работы 

сельского врача. Она автоматизирует все процессы обработки данных, экономит время и 
облегчает работу с пациентами.  
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ABSTRACT 

In job the automated information system for an estimation of knowledge and professional abilities of 
citizens is created at employment in the organization, by providing design documentation of under construc-
tion objects, and also employees working in this organization.  

Keywords: the program; manufacture; information system. 

Кроме обучения большую роль играет также контроль и оценка знаний учащихся 
школ, студентов вузов, работников и т.д. Существует множество форм контроля – кон-
трольная работа, экзамен, аттестация. Считается, что наиболее корректным средством 
контроля и измерения знаний на сегодняшний день является тест. Тест – это совокупность 
специальным образом подготовленных и подобранных заданий, позволяющая провести 
выявление требуемых характеристик процесса обучения.  

В эпоху информационного общества все более актуальными становятся разнообраз-
ные компьютерные системы оценивания знаний, способные дополнить или заменить тра-
диционные методы проверки способностей новых работников при собеседовании. Благо-
даря компьютерным системам оценивания стало намного удобнее проводить тестирова-
ния во всех сферах, где применялись и применяются обычные тесты. Одно из главных 
преимуществ тестов состоит в том, что они позволяют опросить всех участников по всем 
вопросам нужной сферы в одинаковых условиях, применяя при этом ко всем без исклю-
чения одну и ту же, заранее разработанную шкалу оценок. Это значительно повышает 
объективность, нерасплывчитость и обоснованность оценки по сравнению с собеседова-
нием. 

Целью данной работы является создание информационной системы [1-7] для оцени-
вания знаний и профессиональных способностей граждан при приеме на работу в органи-
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зацию, обеспечивающей проектной документацией строящихся объектов, а также работа-
ющих в этой организации сотрудников.  

Приложение создано в интегрированной среды разработки Visual Studio на языке 
программирования C#. Имеет удобный и понятный интерфейс.  

Для работы с базы данных использовался SQL Server. База данных содержит 10 таб-
лиц. Перед тестированием сотрудники должны регистрироваться. Имеется справочная си-
стема в приложении. Все результаты записываются в архивный файл. При анализе резуль-
татов учитывается не только сам ответ, а также время, затраченное для ответа на конкрет-
ный вопрос. Выполняется поиск сотрудника в архиве, и если имеются результаты преды-
дущих тестов, то они выдаются вместе с новыми результатами.  

Разработанная система позволяет проанализировать качество подготовленности ис-
пытуемых для возможного будущего трудоустройства. 
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ABSTRACT 

In job the program revealing problems and mistakes which can arise on manufacture at data read-out 
from installations is created. At detection of mistakes the program notifies on a network of responsible per-
sons.  
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Каждое предприятие создано для того, чтобы получать прибыль. Поэтому основная 
деятельность направлена именно на достижение окупаемости – увеличения прибыли в от-
ношении к вложенным средствам, что не просто на современном динамично меняющем 
рынке. Успешная компания в современном бизнесе должна обладать гибкостью, позволя-
ющей быстро реагировать на изменения, происходящие как вне компании – на рынках, 
так и внутри ее – на производстве и, следовательно, уметь  быстро и адекватно адаптиро-
ваться к новым условиям. Менеджеры и специалисты компании должны  обладать свое-
временной и достоверной информацией о производстве для принятия важных управленче-
ских решений. 

Для того чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудников предприятия, 
необходимо сократить время, требуемое для доступа к необходимой информации, путем 
создания платформы, обеспечивающей автоматизированный сбор производственной ин-
формации, ее агрегирования, обработки и представления в удобном виде в реальном вре-
мени на рабочем месте [1-7]. 

Несмотря на прогресс в информационной сфере, проблемы на установках всё же 
возникают. Бывают случаи, когда данные об установках не поступают, происходят откло-
нения по некоторым параметрам между продуктами или данные поступают неверные. На 
поиски таких проблем и ошибок IT специалисты тратят большое количество времени. В 
работе создана программа для диагностики качества данных в информационной системе 
предприятия. 
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Сетевая программа создана в среде программирования Visual Studio, которая через 
определенные промежутки времени считывает данные с установок. Программа анализи-
рует данные по некоторым заданным формулам, используя эталонные значения и преды-
дущие показания установок. Созданное приложение выявляет проблемы и ошибки, кото-
рые могут возникать на установках и при обнаружении таких проблем оповещает ответ-
ственных лиц по сети. 

Благодаря этой программе: 
 уменьшаются затраты времени на поиски проблем и риск поломки оборудования; 
 специалисты получают оперативную информацию о проблемах на установках. 
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ABSTRACT 

In the given work the application for an estimation of efficiency and productivity of work of employees 
of a department of the automated designing is created.  

Keywords: the automated designing; databases; a computer. 

Оценивание эффективности и результативности труда сотрудников предприятия яв-
ляется одной из важных составляющих процесса управления персоналом. Оно нацелено 
на определение уровня продуктивности выполненной работы. Основная задача, решаемая 
при оценивании результативности рабочего процесса – это выявление результатов труда 
сотрудника заданным целям, плану и нормативам.  

Существуют разнообразные показатели оценивания эффективности труда сотрудни-
ков предприятия. Этот процесс можно автоматизировать, если все сотрудники отдела ра-
ботают за компьютером в общей среде определенной сетевой программы. В работе разра-
ботано информационная система [1-6], способная оценивать эффективность производ-
ственного процесса каждого сотрудника отдела автоматизированного проектирования.  

Отдел автоматизированного проектирования реализует проектные работы с исполь-
зованием компьютеров, которые дают возможность создавать технологическую и кон-
структорскую документацию на отдельные здания, сооружения, изделия. Возможности 
отдела в основном определяются программным обеспечением, которое зачастую делится 
на уровни, в зависимости от сложности системы и области ее применения. 

В созданном приложении решены следующие задачи: 
1. Создан модуль, позволяющий обрабатывать и сохранять результаты проделан-

ной работы в проектной среде в базе данных компании. 
2. Создана соответствующая база данных для работы с модулем. 
3. Создан модуль, позволяющий контролировать выполнение заданных объёмов 

работы сотрудников проектного отдела. 
4. Создано приложение, объединяющее все модули и базу данных.  
Интерфейс программы создан в среде Visual Studio. Первый модуль позволяет обра-

батывать и сохранять результаты проделанной работы в проектной среде.  
Создан класс “Сотрудник” для работы с базой данных, использующий провайдер 

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Описаны таблицы сохранения/ входа/выхода заполняемые авто-
матически согласованными изменениями, вносимые в объект DataSet при помощи класса - 
OleDbCommandBuilder, со связанной базой данных. Разработан модуль для регистрации 
событий – «сохранение», «до сохранения» и «после сохранения» проектов, обрабатываю-
щий тип элементов, с которым работал сотрудник отдела.  

Созданное приложение способно наглядно показывать и оценивать эффективность 
производственного процесса сотрудников отдела автоматизированного проектирования.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования электрорадиоизделий с гибкими выводами для 
проведения механического (модального) анализа бортовой радиоэлектронной аппаратуры космическо-
го аппарата.  

Ключевые слова: численное моделирование; подробная модель; упрощенная модель; конечно-
элементная модель; бортовая радиоэлектронная аппаратура; космический аппарат. 

DEVELOPMENT SIMPLIFIED MODELS OF ELECTRICAL RADIO 
WITH WIRE ENDS FOR MECHANICAL ANALYSIS 

Sukhorukov M.P.,  
Graduate student, Tomsk state university of control systems and radioelectronics, Tomsk 

ABSTRACT 

The results of the study electrical radio with wire ends for mechanical (modal) analysis of the on-board 
electronics of the spacecraft. 

Keywords: numerical modeling; detailed model; a simplified model; finite element model; on-board 
electronic equipment; space vehicles. 

Подробная модель бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) космического 
аппарата включает в себя множество геометрических элементов [1]: несущие конструкции 
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1-го и 2-го уровней, средства коммутации, металлизацию переходных отверстий, прово-
дящий рисунок, электрорадиоизделия (ЭРИ), припой, слои клея, лака и т.д. 

Исходные геометрические модели ЭРИ обладают высокой степенью детализации, 
что при последующем проведении расчетов приводит к увеличению размерности конечно-
элементной модели. Поэтому проведение упрощения моделей ЭРИ, при сохранении адек-
ватности результатов позволит в большой степени сократить число элементов и узлов 
расчетной сетки.  

Основным преимуществом упрощенных моделей ЭРИ, вместо полных, является 
простота геометрического представления [2]. Это особо важно для моделирования БРЭА, 
которая содержит десятки и сотни ЭРИ различного типа. 

Задачей упрощения ЭРИ является нахождение таких моделей, которые будут оказы-
вать на печатную плату воздействие, максимально приближенное к полным моделям. 

Для проверки адекватности упрощения моделей ЭРИ использовалась пластина стек-
лотекстолита размером 30×30 мм и толщиной 1,5 мм. Таким образом, система моделиро-
вания становится более подверженной влиянию ЭРИ, что дает возможность более точного 
сравнения характеристик полной и упрощенной модели. 

В качестве примера объекта исследования выбрана микросхема в корпусе 401.14-5. 
При исследовании рассматривались три типа упрощенных моделей: модель одиноч-

ного корпуса (без выводов), рис.1.б; габаритная модель корпуса ЭРИ, рис.1.в; модель рас-
пределенной массы по габаритной площади корпуса, рис.1.г. 

   

а) б) 

   

в) г) 

Рисунок 1  Варианты моделирования ЭРИ: а) подробная геометрическая модель; б) модель 
одиночного корпуса; в) габаритная модель; г) модель распределенной массы по габаритной 

площади корпуса 

В качестве основных результатов механического (модального) анализа приведены 
первые собственные частоты, время счета и количество разбиений модели, а также рас-
хождение собственных частот упрощенной и полной модели (таблица 1). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101 

Таблица 1 

Результаты модального анализа моделей ЭРИ 

 Подробная геомет-
рическая модель 

Модель оди-
ночного кор-

пуса 

Габаритная 
модель 

Модель распреде-
ленной массы 

Количество 
элементов 8868 4206 3466 4699 

№ собствен-
ной частоты 

Частота (Гц) / Расхождение собственных частот упрощенной 
и полной модели (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4889

13565 

13778 

18064 

26534 

26819 

4895 / 0.122

13574 / 0.066 

13812 / 0.246 

18026 / 0.210 

26510 / 0.090 

26882 / 0.234 

4883 / 0.122

13565 / 0.000 

13803 / 0.181 

18034 / 0.166 

26330 / 0.766 

26729 / 0.335 

4811 / 1.595 

13640 / 0.552 

13845 / 0.486 

17692 / 2.059 

25789 / 2.807 

26768 / 0.190 

Время счета (с) 13.1 7.3 6.4 7.8 

Сравнение результатов моделирования показывает, что наличие, расположение и 
формовка выводов ЭРИ не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на парамет-
ры взаимодействия с модельной платой. Следовательно, ЭРИ имеющие большую кон-
тактную площадь корпуса, даже при наличии большого количества мелких выводов могут 
быть упрощены всеми моделями.  

Исследование показало, что наиболее выгодными с точки зрения времени счета яв-
ляются габаритная модель и модель распределенной массы. Стоит отметить, что, габарит-
ная модель имеет преимущество по точности по сравнению с другими моделями. 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий (Договор № 5073 ГУ1/2014 от 26.12.2014 г.). 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены основные данные о деаэраторах. Доказано, что обеспечение устойчивости техноло-
гического оборудования требует применения прочностного расчета с помощью определения ядра сече-
ния конструкции, применяемого при проектировании конструкций, плохо работающих на растяжение. 

Ключевые слова: деаэратор; ядро сечения; обеспечение устойчивости; технологическое обору-
дование. 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF DETERMINATION OF STABILITY 
OF VACUUM DEAERATORS 

Krivtsova L.A., 
The student branch of the Moscow Energy Institute in Smolensk, Smolensk 

ABSTRACT 

The basic data on the deaerators. It is proved that ensuring the sustainability of the process equipment 
requires strength calculation by determining the core section of the structure, used in the design of structures, 
poor working tension. 

Keywords: deaerator; the core section; sustainability; technological equipment. 

Особенностью современного производства различных продуктов является использо-
вание специальных процессов, позволяющих несколько улучшить свойства конечного 
продукта. Получаемые в результате вещества и материалы дольше хранятся, лучше усваи-
ваются, имеют более привлекательный вид и лучшие вкусовые (или другие эксплуатаци-
онные) свойства и т.д. К аппаратам, которые участвуют в таком улучшении продуктов, 
относится дегазатор, называемый еще деаэратором. Аппараты, предназначенные для уда-
ления растворенного в жидкостях воздуха, называются деаэраторами. 

Дегазации подвергаются молоко, жидкое топливо, вода, строительные смеси, хими-
ческие препараты и многое другое. Для каждого вида продукта применяется свой специ-
альный вид деаэратора. 

Различают деаэраторы следующих видов: атмосферные, вакуумные, деаэраторы по-
вышенного давления. 

Деаэраторы используются в пищевой, химической, энергетической и других отрас-
лях промышленности. 

Деаэрация пищевых жидкостей (виноматериалов, соков и т. п.) необходима, так как 
присутствие в них кислорода на отдельных этапах их обработки оказывает отрицательное 
воздействие на органолептические показатели продукта. Так, нагревание шампанских и 
столовых виноматериалов в аэробных условиях приводит к ухудшению их качества в свя-
зи с окислением дубильных веществ, аминокислот, оксикислот и других соединений. 

Известны следующие способы деаэрации пищевых жидкостей: 
1. Путем продувки инертными газами.  
2. Вакуумная деаэрация.  
3) Биологическое поглощение кислорода дрожжами. 
Преимущества использования деаэраторов: 
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 снижение содержания кислорода в продукте; 
 избежание окислительного процесса при всех процессах пастеризации; 
 улучшение вкусовых и ароматических свойств продукта; 
 обеспечение возможности нормальной заполняемости упаковки продукта. 
Важным преимуществом вакуумного деаэратора также является возможность ис-

пользования его при работе с агрессивными жидкостями. 
На рис. 1 показан вакуумный деаэратор для плодово-ягодных соков, в котором ваку-

ум создается ротационным вакуум-насосом 1, приводимым в движение электродвигателем 
мощностью 4,5 кВт.  

 

Рисунок 1 – Деаэратор вакуумный. Общий вид 

Деаэратор 2 представляет собой вертикальный цилиндр из нержавеющей стали диа-
метром 450 мм и высотой 2000 мм. Жидкость поступает в цилиндр через патрубок 3 и 
распылитель. Выходя из распылителя, струи жидкости ударяются о стеклянную крышку, 
отражаются от нее, попадают на перфорированный цилиндр 4 и стекают по нему тонким 
слоем вниз. Стеклянная крышка прижимается к резиновой прокладке откидными болтами, 
что обеспечивает необходимую герметичность. 

Воздух из деаэратора отсасывается по трубе 5, проходит пеноуловитель 6 и по трубе 
7 поступает в вакуум-насос 1. Конденсат из пеноуловителя по трубе 8 поступает в кран 9 и 
направляется или в деаэратор, или выпускается в приемник. Постоянный уровень продук-
та в деаэраторе поддерживается электронным регулятором 10 [1]. 

В связи с необходимостью обеспечения устойчивости технологического оборудова-
ния предлагается применение прочностного расчета с помощью определения ядра сечения 
конструкции, применяемого при проектировании конструкций, плохо работающих на рас-
тяжение. 

При внецентренном сжатии конструкций, материал которых плохо работает на рас-
тяжение, необходимо следить за тем, чтобы в сечении не появились растягивающие 
напряжения. 

Ядро сечения характеризуется тем, что всякая сжимающая продольная сила, прило-
женная внутри него, вызывает во всех точках поперечного сечения напряжения сжатия. 
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Ядром сечения называется часть сечения, ограниченная контуром вокруг центра тя-
жести, в пределах которого можно располагать точку приложения продольной (сжимаю-
щей или растягивающей) силы, не вызывая в сечении напряжений разного знака. 

В силу симметрии ядро сечения должно иметь форму круга. В данном случае необ-
ходимо продольную силу приложить в точке, расположенной от центра круга на расстоя-
нии [2]: 
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Так как моменты инерции относительно любой оси, проходящей через центр круга, 
одинаковы и расстояние от центра до любой точки на окружности – величина постоянная, 
то внутренний круг с радиусом, равным r1=57,5 мм, и будет представлять собой ядро се-
чения (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Ядро сечения деаэратора 

В представленном решении не учитывается влияние на прочность конструкции си-
стемы состоящей из вакуум-насоса с трубопроводом, так как она может обеспечивать до-
полнительную устойчивость аппарата. Центры масс составляющих элементов деаэратора 
должны располагаться таким образом, чтобы центр масс всей конструкции находился в 
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ядре сечения, то есть располагаться внутри окружности радиусом 57,5 мм. В противном 
случае устойчивость оборудования не будет обеспечена. 

Ниже приведены общие указания по безопасной эксплуатации деаэратора, которые 
позволяют избежать поломки аппарата и травмы обслуживающего персонала: 

 монтаж и эксплуатация должны осуществляться специально обученными людьми 
в зависимости от уровня сложности техники; 

 деаэрационное оборудование предназначено для работы в стационарном режиме 
и не предназначено для мобильных установок; 

 внесение изменений в конструкцию или вмешательство в схему подключения 
строго запрещены. 
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РОЛЬ ИНФРАКРАСНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные направления физических исследований окружающей среды и техниче-
ских разработок, связанных с решением ряда проблем обеспечения безопасности на основе широкого 
использования современных оптико-электронных приборов и оптических технологий, работающих в 
инфракрасной области оптического спектра. 

Ключевые слова: оптико-электронные приборы; инфракрасный диапазон оптического спектра; 
безопасность. 

THE ROLE OF INFRARED OPTICAL SYSTEMS IN THE 
MAINTENANCE OF SECURITY 

Teplov A.V., 
Graduate student of KNRTU named after A.N. Tupolev, Kazan 

ABSTRACT 

The main directions of physical environmental research and technological development related to the 
solution of a number of security problems in the widespread use of modern optoelectronic devices and optical 
technologies, working in the infrared region of the optical spectrum. 

Keywords: opto-electronic devices; infrared optical spectrum; security. 

Одна из основных функций любого государства – обеспечение безопасности своих 
граждан, сохранение и развитие созданных ими науки, техники, промышленности, сель-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

106 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ского хозяйства, культуры, здравоохранения и всей государственной инфраструктуры.  
Хорошо известны наиболее рациональные сферы обеспечения безопасности при ис-

пользовании излучений различной физической природы: для ультразвука – это вода, для 
радиоволн – атмосфера, оптическое излучение эффективно использовать в космосе, где 
энергия фотона незначительно ослабляется при сверхдальнем распространении. Оптиче-
ское излучение (свет) включает широкий диапазон электромагнитных волн – ультрафио-
летовую, видимую и инфракрасную области спектра от рентгеновых лучей до миллимет-
ровых радиоволн.  

Поскольку оптика – наука о зрительном восприятии, наука о свете и его взаимодей-
ствии с веществом [1] она, как нельзя лучше даёт человеку возможность оценки проблем 
безопасности путём анализа оптических характеристик объектов и окружающей, их вре-
менных и пространственных изменений. 

Важнейшие оптические характеристики – фотометрические, определяющие оптиче-
ские свойства объектов и их элементов при отражении, пропускании, тепловом излуче-
нии, рассеянии и поглощении, их разновидностях в зависимости от условий подсветки, 
спектральный диапазон, сила излучения, пропускание атмосферы. Основные фотометри-
ческие характеристики – коэффициенты яркости, светлости, светимости, рассеяния, по-
глощения, коэффициенты габаритных фотометрических характеристик объектов сложной 
формы.  

Применительно к задачам лазерной локации в инфракрасной области спектра требу-
ется знание как амплитудных, так и поляризационных, временных, пространственно-
частотных оптических характеристик изображений объектов на фонах для различных 
направлений и диаграмм облучения и приёма, трехмерных изображений объектов [2]. 

Возможности оптики здесь выходят далеко за рамки зрительной оценки этих харак-
теристик в видимом глазом спектральном диапазоне 0,4-0,78мкм. Современные оптико-
электронные приборы, оснащенные фотоэлектрическими приемниками лучистой энергии, 
служат прекрасными датчиками информации в ультрафиолетовой и инфракрасной обла-
стях спектра. 

Развитое технически и технологически государство с помощью этих приборов имеет 
возможность отследить возникающие угрозы и обеспечить безопасность от их проявления 
в основных сферах деятельности людей – военную, экономическую, экологическую, ин-
формационную, медицинскую [3]. Ниже рассмотрены некоторые вопросы обеспечения 
военной безопасности на основе использования оптико-электронных приборов, работаю-
щий в инфракрасной области спектра. 

Использование инфракрасной области спектра обусловлено целым рядом факторов. 
Во-первых, именно эта область спектра заключает в себе огромный объем информации о 
состоянии вещества на молекулярном уровне. Во-вторых, в инфракрасной области спек-
тра сосредоточено тепловое излучение многих объектов с температурой от 4 до 3000К, 
определяемой по формуле Планка [1]. В-третьих, наличие «окон прозрачности» атмосфе-
ры в нескольких участках на шкале длин волн теплового излучения. 

Наиболее важно обеспечить безопасность от военных угроз. Оптическая техника, 
которой оснащаются комплексы высокоточного оружия, способна решить главную задачу 
всех видов вооруженных сил и родов войск – поражение цели с первого выстрела на ди-
станциях 10-20км с точностью 1м на любой местности в сложных погодных условиях, 
днем и ночью [3], в условиях организованного противодействия, ложных тепловых целей, 
применения активно-пассивных средств маскировки. Для этой цели используется ком-
плексирование оптических каналов в системах прицеливания и наведения оружия на цель, 
использование многоспектральных систем. Например, в головках самонаведения ракетно-
го оружия тепловизионный канал дополняется телевизионным, ультрафиолетовым, авиа-
ционные системы содержат тепловизионный, телевизионный, лазерный дальномерный, 
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иногда и ультрафиолетовый каналы. Для обеспечения получения оптимальных значений 
оптических характеристик в теплых и холодных водах мирового океана в тепловизионных 
системах ВМФ часто используют два инфракрасных канала – на области спектра 3,0-5,0 
мкм и 8,0-14,0мкм.  

В зависимости от боевой задачи и тактики применения оружия используют различ-
ные этапы наблюдения изображений объектов – обнаружение, распознавание, идентифи-
кация, отличающиеся степенью детализации изображений оптико-электронного прибора. 
Например, теплопеленгатор «работает» по точечной цели (самолёт, вертолёт), поэтому с 
его помощью необходимо обнаружить цель на как можно большем расстоянии [4], а иден-
тификация цели в этом случае не нужна. Наоборот, для поражения танка также важно по-
падание снаряда в требуемое место (в моторный отсек), здесь требуется опознать, а еще 
лучше – идентифицировать цель. Высока эффективность космической разведки с высот 
200-400км от поверхности Земли через атмосферу. 

Инфракрасные оптические системы достаточно широко используются для обеспече-
ния экологической безопасности – обнаружение с летательных аппаратов возможных оча-
гов пожаров, несанкционированных выбросов сточных вод и загрязнений ими воды рек, 
озер, морей, контроль качества строительства зданий и сооружений, энергетических и 
энергосберегательных производств и агрегатов, наблюдения за техническим состоянием 
промышленной инфраструктуры. 

Для обнаружения и распознавания цели в сложных фоновых условиях в интересах 
вооруженных сил обеспечения энергоресурсов, сохранения экологической безопасности 
требуется проведение комплекса экспериментальных исследований оптических сигнатур в 
инфракрасном диапазоне спектра естественных ландшафтов, строений, объектов-целей, 
военнослужащих, маскировочных средств с учетом динамики их суточных и сезонных 
изменений, при вариациях погодных условий, режимов освещенности и противодействия. 

Обеспечение медицинской безопасности – тепловизионная диагностика, раннее об-
наружение злокачественных опухолей, в частности рака молочной железы, других слож-
ных заболеваний на основе анализа финкциональных особенностей организма. 

Всё более важным становится обеспечение защиты инфракрасных потоков, теле-
коммуникационных средств на основе широкого использования волоконно-оптических 
линий связи в ближней инфракрасной области спектра. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы нерационального использования водных ресурсов на 
нефтеперерабатывающих заводах. Предложена более экологичная система оборотного водоснабжения, 
описан процесс ее работы и типы используемой воды. Определены достоинства и недостатки данной 
системы. 

Ключевые слова: водные ресурсы; нефтеперерабатывающий завод; экология; прямоточная си-
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TECHNICAL PROCURING OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS IN 
THE PRODUTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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ABCTRACT 

The article considers the main problem of irrational use of water resources  at oil refineries. A more en-
vironmentally friendly water recycling system is suggested, a process of its operation is described and types of 
water used is mentioned. The strengths and the weaknesses of the system are identified. 

Keywords: water resources; oil refineries; ecology; single pass system; reverse system. 

Вода является одним из важнейших побочных ресурсов на нефтеперерабатывающем 
заводе (НПЗ), участвующим почти в каждом процессе как первичной, так и вторичной пе-
реработки нефти. На данный момент наиболее часто реализуется простая прямоточная си-
стема подачи воды, заключающаяся в заборе воды из водоема, ее очистка и последующий 
слив в окружающую среду после использования. Без должной очистки на выходе такая 
вода содержит в себе достаточно большое количество растворенных в ней реагентов, ка-
тализаторов и нефтепродуктов, что представляет угрозу природным экосистемам и чело-
веку в частности. 

В настоящее время существует необходимость поддержания уровня качества топли-
ва ЕВРО-5, что ужесточает экологические требования к производству нефтепродуктов. 
Поэтому многие НПЗ пытаются модернизировать установки водоподготовки, но, к сожа-
лению, чаще всего они реализуются не комплексно, что периодически приводит к ситуа-
ции, когда возникает нехватка того или иного вида водного ресурса и преизбыток другого. 

Системный подход к изменению организации водного хозяйства и грамотная оценка 
балансов потребностей и отходов позволяет снизить величину требуемых на реорганиза-
цию капиталов и упростить проблематику в целом. 

Если посмотреть на водопроводно-канализационную схему НПЗ, то можно заметить, 
что очень много воды тратится нерационально. Оборотное водоснабжение решает эту 
проблему. Оно заключается в постоянной рециркуляции водного потока через технологи-
ческий процесс: после загрязнения поток отправляется на очистительные сооружения и 
снова возвращается для дальнейшего использования. Качество полученной после такой 
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очистки циркулирующей воды превышает качество исходной воды из водопровода или 
водоема в разы по раду характеристик. 

Поскольку для процессов нефтепереработки требуется вода различного качества си-
стема оборотного водоснабжения делится на три ветки: 

1. Условно чистые воды – используются для переработки собственно нефти и ее 
тяжелых фракций; 

2. Чистые воды – для переработки газов и низкокипящих фракций, а так же для ис-
пользования в холодильном и компрессорном оборудовании; 

3. Сверхчистые воды – используются для барометрических конденсаторов атмо-
сферно-вакуумной трубчатки. 

Если на НПЗ присутствуют цеха для получения спиртов и жирных кислот, то для 
них создается собственная ветка оборотного водоснабжения или совмещается со веткой 
чистых вод в зависимости от его расположения. 

Применение оборотной системы имеет свои положительные и отрицательные аспек-
ты. К достоинствам системы относится следующее: 

 надежность, независимость от перебоев водоснабжения; 
 меньшие энергетические затраты по сравнению с прямоточной схемой; 
 меньшие затраты на очистку; 
 отсутствие выбросов загрязненной воды в атмосферу. 
Недостаток оборотного водоснабжения: необходимость установки дополнительного 

холодильного оборудования и нефтеулавителей для обработки циркулирующей воды. 
Несмотря на то, что создание обороной системы требует реорганизации и опреде-

ленных капитальных затрат, ее использование наиболее целесообразно исходя из экологи-
ческих и экономических аспектов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется информационное влияние агентов на формирование мнений друг друга в 
социальных сетях. Приведены постановки задач информационного управления для дальнейшего ис-
следования. На основе рассмотренных моделей разработана теоретико-игровая модель информацион-
ного противоборства в социальных сетях. 

Ключевые слова: социальная сеть; математическая модель; информационное влияние; инфор-
мационное управление; информационное противоборство. 
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ABSTRACT 

The informational influence of agents on the formation of views of each other in the social network is 
analyzed in the article. Problems of  the informational management are set for the further research. The exam-
ined models have allowed to formulate the game-theoretical models of informational confrontation in social 
network. 

Keywords: social network; mathematical model; informational influence; informational management; 
informational confrontation. 

Возросшее и принимающее все более острые формы за последние годы соперниче-
ство в информационной сфере позволяет назвать это соперничество информационным 
противоборством. 

В последнее время объектами и средствами информационного управления и ареной 
информационного противоборства становятся социальные сети. Уже сейчас они – суще-
ственный инструмент информационного влияния, в том числе – средство для  манипули-
рования личностью, социальными группами и общества в целом. 

В связи с этим возникает острая необходимость в том, чтобы уделять пристальное 
внимание изучению математических моделей влияния в социальных сетях.  

Информационное воздействие в социальных сетях стоит рассмотреть через теорети-
ко-игровые модели, в которых акцент делается на информированность и взаимосвязь 
между агентами.  

При рассмотрении таких моделей выделим три вложенных класса задач: моделиро-
вание информационного влияния, информационного управления и информационного про-
тивоборства. 

Модель информационного влияния дает возможность исследовать зависимость по-
ведения субъекта от его информированности и от информационных воздействий.  

 

Рисунок 1 – Информационное влияние 

Агенты, входящие в социальную сеть, описываются множеством  
N = {1, 2, ..., n}. Агенты в сети влияют друг на друга, и степень влияния задается матрицей 
прямого влияния t размерности n×n, где tij≥ 0 обозначает степень доверия i-го агента j-му 
агенту.  

У каждого агента в начальный момент времени имеется мнение по определенному 
вопросу. Мнение всех агентов сети отражает вектор-столбец мнений b размерности n. 
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Агенты в социальной сети взаимодействуют, обмениваясь мнениями. Этот обмен приво-
дит к тому, что мнение каждого агента меняется в соответствии с мнениями агентов, ко-
торым данный агент доверяет. 

Если обмен мнениями продолжается, то в конечном итоге мнения агентов сходятся к 
результирующему мнению B = T b. 

Результаты: 
 в каждой из групп сети итоговые мнения агентов совпадают;  
 итоговые мнения спутников полностью определяются мнением одной или не-

скольких групп. 
На основе модели информационного влияния ставится и решается задача информа-

ционного управления. Управляющему органу известна матрица влияния, а управляющее 
воздействие заключается в изменении центром начальных мнений агентов путем «добав-
ления» вектора управлений u.  

Управляющий орган 
(центр)

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЕ
НАБЛЮДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

Управляющее 
воздействие

Агент(ы)

Реальный 
результат

 

Рисунок 2 – Информационное управление 

Управление заключается в изменении начального мнения i-го агента с bi на bi + ui. 
Тогда итоговые мнения Bu будут определяться следующим уравнением: Bu= T (b + u). 

Пусть целевая функция центра зависит от итоговых мнений агентов и вектора 
управлений. Тогда задача управления будет заключаться в выборе допустимого вектора 
управлений, максимизирующего критерий эффективности: Ф(Bu, u) → max ∈  . 

В соответствии с этим, воздействовать на мнения спутников не имеет смысла, по-
этому можно сразу сказать, на каких агентов должно быть нацелено информационное воз-
действие. Весь ресурс следует вкладывать в изменение мнения агента, который пользуется 
наибольшим доверием у остальных агентов. 

Решив задачу информационного управления, можно моделировать информационное 
противоборство – взаимодействие нескольких управляющих субъектов, обладающих не-
совпадающими интересами и осуществляющих информационные воздействия на один и 
тот же управляемый субъект. 

В качестве одного из случаев информационного противоборства рассмотрим модель 
информационной эпидемии в социальной сети и защиты от нее. В модели наряду с аген-
тами участвуют два игрока – А и В. Между агентами в социальной сети существуют свя-
зи, заданные симметричной квадратной матрицей G = (gkm), k, m ∈ N.  
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Рисунок 3 – Информационное противоборство 

Игрок В стремится  «инфицировать» сеть, т.е. распространить в сети некоторую ин-
формацию, мнение и пр. Для этого он может выбрать одного из агентов и инфицировать 
его. В каждый момент дискретного времени инфицированным оказывается каждый агент, 
связанный с инфицированным в предыдущий момент.  

Формально: пусть в момент t имеется множество инфицированных агентов Si N. То-
гда в следующий момент t + 1 инфицированными окажутся: Si+1 = { |∃ 1 }. 
Стратегией игрока В в данной игре является выбор агента  j N, с которого он начинает 
инфицирование сети. 

Игрок А стремится противодействовать инфицированию. Он проводит периодиче-
ский мгновенный мониторинг сети, в ходе которого выявляет множество инфицирован-
ных агентов и мгновенно останавливает дальнейшее распространение инфекции. Страте-
гией игрока А является выбор периода мониторинга і. Выбор периода і = 1 означает, что 
инфицированным оказывается – при стратегии игрока В – агент j . Выбор і = 2 означает, 
что инфицированными оказываются агент j и все агенты, связанные с ним.  

В общем случае множеством инфицированных агентов при выборе игроками А и В 
стратегий i и j соответственно является множество Sj, определяемое за j шагов с началь-
ным значением S1 = і. Игроки выбирают стратегии одновременно и независимо, происхо-
дит игра в нормальной форме. 

Итак, был проведен анализ условий функционирования информационной сети объ-
екта управления как среды информационного влияния, управления и противоборства, а 
также разработана теоретико-игровая модель информационного противоборства. 

Таким образом, была решена задача исследования в теоретическом аспекте. Целесо-
образным является практическое применение рассмотренных моделей для решения при-
кладных проблем, возникающих в сфере информационной безопасности. 
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Предложен вариант вычисления количества людей в моделях движения людских потоков для 
расчетов пожарных рисков, используя сервис электронного расписания.  
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ABSTRACT 

A variant of calculating the number of people in foot traffic models for the calculation of fire risks using 
the electronic service schedules. 

Keywords: fire risks; electronic service schedules; model foot traffic; automated calculation of fire 
risks. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ («Условия соответ-
ствия объекта защиты требования пожарной безопасности») расчетом пожарного риска 
можно обосновать отступления от требований нормативных документов по пожарной 
безопасности. В связи с этим все большую популярность набирает автоматизация пожар-
ных рисков.  

В настоящее время утверждена «Методика определения расчетных величин пожар-
ного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной по-
жарной опасности» (приказ МЧС от 30.06.2009 г №382, в редакции приказа МЧС РФ от 
12.12.2011 № 749), в которой допускается применение одной из трех математических мо-
делей движения людского потока:  

 упрощенная аналитическая модель; 
 модель индивидуально-поточного движения людей; 
 имитационно-стохастическая модель движения людских потоков [1]. 
Для всех указанных моделей характерно использование в вычислениях переменной 

«количество людей» определяемой как заданное число. Определить точное число людей 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

находящихся в зданиях или сооружениях в определенный момент времени достаточно за-
труднительно.  

Предлагается использовать взаимодействие автоматизированной системы расчетов 
пожарных рисков с настроенным сервисом электронного расписания, для повышения 
адекватности расчетов [2]. То есть, при запуске расчетов пожарных рисков дополнитель-
ными входными параметрами будут дата и время проведения сценариев развития пожа-
ров, а также необходимо сопоставить области планов здания названию кабинетов из элек-
тронного расписания. На основе полученных нормативных значений количества людей в 
том или ином кабинете, будет вычисляться фактическое значение количества людей, рас-
чет приведен в формуле. Коэффициент Exi определяется экспертом для каждого кабинета.  

Ni = Nri(d,t) × Exi, 

где Nri(d,t) – количество людей в i-ом кабинете на дату d и время t; 
 Exi – коэффициент, характеризующий реальное количество людей в i-ом кабинете.  
Описанный подход в основном направлен на учебные заведения, которые в настоя-

щее время активно применяют в свой работе сервисы электронного расписания. Предпо-
лагается за счет применения описанного взаимодействия повысить точность расчетов по-
жарных рисков.  
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Так как жизненный цикл проекта не заканчивается после его внедрения на какое-
либо предприятие, в дальнейшем происходит его сопровождение, в результате которого 
возникает необходимость вносить изменения в уже работающую систему [1].  

Работа с функционирующим проектом накладывает ряд ограничений [2]: 
 все изменения должны быть протестированы, так как ошибки в обновлениях, мо-

гут помешать работе пользователей; 
 если проект большой, то изменения должны быть проверены на способность ра-

боты под нагрузкой, так как даже правильно работающее решение, может привести к воз-
никновению ситуации, при которой происходит отказ работоспособности, в связи с тем, что 
оно выполнено не оптимально. 

В случае возникновения ошибок предприятие, которое использует проект, может 
понести серьезные финансовые потери. 

Рассмотрим подход к сопровождению web-ориентированного it-проекта, представ-
ленный на рисунке 1. В данном случае, в отделе разработки у каждого сотрудника имеется 
собственное виртуальное приложение, на котором он производит работу и проводит пер-
вичное тестирование. После того, как разработчик закончил работу, он переносит свои 
изменения со своего виртуального приложения, на тестовое приложение и передает на те-
стирование в соответствующий отдел. 

 

Рисунок 1 – Схема работы над проектом 

Далее сотрудники отдела тестирования, проводят всю необходимую работу и при-
нимают или отклоняют полученные изменения. В случае отклонения, задача возвращается 
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к разработчику для дальнейшего  изменения. Если все изменения корректны, то отдел раз-
работки переносит изменения на рабочее приложение. Под рабочей системой, в данном 
случае подразумевается эксплуатируемая в реальных условиях информационная система. 

Используя данный подход: 
 уменьшается риск появления ошибки на рабочем приложении; 
  в отделе разработки, состоящем из нескольких сотрудников, не происходит пере-

сечение между наработками, каждый сотрудник использует свое виртуальное приложение; 
 возможно выявление ошибок на раннем этапе. 
Однако рассмотренный подход не лишен и минусов. Время работы над задачей уве-

личивается, из-за необходимости неоднократного переноса разработок. Также появляется 
постоянная необходимость синхронизировать приложения между собой, чтобы не поте-
рять разработки, сделанные другими сотрудниками, при этом если не использовать систе-
му контроля версий, то данный подход становиться практически не применим, так как 
ручная синхронизация файлов будет отнимать слишком много времени. 
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Если рассматривать угрозы информационной безопасности организации исходя из 
их источника, то можно выделить три большие группы: 

1. Внутренние угрозы – вызванные деятельностью персонала организации. 
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2. Внешние угрозы – следствие действий людей, не являющихся сотрудниками ор-
ганизации. 

3. Случайные угрозы – являющиеся результатом действий природных и техноген-
ных факторов. 

Рассмотрим эти группы подробнее. 
Внутренние угрозы. Деятельность сотрудников организации, наносящая ущерб её 

информационной безопасности может быть вызвана следующими причинами: 
 Некомпетентность персонала – сотрудники не имеют достаточной подготовки в 

области обеспечения информационной безопасности. 
 Халатность персонала – организация провела обучение сотрудников мерам обес-

печения информационной безопасности, но они пренебрегают их выполнением. 
 Злой умысел – сотрудник сознательно действует во вред своей организации. Та-

кая деятельность (также называемая инсайдом или вредоносным инсайдом) может быть вы-
звана различными причинами: желанием отомстить организации за реальные или мнимые 
обиды, желанием получить финансовую выгоду, давлением со стороны третьих лиц etc. 

Внешние угрозы. К внешним угрозам относится: 
 Хакерские атаки – то есть деятельность с целью захвата контроля над информа-

ционной системой организации, либо нарушение её работы. 
 Не санкционированное получение информации посредством технических 

средств – в эту группу входит как использование внешних средств, таких как направленные 
и лазерные микрофоны, видео камеры, тепловизоры, системы радиоперехвата; так и уста-
новка различных специальных устройств («жучков») на территории организации, а так же в 
её информационную систему. 

 Несанкционированный физический доступ – проникновение на территорию орга-
низации с целью похищения информации на различных носителях(бумага, микропленки, 
цифровые носители данных etc). В первую очередь это предполагает проникновение посто-
ронних лиц на закрытую для общего доступа часть территории организации. 

Случайные угрозы. Включают в себя потерю информации вследствие чрезвычай-
ных ситуаций техногенного или природного характера. А также в результате воздействия 
вредоносного программного обеспечения случайно попавшего в информационную систе-
му организации (случаи целенаправленного попадания относятся к хакерским атакам). 

Для противодействия внутренним угрозам, необходима постоянная работа с персо-
налом – сотрудники должны быть, в необходимом объеме, ознакомлены с правилами и 
принципами обеспечения информационной безопасности, и их выполнение должно посто-
янно контролироваться. Не менее важно поддерживать высокий уровень организационной 
приверженности сотрудников, чтобы снизить вероятность вредоносного инсайда. 

Как показывает статистика ФБР и CERT/CC, от 60 до 90% успешных реализаций 
внешних угроз была произведена при наличии у злоумышленника пособника среди пер-
сонала организации. Таким образом, высокий уровень организационной приверженности 
является необходимой мерой для снижения вероятности успешной реализации внешних 
угроз. Отсутствие пособников внутри организации значительно снижает шансы злоумыш-
ленника на успех. 

Хотя уровень подготовки персонала и не помогает предотвращению ЧС техногенно-
го и природного характера, но должным образом подготовленный персонал позволяет 
снизить потери от ЧС и быстрее восстановить нормальную работу организации. Обучен-
ный персонал, выполняющий свои обязанности в области обеспечения информационной 
безопасности, позволяет снизить вероятность случайного попадания вредоносного про-
граммного обеспечения в информационную систему организации и ущерб от такого попа-
дания до пренебрежительно малых величин. 
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Как можно видеть, работа с персоналом, его подготовка и мотивация является одной 
из важнейших задач, решаемых в интересах обеспечения информационной безопасности 
организации. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 

Байков Александр Аркадьевич, 

магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

АННОТАЦИЯ 

Разработана функциональная модель солнечного коллектора, позволяющая детализировать тре-
бования к нему и составить математическую модель устройства. 

Ключевые слова: солнечный коллектор; энергоснабжение зданий; автономное теплообеспече-
ние здания; функциональная модель. 

FUNCTIONAL MODEL OF THE SOLAR COLLECTOR 

Baykov A.A., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

The functional model of a solar collector allowing to detail requirements to it and to make mathematical 
model of the device is developed. 

Keywords: solar collector; power supply of buildings; autonomous heat supply of the building; func-
tional model. 

По масштабам ресурсов, экологической чистоте и повсеместной распространенности 
энергия солнечного излучения является наиболее перспективным энергоресурсом для по-
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лучения тепла и электроэнергии. Научные исследования в области солнечной энергетики 
проводятся во многих организациях и учреждениях [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Структура системы 
энергоснабжения зависит от условий и видов используемых традиционных и возобновля-
емых энергоресурсов [7, 8, 9, 10]. 

Рассмотрим применение солнечной энергии в системе энергоснабжения здания на 
примере использования солнечного коллектора. В целях выбора оптимальной энергоэф-
фективной установки на основе солнечного термального коллектора построим функцио-
нальную модель коллектора [11, 12] (рис. 1, табл. 1). 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель солнечного коллектора 

Таблица 1 

Состав функций солнечного коллектора 

Уровень Индекс Наименование функции 

1 ГФ Преобразование солнечной энергии в тепловую 

2 

ОФ1

ОФ2 

ОФ3 

ОФ4 

ОФ5 

ОФ6 

ОФ7 

Поглощение солнечной энергии

Передача энергии 

Хранение энергии 

Отдача тепла 

Сохранение природы и экологии в целом 

Обеззараживание воды 

Оптимизация существующих систем  

3 

Ф41

Ф42 

Ф43 

Ф44 

Вентиляция

Отопление 

Горячее водоснабжение 

Подогрев воды в бассейне 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

120 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ф45 Теплоснабжение технологических процессов 

4 

ВФ11

ВФ12 

ВФ13 

ВФ14 

ВФ15 

ВФ21 

ВФ31 

ВФ41 

Способ нанесения поглощающего покрытия

Вид поглощающего покрытия 

Тип абсорбера 

Наличие специальных отражателей 

Расположение (угол наклона, направление) 

Вид теплоносителя 

Вид теплоизолятора 

Установка контроллера 

Таким образом, разработана функциональная модель, позволяющая детализировать 
требования, предъявляемые к математической модели. Дальнейшим шагом исследований 
будет составление математической модели установки автономного теплообеспечения. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАСТАНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Тян Вячеслав Алексеевич, 

магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

АННОТАЦИЯ 

Для выбора наиболее рационального способа удаления микробиологических загрязнений пред-
лагается использовать методы функционально-структурного анализа, построены структурная и функ-
циональная модели биологических обрастаний трубопроводов. 

Ключевые слова: микробиологическое загрязнение; качество воды; структурная модель; функ-
циональная модель. 

FUNCTIONAL MODEL OF BIOLOGICAL POLLUTION OF PIPELINES 

Tyan V.A., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

For a choice of the most rational way of removal of microbiological pollution it is offered to use meth-
ods of the functional and structural analysis, structural and functional models of biological pollution of pipe-
lines are constructed. 

Keywords: microbiological pollution; quality of water; structural model; functional model. 

Наряду с преимуществами пластиковых труб существуют и недостатки [1, 2]: стенки 
трубопроводов подвергаются микробиологическим обрастаниям, в следствии чего с тече-
нием времени трубы теряют свои гидравлические свойства. Микробиологические загряз-
нения трубопроводов существенно влияют на качество транспортируемой жидкости, 
наносится вред здоровью потребителей. 

При таких условиях первоочередной задачей является удаление микроорганизмов из 
системы. Для выбора наиболее рационального способа воспользуемся методами функцио-
нально-структурного анализа [3, 4]. 

Для анализа функциональных возможностей необходимо в первую очередь рассмот-
реть структуру образования микробиологической плёнки. Система представлена в виде 
графической структурной модели, отражающей существующие связи между элементами и 
представляющей обобщенный вид системы [5, 6, 7, 8] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурная модель биологических обрастаний трубопроводов 

Динамические связи, действия и взаимодействия, которые происходят в процессе 
функционирования системы представлены на рис. 2 и табл. 1. 

 

Рисунок 2 – Функциональная модель биологических обрастаний трубопроводов 

Таблица 1 

Состав функций биологических обрастаний трубопроводов 

Уровень мо-
дели 

Индекс 
функции 

Наименование функции 

1 
ГФ1 Исследование процесса образования биопленки 

ДФ1 Обоснование негативного воздействия

2 
ОФ11 Разработка математической модели процесса  

ОФ12 Экспериментальная модель

3 

ОФ111 Вывод математических уравнений

ОФ112 Составление программы расчета

ОФ113 Ввод полученных экспериментальным путём данных 

ОФ121 Сборка экспериментального стенда

ОФ122 Проведение эксперимента

Наличие и интенсивность микробиологического повреждения характеризуют стой-
кость объекта к микробиологическому фактору [9]. Особенности и закономерности воз-
действия биофактора изучены гораздо в меньшей степени, чем влияние на объекты техни-
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ки небиологических факторов, таких как температура, механические напряжения, свето-
вое излучение, агрессивные среды и др. [10]. 

Последние исследования позволят обосновать научно-методические  подходы к объ-
ективной, достоверной оценке и прогнозированию микробиологической стойкости изде-
лий, будет способствовать разработке биостойких материалов, конструкций, эффективных 
средств и методов защиты [11]. На процесс формирования биологической пленки на внут-
ренней поверхности полипропиленовых труб оказывают существенное влияние следую-
щие факторы: качество водопроводной воды; характеристики исследуемого материала; 
гидравлические параметры системы (зависимость гидравлических потерь напора по длине 
от расхода воды [12]). 

Таким образом, на основании экспериментальных и теоретических исследований 
предлагается разработать модель механизма образования биоплёнки в инженерных систе-
мах, а также провести анализ работы системы.  
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИТ-ПРОЦЕССОВ И 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

Рыбаков Дмитрий Геннадьевич,  

студент Магнитогорского государственного университета имени Г.И. Носова, 
г. Белорецк 

АННОТАЦИЯ 

Осмысление глобальных процессов социальной и технологической эволюции требует широких 
обобщений текущих событий и явлений, сопоставления коррелирующих планов в междисциплинарном 
единстве. Автор располагает для исследований и актуальных наблюдений площадкой Межрегиональ-
ной Межведомственной Интернет-Гостиной, в которой при участии специалистов, руководителей и 
общественности осуществляется ряд проектов различного уровня, направленности и степени интегри-
рования. Данная статья посвящена изучению сопоставимых позиций информационного развития соци-
ума и поиска инновационных путей в социально-образовательном пространстве. 

Ключевые слова: синхронизация; глобальные ИТ-процессы; социально-образовательные вызо-
вы; синергии; Межведомственная Межрегиональная Интернет-Гостиная. 

SYNCHRONISATION GLOBAL IT-PROCESSES AND CONTEMPORARY 
SOCIO-EDUCATIONAL CHALLENGES 

Rybakov D.G., 
Student Magnitogorsk State University named after GI Nosov, Beloretsk 

ABSTRACT 

Understanding global processes of social and technological evolution requires broad generalizations of 
current events and phenomena correlated comparing plans in an interdisciplinary unity. The author has for re-
search and observations relevant site of the Interdepartmental Interregional Internet Lounge, which, with the 
participation of experts, managers and the public a number of projects at various levels, direction and degree of 
integration. This article is devoted to the study of comparable positions of the information society development 
and the search for innovative ways in the social and educational space. 

Keywords: synchronization; Global IT processes; social and educational challenges; synergies; Inter-
departmental Interregional Internet Lounge. 

Многоплановость архитектоники развития информационного пространства, скрытые 
синергии и феноменология процесса растворяют пользователей, сложно инициируют про-
граммистов, озадачивают философов, беспокоят социологов, педагогов, клиницистов. 

В сферу научных и социально-мотивирующих интересов общественной организации 
специалистов социальной направленности Межведомственная Межрегиональная Интер-
нет-Гостиная «Белая речь» [4] и студенческой исследовательской группы «Моногородок» 
[1, 2, 3, 4] входит изучение коррелирующих позиций личностной, социальной, нейрофи-
зиологической и информационно ориентированной эволюции современного человека на 
процессуальном уровне, интегративном самоактуализирующем, рефлексивном и перспек-
тивно определяющем. Так, междисциплинарная группа исследователей и практиков выяв-
ляет устойчивые синхронии между информационной «экспансией» и изменениями нерв-
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но-психического состояния популяционных стратов с явным опережением темпов изме-
нения у детского населения [5]. Социум чутко уловил несущественность былого импера-
тива общественного сознания о глобальной перегрузке информационной сферы человече-
ского бытия, актуально обнаруживая не только проблемность количественного и струк-
турного отягощения информационного окружения поколений, – но и несомненную взаим-
ную ресурсность коррелятов, резонансность информационной и социально-личностной 
напряжённости, эскалацию развития глобальных информационных процессов – синхрон-
но возрастающей частотности проявлений расторможенности у детей, СДВГ, личностного 
своеобразия, феноменологии «индиго». Допускаем, что аутоподобные состояния, в том 
числе вторичные и так называемые «урбанистические», также могут найти органичное 
место в этой подвижной картине. 

Здесь мы хотим сделать акцент на эволюционных аспектах глобальных синергиру-
ющих процессов информационного и социально-образовательного пространства адекват-
но современным философским концептам и обобщению наблюдаемых изменений в соци-
уме. В отношении социально-ориентированных служб и ведомств сущностно меняются не 
только составляющие адресного сопровождения различных категорий населения, в том 
числе детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Важно, что социаль-
ный, социально-образовательный, широкий общественный диалог востребуют ныне спе-
циалистов и организаторов, открытых к заинтересованному и ответственному взаимодей-
ствию в режиме интерсубъектности, внутренней подвижности и развития собственной 
личности, рефлексивности, ориентированности на максимальную комфортную и перспек-
тивно благоприятную включённость взрослого или ребёнка в полноправные социальные 
отношения, в полноту коммуникативной инициации, отражения в социуме осознанно 
ценностных компонентов личностного самосознания и саморазвития. Как мы видим, 
столь сложный целеполагающий комплекс востребует системного операционального и 
структурно перспективного воплощения. 

На базе ИРО РБ, БашГУ, Интернет-Гостиной «Белая Речь» разрабатываются концеп-
ты информационного сопровождения и включения, форматов инициации сенсорного и 
социально-личностного катарсиса педагогов и медиков, работников социальной сферы, 
общественников, микросоциального окружения взрослых и детей в интересах индивиду-
ального и общественного развития, самоактуализации, целенаправленной рефлексии. 

Так как для большинства профессионалов социальной направленности, руководите-
лей учреждений и ведомств, членов семей лиц с ограниченными возможностями здоровья 
становится потрясением само вовлечение в масштабные акции и ИТ-форумы, мы исполь-
зуем это состояние катарсиса для взрывной активизации скрытого потенциала специали-
стов и руководителей социального профиля, микросоциального окружения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья – и в то же время как матричную основу для обнов-
ления социально-личностного, социально-ценностного диалога синхронно современным 
философским и социально-образовательным запросам эволюции общества. 
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
РОСОБНАДЗОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВУЗА В ПОДРАЗДЕЛЕ «РУКОВОДСТВО. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ» 

Панкратов Дмитрий Владимирович,  
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен подход к построению персональных страниц сотрудников на официальном 
сайте вуза. Предложенный подход позволяет автоматизировано формировать подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» специального раздела согласно требованиям методи-
ческих рекомендаций Рособрнадзора. 

Ключевые слова: сайт вуза; методические рекомендации Рособрнадзора; педагогический со-
став; персональные страницы сотрудников. 

ABOUT IMPLEMENTATION OF ROSOBRNADZOR’S GUIDELINES 
FOR CREATING A SECTION «ADMINISTRATION. STAFF» ON THE 

OFFICIAL WEBSITE OF THE UNIVERSITY 

Pankratov D.V.,  

Student of Saratov State University, Saratov  

ABSTRACT 

The paper proposes an approach to structurize personal pages of employees on the official website of 
the university. The proposed approach allows us to build queries for representation of a subsection «Admin-
istration. Staff» in the special section automatically, in accordance to the requirements of Rosobrnadzor’s 
guidelines. 

Keywords: the site of the university; Rosobrnadzor’s guidelines; staff, the personal pages of employees. 
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Современному ВУЗу РФ необходим сайт как один из важнейших рабочих инстру-
ментов, а также как одно из требований законодательства [1]. 

Большинство ВУЗов в той или иной степени уже выполнили требования Приказа Ро-
собрнадзора от 29.05.2014 г. №785, однако 25.03.2015 г. было опубликовано письмо Росо-
брнадзора №07-675, в приложении к которому даны Методические рекомендации пред-
ставления информации об образовательной организации в открытых источниках с учётом 
соблюдения требований законодательства в сфере образования. Очевидно, что именно эти 
Методические рекомендации будут считаться эталоном для проверок сайтов ВУЗов на со-
ответствие законодательству. 

Зададимся целью определить оптимальный путь от некоторого текущего состояния 
сайта к целевому состоянию, удовлетворяющему Методическим рекомендациям. В каче-
стве примера возьмём подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав», разумно полагая, что этот раздел вызовет наибольшие затруднения. В самом деле, 
современный среднестатистический ВУЗ РФ в текущем его состоянии имеет большую 
«текучку кадров», а обновления размещаемой в открытых источниках информации требу-
ется не позднее 10 дней после фактического изменения информации. 

Будем рассматривать сайт ВУЗа как информационную систему. Исходя из этой 
предпосылки определим какова должна быть структура хранимой информации. Требуется 
предоставлять данные в следующем виде: 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

Пре-
по-

дава-
емые 
дис-
ципл
ины 

Учёная 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Учёное 
звание 

(при 
нали-
чии) 

Направ-
ление 

подготов-
ки и (или) 

специ-
альности 

Повышение 
квалифика-
ции и (или) 
профессио-
нальная пе-
реподготов-

ка (при 
наличии) 

Об-
щий 
стаж 
ра-

боты 

Стаж ра-
боты по 
специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очевидно, что для формирования такой таблицы в специальном разделе сайта, пер-
сональные страницы преподавателей должны иметь отдельные поля для данные, пред-
ставляемых в графах 1-8. Наиболее затруднено будет корректной формирование значений 
в графах 9 и 10. Очевидно, что хранение этих данных в текстовом виде (например, «10 
лет») потребует ежегодной актуализации страницы каждого из сотрудников.  

Чтобы этого избежать, разумно вместо полей 9 и 10 хранить для каждого сотрудника 
следующую группу полей T = <p, o, d, s, w>, где p – период работы, допускающий указа-
ние открытого справа интервала (для указания «по настоящее время»), o – место работы, 
d – должность, s – признак работы по специальности (1, если работа в этом периоде явля-
ется работой по специальности и 0 в противном случае), w – признак отображения. Группа 
полей T должна допускать множественные значения, т.е. по сути образовывать таблицу. 

Суммируя длины интервалов pi для всех si=1, получим стаж работы по специально-
сти. Суммируя длины интервалов pi, получим общий стаж работы. При этом значения wi 
будут использоваться для указания нужно ли отображать соответствующую строку на 
персональной странице преподавателя. 

Предложенная схема данных позволяет хранить информацию, на основании которой 
может быть автоматизировано построено требуемое Методическими рекомендациями 
представление данных для рассматриваемого подраздела специального раздела сайта ВУ-
За. При этом такие данные могут быть заполнены как лично сотрудниками, так и кадровой 
службой ВУЗа. В тоже время, схема позволяет детализировано настраивать раскрытие 
этих данных на персональной странице сотрудника, в т.ч. позволяет полностью скрыть 
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детали трудовой биографии, оставив лишь вычисленные в итоге значения общего стажа и 
стажа по специальности. 

Описанная схема обладает универсальностью и общностью. В случае, если ВУЗ ис-
пользует для реализации своего сайта какую-либо систему управления контентом, исполь-
зующую СУБД, указанная схема будет представлять собою совокупность таблиц. А тре-
буемые показатели будут вычислять несложно серией SQL-запросов. Для случая исполь-
зования вузом страниц, сгенерированных по некоторому HTML-шаблону автоматизиро-
ванное решение тоже возможно. В этом случае нужно унифицировать разметку персо-
нальных страниц сотрудников, чтобы требуемые данные хранились всегда в одном и том 
же месте (относительно дерева разбора HTML). Тогда эти данные можно будет автомати-
чески собрать со страниц сотрудников, применяя XML/HTML-парсер по фиксированным 
путям XPath. 

Список литературы 

1. Бессонов Л.В. Формирование требований к официальному сайту вуза на приме-
ре официального сайта СГУ // Наука и образование в XXI веке Сборник научных трудов 
по материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.: в 5 
частях. – М., 2015. – С. 105-108. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

Карякин Алексей Андреевич, 

канд. техн. наук, доцент ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск  

Карякина Ольга Евгеньевна, 

канд. биолог.наук, доцент ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

Коптяева Ольга Борисовна, 

студент, ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

АННОТАЦИЯ 

Цель работы – разработка Интернет-ресурса, посвященного вопросам стоматологического здо-
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ABSTRACT 

Purpose of the work  development of the internet-resource, devoted to the prophylaxis of stomatologi-
cal diseases in child's age.  

Keywords: prophylaxis of stomatological diseases; informative internet-portal. 

В настоящее время информированность граждан в условиях их взаимодействия с си-
стемами здравоохранения является одним из ведущих факторов, формирующих и обеспе-
чивающих полноценность возможностей получения как платной, так и бесплатной меди-
цинской помощи должного объема и качества, в частности и в области стоматологии. Од-
ним из ключевых звеньев профилактики является стоматологическое просвещение детей и 
взрослых, которое направлено на мотивацию населения к поддержанию здоровья и со-
блюдению правил гигиены полости рта. 

Поскольку стоматологическая заболеваемость детского населения остается высокой 
и является одной из актуальных задач отечественного здравоохранения, было принято 
решение о создании информационного Интернет-портала, посвященного профилактике 
стоматологических заболеваний в детском возрасте. 

Базой проведения настоящего исследования стала кафедра стоматологии детского 
возраста Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск). Со-
здание информационного портала осуществлялось с помощью онлайн-конструктора ин-
тернет-сайтов Wix.com, работа которого базировалась на использовании визуального ре-
дактора и технологии «Drag & Drop». 

Структура Интернет-ресурса включает в себя следующие основные разделы как: 
«Уголок родителей», «Детский уголок», «Советы беременным» и «Карта сайта», а также 
содержит материалы в игровой форме для детей (рис. 1). 

 

Рисунок 1  Структура информационного Интернет-портала 

Разработанный Интернет-ресурс был размещен в сети Интернет по адресу 
«http://stomarh.wix.com/doctorzubik». Для того чтобы его можно было найти через поиско-
вые системы, нами добавлены ключевые слова.  

Разработанный интернет-портал носит социально-значимый характер, поскольку, 
направлен на стоматологическое просвещение и мотивацию населения к поддержанию 
здоровья и соблюдению правил гигиены полости рта. Наличие фундаментальных знаний о 
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причинах и путях развития стоматологических заболеваний служит необходимой предпо-
сылкой для их первичной профилактики. Сайт обладает достаточной информативностью и 
полезностью, как для простого читателя, так и для профессионала в области стоматологии. 
 
 
 
УДК 644.1 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Демин Денис Андреевич, 

магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается классификация, требования и поиск оптимальных вариантов системы вентиля-
ции автосалона. 

Ключевые слова: система вентиляции; автосалон; матрица идей.  

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEM 

Dyomin D. A., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

Classification, requirements and search of optimum options of ventilation system of a motor show is 
considered. 

Keywords: ventilation system; motor show; matrix of ideas. 

Создание сбалансированной системы вентиляции влияет на здоровье работников и 
производительность автосалона. Автосалон с недостаточной вентиляцией будет работать 
неэффективно [1, 2, 3]. Большинство существующих промышленных зданий вентилиру-
ются с помощью механических систем. Многие предприятия могут сэкономить энергию и 
деньги, сделав некоторые изменения в системах вентиляции. Применение энергоэффек-
тивных воздушных систем окупится в ближайшее время. 

Классификация систем вентиляции может быть произведена по следующим призна-
кам [4, 5, 6]. 

1. По способу движения воздуха в системе: естественная вентиляция; механиче-
ская вентиляция с различным вентиляционным оборудованием. 

2. В зависимости от назначения: приточная вентиляция; вытяжная вентиляция; 
смешанная вентиляция; 

3. В зависимости от зоны обслуживания: общеобменная, местная. 
4. В зависимости от конструктивного исполнения: канальные; бесканальные. 
5. По типу теплоносителя: вода; пар; фреон; воздух; антифриз. 
Для нахождения и выбора вариантов систем вентиляции предлагается использовать 

методы морфологического анализа [7, 8, 9, 10]. Анализируются независимые переменные, 
относящиеся к матрице идей. Для каждой переменной рассматриваются различные пара-
метры, свойства и признаки. Переменные матрицы идей: 1) вентиляционное оборудова-
ние; 2) тип теплоносителя; 3) способ нагрева теплоносителя [11, 12]. Трёхмерная матрица 
представлена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Матрица идей системы вентиляции автосалона 

Таким образом, используя матрицу идей, получено сто возможных вариантов при-
точной вентиляции. Из них должна быть выбрана наиболее рациональная. Для сравнения 
возможны следующие критерии: капитальные затраты; эксплуатационные затраты; про-
стота и удобство обслуживания; долговечность; надёжность; габаритные размеры; приме-
нение современных материалов; энергоэффетивность; экологичность. 

Окончательный выбор системы вентиляции может быть осуществлён с помощью 
функционально-стоимостного и параметрического анализа и синтеза. Предполагается 
также создание структурной, функциональной и функционально-структурной модели си-
стемы вентиляции автосалона с использованием методов экспертных оценок и создание 
математической модели. 
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ВЫБОР СХЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

Баюшев Сергей Васильевич, 

магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены структура и функции сетей теплоснабжения. Функциональная модель системы теп-
лоснабжения позволяет найти пути к совершенствованию системы. 

Ключевые слова: система теплоснабжения; тепловые сети; функциональная модель. 

CHOICE OF THE SCHEME OF CITY HEAT SUPPLY SYSTEM 

Bayushev S.V., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

The structure and functions of system of heat supply are considered. The functional model of system of 
heat supply allows to find ways to improvement of system. 

Keywords: system of heat supply; heating system; functional model. 

В связи с повышением уровня жизни населения как в крупных и средних городах, 
так и в небольших населенных пунктах, развития их инфраструктуры, возникла необхо-
димость в усовершенствовании и реконструкции существующих систем теплоснабжения 
[1, 2, 3]. Вопросам совершенствования систем теплоснабжения занимались многие авторы 
[4, 5, 6 ,7 ,8, 9]. Трубопроводы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объеди-
няют при прокладке в двух комбинациях [1, 2, 3, 9]: Трехтрубная и четырехтрубная. Тру-
бопроводы водяных сетей преимущественно прокладывают подземной прокладкой, как в 
каналах, так и бесканально [1, 2, 3, 10]. 

Для эффективного поиска факторов, влияющих на совершенствование систем тепло-
снабжения, воспользуемся методами функционально-структурного анализа [11, 12, 13]. 
Функциональная модель представлена в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1 

Состав функций сетей теплоснабжения 

Уровень 
модели 

Индекс 
функции 

Наименование функции 

1 
ГФ1 Снабжение населенного пункта тепловой энергией 

ДФ1 Обеспечение населения рабочими местами в коммунальной сфере 

2 

ОФ11 Произвести тепловую энергию 

ОФ12 Передать тепловую энергию теплоносителю

ОФ13 Организовать движение теплоносителя 

ОФ14 Передать тепловую энергию потребителю

3 
Ф131 Сконструировать систему теплоснабжения 

Ф132 Произвести гидравлический расчет тепловых сетей 
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Ф133 Смонтировать тепловые сети

Ф134 Смонтировать насос для движения теплоносителя 

Ф135 Запустить систему теплоснабжения

Ф136 Контролировать и регулировать параметры 

4 

ВФ1311 Получить исходные данные для проектирования 

ВФ1312 Нанести на топографический план трассировку  

ВФ1321 Вычертить расчетную схему тепловых сетей

ВФ1322 Произвести расчет подающей магистрали

ВФ1323 Произвести увязку боковых ответвлений 

ВФ1331 Произвести работы по монтажу тепловых сетей 

ВФ1341 Подобрать циркуляционный насос 

ВФ1342 Произвести работы по монтажу насоса

ВФ1351 Провести первичные гидравлические испытания  

ВФ1352 Ввести систему в эксплуатацию

ВФ1361 Производить периодические испытания 

ВФ1362 Осуществлять приборный учет и контроль

 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы теплоснабжения 

Подробно рассмотрев структуру основных составляющих и функции всей системы 
теплоснабжения, можно дать рекомендации, направленные на ее совершенствование и оп-
тимизацию. 
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УДК 631.2 

ВЫБОР ГРУНТОВОГО КОЛЛЕКТОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ЗДАНИЙ 

Иютин Никита Олегович, 

магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

АННОТАЦИЯ 

Для поиска наиболее рациональной схемы энергоснабжения применены методы функционально-
структурного анализа. Построена функциональная модель грунтового коллектора.  

Ключевые слова: грунтовый коллектор; энергоснабжение здания; функциональная модель. 

CHOICE OF THE SOIL COLLECTOR OF BUILDING POWER SUPPLY  

Iyutin N.O., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

Methods of the functional and structural analysis are applied to search of the most rational scheme of 
power supply. The functional model of a soil collector is constructed.  

Keywords: soil collector; power supply of the building; functional model. 

Одним из перспективных направлений является использование геотермальной энер-
гии с помощью грунтовых коллекторов [1]. Исследования по данной теме проводятся в 
многочисленными организациями [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Разработаны различные схемы исполь-
зования грунтовых коллекторов для аккумулирования геотермальной энергии земли. Из-
вестны методы их расчета [3, 4, 8]. 

Для выбора наиболее рациональной схемы энергоснабжения воспользуемся метода-
ми функционально-структурного анализа [9, 10, 11, 12, 13]. Рассмотрим функциональные 
связи в устройстве (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 

Состав функций грунтового коллектора 

Уровень мо-
дели Индекс функции Наименование функции 

1 ГФ1 Преобразование геотермальной энергии в тепловую 

2 

ОФ11 Поглощение геотермальной энергии

ОФ12 Передача энергии

ОФ13 Хранение энергии

ОФ14 Отдача тепла

3 

Ф141 Отопление

Ф142 Горячее водоснабжение

Ф143 Вентиляция

Ф144 Охлаждение

Ф145 Подогрев воды в бассейне
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Ф146 Теплота на технологические нужды

4 

ВФ111 Вид грунтового коллектора

ВФ111 Расположение грунтового коллектора 

ВФ121 Вид теплоносителя

ВФ122 Расположение теплового насоса

ВФ123 Вид теплового насоса

ВФ1411 Размещение контроллера

ВФ1412 Размещение датчиков температуры в помещении 

ВФ1413 Размещение датчиков наружной температуры 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель систем геотермального отопления 

Таким образом, разработана функциональная модель, что позволяет детализировать 
требования, предъявляемые к математической модели. Дальнейшим шагом исследований 
будет составление математической модели установки автономного теплообеспечения. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПНЕВМОТРАНСПОРТА 
ЦЕХА 

Молчанова Анна Александровна, 
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АННОТАЦИЯ 

Приведена функциональная модель безциклонного пневмотранспорта деревообрабатывающего 
цеха, предложен вариант конструкци системы. 

Ключевые слова: вентиляция деревообрабатывающих цехов; функциональная модель. 

FUNCTIONAL MODEL OF WORKSHOP PNEUMOTRANSPORT 
SYSTEM 

Molchanova A.A., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

The functional model of pneumotransport of woodworking shop without air cleaner cyclone is given, 
the option of a design of system is offered. 

Keywords: ventilation of woodworking shops; functional model. 
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Система пневмотранспорта обычно состоит из вентилятора пылевого, системы воз-
духоводов и пылеуловителя (циклона). Циклон имеет следующие недостатки: имеет 
большие габариты; небольшую долговечность; большое аэродинамическое сопротивле-
ние; высокую цену. В настоящее время есть ряд предложений по безциклонному варианту 
системы пневмотранспорта, но сложностью является расчет характеристик вентилятора 
для пылевоздушной смеси [1]. Для разработки наиболее рациональной схемы вентилятор-
ной установки применим методы функционально-стоимостного анализа [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Функциональная модель представлена на рис. 1, состав функций приведен в табл. 1. 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель безциклонного пневмотранспорта 

Таблица 1 

Состав функций безциклонного пневмотранспорта 

Уровень Индекс функции Наименование функции 

I 

ГФ1 Транспортирование сыпучего материала 

ГФ2 Простота конструкции

ДФ1 Экономическая

II 
ОФ11 Очистка цеха от пыли 

ОФ21 Не требует специального обслуживания 

III 
ВФ11 Ускорение уборки цеха

ВФ12 Увеличение работоспособности персонала 

Элементы сети, находящиеся на расстоянии пяти калибров от входного и трех ка-
либров от выходного патрубков имеют собственное аэродинамическое сопротивление [9]. 
Кроме того, они влияют на характер течения перемещаемой среды в нагнетателе, изменяя, 
таким образом, параметры его работы [10, 11]. В практической работе они часто игнори-
руется, что приводит в отдельных случаях к неудовлетворительным последствиям при 
эксплуатации систем. 

Минимальная скорость движения воздуха для пневматического транспортирования 
опилок и древесной пыли 14 м/с. В качестве надёжно транспортирующей скорости возду-
ха принимаем  v = 17–20 м/с. Производительность вентилятора определяем по расходу 
воздуха, в котором учтены 10% подсосов через неплотности воздухопроводов: 
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сетив 1,1 QQ  , м³/ч. Напор Нв, который должен развивать вентилятор, равен итоговому 

(общему) сопротивлению сети Нс по главной магистрали с коэффициентом запаса 1,1: Нв 
= 1,1 Нс. Вентилятор подбираем по давлению Нв и расходу Qв, используя аэродинамиче-
скую характеристику вентилятора. Мощность на валу вентилятора: )3600/(ввв  HQN . 

Мощность электродвигателя для привода вентилятора )/( пвэл  kNN , где η = 0,97 – 

КПД подшипников, ηп = 0,96 – КПД клиноремённой передачи, k = 1,15 – коэффициент за-
паса при мощности двигателя от 2 до 5 кВт. При частоте вращения вала электродвигателя 
1460 об/мин шкив вентилятора: 5Б-180, шкив электродвигателя: 5Б-250. 

Рассматриваемый вариант конструкции системы пневмотранспорта был применен на 
объекте в с. Завьялово, ул. Садовая, деревообрабатывающий цех. Данная система пнев-
мотранспорта состоит из гибкого воздуховода с насадкой для удобного перемещения по 
цеху, оцинкованные воздуховоды толщиной 0,9 мм класса «П», пылевой взрывозащищен-
ный вентилятор. 

Применение подобного решения позволяет удешевить конструкцию, уменьшить 
эксплуатационные затраты, но при этом требует более тщательного подбора пылевого 
вентилятора.  
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АННОТАЦИЯ 

Для анализа системы очистки созданы классификация, разработана структурная и функциональ-
ная модели. 

Ключевые слова: коагуляция; сточные воды; гальваническое производство; структурная мо-
дель; функциональная модель. 

EFFICIENCY OF COAGULATION AT SEWAGE TREATMENT 

Tsyplyonkova A.I., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

For the analysis of system of cleaning are created classification, it is developed structural and functional 
models. 

Keywords: coagulation; sewage; galvanic production; structural model; functional model. 

К процессам обработки отработанной воды относятся: сорбция, ионный обмен, 
очистка от взвешенных примесей. Предметом исследования в данной работе являются ме-
тоды повышения коагуляции сточных вод. 

Большой вклад в развитие очистки сточных вод гальванического производства внёс 
Виноградов С.С. Если выделить промывные воды, содержащие ионы Cu2+, Ni2+ и Zn2+, и с 
помощью реагентного метода очистить эти воды по отдельности, тогда после смешения 
их с остальными кисло-щелочными стоками в нейтрализаторе можно получить очищен-
ную сточную воду, удовлетворяющую самым жёстким требованиям ПДК [1].  

Для анализа системы очистки, а также для правильной классификации применены 
методы функционально-структурного анализа [2, 3, 4, 5], на их основе разработана струк-
турная модель (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурная модель системы очистки 

Признаки классификации выделены в соответствии с принципами, приведенными в 
[6, 7, 8, 9]. Классификация методов коагуляции приведена на рис. 2, функциональная мо-
дель методов коагуляции – в табл. 1. 

Таким образом, создана классификация, структурная и функциональная модели ме-
тодов коагуляции, проанализированы существующие методы очистки, что позволяет ве-
сти целенаправленный поиск необходимых реагентов, удовлетворяющим всем необходи-
мым требованиям. Следующим этапом является экспериментальное исследование методов 
коагуляции. 

 

Рисунок 2 – Классификация методов коагуляции 
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Таблица 1 

Функциональная модель методов коагуляции 

Уровень моде-
ли 

Индекс функ-
ции 

Наименование функции 

1 
ГФ1 

ГФ2 

Очистка сточных вод

Предотвращение загрязнения среды 

2 

ОФ11 

 

ОФ21 

ОФ31 

Поддержание требуемого содержания загрязняющих веществ

Повторное использование очищенной воды 

Обеспечение требуемого процесса 

3 

Ф111 

Ф211 

Ф311 

Осаждение загрязняющих веществ

Циркуляцция очищенной воды 

Изменение дозации подачи коагулянтов 

4 

ВФ1111 

ВФ1111 

ВФ2112 

ВФ3111 

ВФ3112 

ВФ3111 

Размещение резервуаров для очистки 

Равномерная подача коагулянта в резервуар 

Бесперебойная работа циркуляционного насоса 

Обустройство датчиками вредных веществ 

Размещение датчиков температуры 

Размещение датчиков PH 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ОТХОДОВ 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Захаров Андрей Юрьевич, 

студент Московского государственного строительного университета, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследованы кубовые остатки синтетических жирных кислот, которые разделены на 
две фракции. Проведено химическое исследование этих фракций и их гидрофобизующее и пластифи-
цирующее действие на цемент. 

Ключевые слова: отходы; кубовые; синтетические; кислоты; разделение фракций; цемент.  

STUDYING THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF CHEMICAL 
PRODUCTION WASTE 

Zakharov A.Y., 
Student of MGSU, Moscow 

ABSTRACT 

We studied the bottoms of synthetic fatty acids, which are divided into two fractions. A chemical study 
of these factions and their hydrophobising and plasticizing effect on cement. 

Keywords: waste; vat; synthetic; acid; division of fractions; cement. 
Проблема использования техногенных отходов является чрезвычайно актуальной и 

заключается в её многообразии и возрастающем влиянии на состояние окружающей среды 
[1]. 

Строительная технология широко использует различные отходы химических произ-
водств, для улучшения свойств материалов [2-5]. Одними из таких отходов являются ку-
бовые остатки (КО) производства синтетических жирных кислот, которые используются в 
качестве гидрофобизующей и пластифицирующей добавки к цементам. 

Вследствие сложности состава  кубовых остатков оставался неясным вопрос о меха-
низме их воздействия на цемент и относительной гидрофобизующей активности различ-
ных фракций кубовых остатков. 

С целью выяснения этих вопросов кубовые остатки были обработаны щелочью и 
разделены на две фракции: кислотную и некислотную, так называемую неомыляемую 
часть. 
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100 г КО смешивали в одногорлой колбе, снабженной обратным холодильником, с 
расчетным количеством IN водно-спиртового раствора KOH и грели в течении I часа при 
температуре 90-95 . По истечении I часа производили экстракцию петролейным эфиром 
неомыленной части, затем отгоняли эфир от петролейно-эфирных вытяжек. 

Оставшуюся после экстракции омыленную часть, т.е. соли кислот, разлагали 10%-
ым раствором HCl. Выделившиеся кислоты экстрагировали серным эфиром. Кислоты, 
оставшиеся после отгонки эфира, анализировались. Количество кислот в кубовых остат-
ках составляло 85%, а неомыляемых  15%. 

Для исследования состава и строения этих фракций были получены ИК-спектры и 
определены кислотные числа (КЧ), эфирные (ЭЧ) и число омыления (ЧО) титриметриче-
ским методом [6-8]. 

В спектре неомыляемых отсутствует полоса 1720 см-I, характерная для карбоксиль-
ной группы, что подтверждается и низким кислотным числом этой фракции, приведенной 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели кубовых остатков и их фракций 

№ 
п/п Вещества 

КЧ 
мг КОН 

ЧО 
мг КОН 

ЭЧ 
мг КОН 

Молекулярная мас-
са по числу омыле-

ния 
1 Кубовый остаток 106 116 10 485 

2 Кислотная часть 132 132 0 435 
3 Неомыляемая часть 3,0 45 42 1330

Для оценки активности этих фракций по отношению к цементу определялось их 
гидрофобизующее и пластифицирующее действие. 

Показано, что кислотная часть обладает большим гидрофобизующим и пластифици-
рующим действием (степень гидрофобизации >36, а расплыв на встряхивающем столике 
260 мм), в то время как у неомыляемой части эти показатели соответственно 0 и 220 мм.  
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ГИБРИДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Хартуков Эрнест Александрович, 

бакалавр, Вологодский государственный университет ,г.Вологда 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены общие сведения, достоинства гибридных источников питания. Приведена струк-
турная схема системы, а так же некоторые параметры элементов питания. Присутствуют статистиче-
ские данные о потреблении энергии на 1 дом. 

Ключевые слова: ветроустановка; ветрогенератор; гибридный источник энергии; неисчерпае-
мые источники энергии. 

HYBRID ENERGY SOURCES 

Khartukov E.A., 
Bachelor, VSTU, Vologda  

ABSTRACT 

The general information and advantages of hybrid power sources. There is block diagram of the system 
and battery parameters. Present statistical data of energy consumption for 1 house. 

Keywords: wind turbine; wind generator; Hybrid energy source; inexhaustible source of energy. 

Гибридные системы с каждым годом становятся все более популярными. В данной 
статье будет рассмотрено их новшество и актуальность. Целью работы является создание 
новой гибридной установки с управлением, которая имела бы возможность в случае недо-
статочной выработки энергии, переключать систему на цепь переменного тока. То есть, 
первичным источником энергии является маломощный источник энергии, такой как вет-
рогенератор или микроГЭС, вторичным – сеть переменного тока промышленной частоты. 
Подобная система позволит уменьшить потребление электроэнергию, снизить нагрузку на 
сеть переменного тока. В связи с постоянно растущими ценами на электроэнергию можно 
ожидать высокой окупаемости системы. 

Принцип работы системы основан на коммутации потребителя к сети 220 В или к 
системе автономного питания, в зависимости от различных факторов. Структурная схема 
системы представлена на рисунке 2. Коммутатор осуществляет переключения между ис-
точниками энергии по командам системы управления. Автономную систему питания 
предлагается строить по схеме Генератор → Неуправляемый выпрямитель → Аккумуля-
торная батарея → Автономный инвертор напряжения → Трансформатор. Основным хра-
нилищем энергии является аккумуляторная батарея. Так как батарея представляет собой 
сложную электрохимическую систему, требуется наличие в системе управления точного 
контроля тока и напряжения заряда для предотвращения преждевременного выхода из 
строя. На рисунке 1 показана кривая разряда батареи емкостью 400 А*ч при токе разряда 
80 А. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147 

 

Рисунок 1 – Кривая разряда батареи 

Батарея имеет параметр «максимального тока разряда», при котором падает КПД и 
больше энергии расходуется на нагрев батареи. Для предотвращение этого, при значи-
тельном возрастании величины тока потребления система переключит потребителя на пи-
тание от сети. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема системы 

Система управления измеряет напряжение генератора, напряжение звена постоянно-
го тока и ток потребления. При помощи ШИМ контролируется  напряжения заряда бата-
реи. СУ управляет ШИМ преобразователем, автономным инвертором напряжения и ком-
мутатором. 

Предлагается применения подобных систем для электроснабжения частных жилых 
домов. В таблице 1 представлены средние значения потребления энергии из сети. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

148 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Таблица 1  

Средняя величина потребляемой электроэнергии 

Потребитель Мощность, Вт/ч 
Освещение 200
Электроника 500
Бытовая техника 2000

Освещение и электроника имеют малое электропотребление и могут длительно ра-
ботать от батареи и генератора. Бытовая техника потребляет гораздо больше энергии, од-
нако большая ее часть используется в кратковременном режима (чайник, микроволновка), 
что позволяет так же использовать батарею. Однако включение электроприборов высокой 
мощности, работающих в длительном режиме требует переключения системы в режим 
работы «от сети». Анализировать текущее потребление энергии и вести статистику можно 
только путем измерения тока потребления, однако, для получения лучших результатов и 
более эффективного использования батареи можно использовать решения для «умного 
дома». Использование «умного дома» позволит при включении в работу новых приборов 
определять, предполагается длительный (электроплита) или кратковременный (микровол-
новка) режим работы. 

Таким образом,  данная разработка является очень актуальной. Она позволит не 
только экономить на потребляемой электроэнергии, но и снизит нагрузку на саму сеть. 
Помимо этого представленная система абсолютно экологична. При сравнении стоимости 
обычного ветрогенераторной установки и ветрогенератора созданного по данной техноло-
гии выявлено, что последний стоит значительно дешевле, что дает ему дополнительное 
преимущество.  
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Самарского государственного экономического университета; 
Цель  конференции –  публикация и  апробация  результатов  научных иссле‐

дований ученых,  студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих специа‐
листов  в  области  инноваций,  обмен  научными  результатами,  исследователь‐
ским опытом. 

По  результатам  конференции  будет  издан  сборник материалов  конферен‐
ции (с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой по основным библиотекам), 
который  имеет Международный  классификационный  номер  (ISSN  2307‐1354), 
свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС77‐52828 

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных сте‐
пеней  (утвержденного  постановлением  Правительства  РФ  №  74  от 
03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах всероссийских и между‐
народных конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций. 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Военные науки. 
СЕКЦИЯ 2. Географические науки. 
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки. 
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки. 
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки. 
СЕКЦИЯ 6. Политические науки. 
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки. 
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки. 
СЕКЦИЯ 9. Технические науки. 



   
 

 

СЕКЦИЯ 10. Физико‐математические науки. 
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки. 
СЕКЦИЯ 12. Философские науки. 
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки. 
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки. 

Язык конференции: русский, английский. 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to‐future.ru 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 29 сентября включительно. 
Рассылка  сборников  конференции  и  сертификатов  –  через  2  недели  после 

окончания конференции. 
Контактная информация:  
191002, Санкт‐Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. 

Информационный издательский учебно‐научный центр «Стратегия будущего».  
Тел.: +7‐911‐7910880.  
E‐mail: to‐future@mail.ru 
Web: www.to‐future.ru 
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Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт‐Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт‐Петербургского  государственного  университета  телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч‐Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт‐Петербургского  института  природопользования,  промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Санкт‐Петербургского университета ГПС МЧС РФ 

Самарского государственного экономического университета; 
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации страте‐

гических  национальных  приоритетов,  которыми  определяются  задачи  важней‐
ших  социальных,  политических и  экономических  преобразований для  создания 
безопасных  условий  жизнедеятельности  и  реализации  конституционных  прав 



   
 

 

граждан  Российской  Федерации,  осуществления  устойчивого  развития  страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

Периодичность выхода – ежеквартально 
Тираж: 1000 экз. 
Журнал  предназначен для  студентов, магистрантов,  аспирантов,  докторан‐

тов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников. 
В журнале публикуются материалы по гуманитарным, общественным, политиче‐
ским,  экономическим,  техническим,  педагогическим,  социологическим,  юриди‐
ческим, военным, физико‐математическим наукам. 

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный класси‐
фикационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные эк‐
земпляры журнала рассылаются по основным ведущим библиотекам. 

Журнал представлен в  свободном бесплатном доступе в полнотекстовом 
формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского ин‐
декса научного цитирования (РИНЦ).  

Печатная версия журнала рассылается через 2‐3 недели после окончатель‐
ной даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – сентябрь 2015 года. 
Рубрики журнала: 

Управление социально‐экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 
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