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АННОТАЦИЯ 

Исследован процесс формирования гидроксида лантана La(OH)3, получаемого ионообменным 

методом с использованием водных растворов хлорида лантана и анионита АВ-17-8. Показано, что 

в результате ионного обмена образуется гидрозоль гидроксида лантана, форма частиц которого зависит 

от концентрации золя. В результате термообработки высушенного при 100°С золя образуется 

гидроксид лантана гексагональной структуры, который при 900°С переходит в оксид лантана 

гексагональной структуры. 

Ключевые слова: гидроксид лантана La(OH)3; оксид лантана La2O3; ионообменный метод; 

гидрозоли. 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF HYDROSOLS OF LANTHANUM 

HYDROXIDE, OBTAINED BY THE ION-EXCHANGE METHOD 

Bovina E.A., 

Researcher, Giredmet, Moscow 

Soderzhinova M.M., 

Researcher, Giredmet, Moscow 

Tarasova D.V., 

PhD in Chemical, Senior researcher, Giredmet, Moscow 

Chibirova F.Kh., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Head of laboratory, Giredmet, Moscow 

ABSTRACT 

The formation of hydroxide of lanthanum La(OH)3, the resulting ion-exchange method using aqueous 

solutions of lanthanum chloride anion and AV-17-8. It is shown that the ion exchange lanthanum hydroxide 

hydrosol is formed; the shape of the particles depends on the concentration of the sol. As a result of the heat 

treatment of the dried sol at 100°C is formed of lanthanum hydroxide hexagonal structure, which at 900°C 

passes into the hexagonal structure of lanthanum oxide. 

Keywords: hydroxide; lanthanum hydroxide La(OH)3; lanthanum oxide La2O3; ion-exchange method; 

hydrosols.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (Соглашение о предоставлении субсидии № 14.576.21.0025 от 27 июня 2014, 

RFMEFI57614X0025). 

Введение 

Гидроксид лантана La(OH)3 и оксид лантана La2O3 находят широкое применение. 

Гидроксид лантана используется, для очистки сточных вод от соединений содержащих 

фосфаты и в современной агрокультуре [1, 2, 3]. Оксид лантана используют в оптике для 

увеличения коэффициента преломления. Так, оксид лантана La2O3 – важный компонент 

оптических стекол (фотообъективы «Кодак» содержат от 20 до 40% La2O3, лучшие отече-

ственные фотообъективы тоже сделаны из лантанового стекла). Лантановое стекло идет 

на изготовление лабораторной посуды (термостойкость и кислотоупорность). Оксид также 

применяется для устойчивости неорганических пигментов [4]. 

Водные золи гидроксидов обычно готовят методом пептизации осадков гидроксида 

раствором кислоты или основания, например, золь гидроксида лантана La(OH)3 готовят 

пептизацией осадка гидроксида лантана в основной среде [5]. В настоящей работе рас-

смотрен процесс формирования наночастиц гидроксидa лантана La(OH)3 в водных золях, 

полученных методом ионного обмена из раствора хлорида лантана с анионитом [6]. Пре-

имуществом анионообменного метода синтеза является исключение из реакционной сре-

ды катионов щелочей и возможность регулирования конечного рН среды. 

Цель настоящей работы – исследование продуктов получаемых ионообменным ме-

тодом с использованием водных растворов хлорида лантана LaCl3 и сильноосновного 

анионита АВ-17-8. 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных веществ использовали гексагидрат лантана LaCl3∙6H2O хч 

и анионит АВ-17-8 ГОСТ 20301-74. Ионный обмен проводили перемешиванием механи-

ческой мешалкой суспензии анионита в водных растворах хлоридов при комнатной тем-

пературе в течение заданного времени. Кроме того был проведён ионный обмен раствора 

соли LaCl3 с регистрацией изменения рН среды. Концентрация исходного раствора хлори-

да лантана составляла 0.05 моль/литр. Предварительно раствор пропускали через фильтр 

Миллипор 0.2 мкр. Анионит дважды обрабатывали 20 мас. % водным раствором NaOH, 

каждый раз промывая дистиллированной водой до нейтральной реакции. Количество ани-

онита рассчитывали из заданного отношения (Н) мг-экв OH
-
 анионита к сумме мг-экв 

ионов Cl
-
 хлорида лантана равного 1.5. После окончания ионного обмена анионит отделя-

ли от жидкой фазы фильтрованием через капроновую ткань. Фильтраты выпаривали 

на водяной бане и сушили в сушильном шкафу при 100°С в течение 2 часов, затем прока-

ливали в муфельной печи при заданной температуре в течение 2 часов. 

В полученных фильтратах исследовали рН среды, концентрацию твёрдой фазы, оп-

тическую плотность, содержание хлорид-ионов, размер и форму частиц гидроксидa лан-

тана La(OH)3.  

рН среды определяли с помощью рН-метра Sartorius Professional Meter PP-20 c ком-

бинированным стеклянным электродом pH/ATC. Концентрацию золя в фильтрате опреде-

ляли гравиметрическим методом, выпаривая аликвоту фильтрата с последующей термо-

обработкой в муфеле при 600°С в течение 2 часов.  

Оптическую плотность (D) измеряли на приборе ЭКОТЕСТ 2020 (λ = 595 нм, тол-

щина кюветы 1.0 см). Содержание хлорид-ионов (Сэксп. [мг/мл]) определяли нефелометри-

чески на приборе ЭКОТЕСТ 2020 (λ = 470 нм) с использованием нитрата серебра, после 

чего рассчитывали степень обмена α: 
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 исхэксп СС1  

где Cисх [мг/мл]- концентрация хлорид-ионов в исходном растворе.  

Размер частиц и распределение частиц по размеру определяли на анализаторе разме-

та наночастиц Nanotrak (США). Форму и размер частиц оценивали с помощью просвечи-

вающего электронного микроскопа (ПЭM) при 200 кВ JEM 2100-F/URH (JEOL, Япония).  

Дериватографический анализ высушенных фильтратов проводили на дериватографе 

Q-1500 системы Паулик при скорости подъёма температуры 10 град./мин (навески 100мг).  

Удельную поверхность определяли по методу БЭТ на анализаторе площади поверх-

ности ASAP 2010 (США). 

Продукты сушки и термообработки фильтратов анализировали методом рентгенофа-

зового анализа с помощью дифрактометра Rigaku D/MAX 2500 (CuKα излучение, графито-

вый монохроматор). 

Результаты и обсуждение 

Методом потенциометрического титрования раствора соли LaCl3 раствором NaOH 

была исследована возможность получения золей La(OH)3. Анализ кривой потенциометри-

ческого титрования раствора LaCl3 раствором NaOH (рисунок 1а) показывает, что золь 

La(OH)3 коагулирует при рН ≥ 10,2 при наличии противоиона Cl
-
. Далее было исследовано 

влияние длительности перемешивания суспензии анионита в растворе хлорида лантана на 

рН среды. Из исследования кривой зависимости значения рН от времени обмена раствора 

LaCl3 концентрации 0.005 моль/л с анионитом АВ-17-8, при Н = 1.5 (рисунок 1б) следует, 

что при данных условиях за время перемешивания 5 минут реакционная среда достигает 

рН = 9,7, процесс обмена практически заканчивается. 

Рисунок 1 – Кривая потенциометрического титрования раствора LaCl3 раствором 0.1 г-экв/л 

NaOH (а); Кривая зависимости значения рН от времени обмена 0.005 моль/л раствора LaCl3 

с анионитом АВ-17-8 при Н = 1.5 (б) 

Были исследованы фильтраты, полученные из суспензий сразу после установления 

в них постоянного рН. Результаты исследований показали, что рН фильтратов практиче-

ски равны рН суспензий. Это свидетельствует о том, что процесс ионного обмена в филь-

трате остановлен. 

Также были проведены эксперименты по определению оптимального количества 

анионита, необходимого для синтеза устойчивых золей La(OH)3. Результаты этих иссле-

дований приведены в Таблице 1. 

В Таблице 1 приведены данные об избытке анионита (Н), о рН фильтрата сразу по-

сле отделения анионита, о плотность фильтрата D при λ = 595 нм, степень обмена α. 

а 

 

б 
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Анализ результатов (таблица 1) показывает, что избыток анионита (Н) увеличивает 

полноту обмена в растворе. Так, при Н = 1 α = 0.87, а при избытке анионита Н = 1.2 и 1.5 

степень обмена α = 0.91. Двукратный избыток анионита увеличивает рН фильтрата до 

10.0, а степень обмена до 0.96. 

Золи с концентрацией 0.005 моль/л, полученные с любым из рассмотренных коли-

честв анионита (таблица 1), имеют одинаково низкое значение оптической плотности D = 

0.01 (λ = 590 нм). 

Были проведены эксперименты для определения влияния концентрации раствора 

хлорида лантана на концентрацию гидроксида лантана в фильтрате (золе). Исследовали 

отношение Сэксп/Стеор, где Сэксп  концентрация золя, полученная гравиметрически, Стеор  

концентрация золя заданная раствором хлорида лантана.  

Эксперимент проиллюстрирован рисунком 2.  

 

Рисунок 2 – Влияние концентрации С раствора хлорида лантана LaCl3 на концентрацию 

гидроксида лантана La(OH)3 в фильтрате (золе). Золи синтезировали при Н = 1, времени 

перемешивания 3 минуты со скоростью перемешивания 260 оборотов/мин. 

Исследование показало, что из растворов хлорида лантана LaCl3 исходных концен-

траций 0.005-0.04 моль/л (≤ 0.04 моль/л), лантан полностью (на 100%) переходит в филь-

трат (Сэксп/Стеор=1). Для более концентрированных растворов наблюдается уменьшение 

концентрации от 16% (0.05 моль/л, Сэксп/Стеор = 0.84) до 75% (0.075 моль/л, Сэксп/Стеор= 

0.25), что связано с осаждением гидроксида лантана на зёрнах анионита. 

Далее, для золей La(OH)3 концентраций 0.005 и 0.02 моль/л методом динамического 

рассеяния лазерного излучения были получены распределения по размеру частиц (рису-

нок 3). Так, для свежеприготовленного золя La(OH)3 концентрации 0.005 моль/л, со значе-

нием рН= 8.8 диаметр наночастиц dср. = 29.7 нм (рисунок 3, кривая 1); для золя концен-

трации 0.02 моль/л, рН = 10.7 диаметр наночастиц dср. = 18.7 нм (рисунок 3, кривая 2). 
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Предположительно, отличие в размерах dср. связано с разрушением гидратных оболочек 

катионов La
+3

 при повышении концентрации. 

 

Рисунок 3 – Распределения по размеру наночастиц свежеприготовленных золей La(OH)3: 

кривая 1 для 0.005 моль/л золя (рН= 8.8), dср. = 29.7 нм; кривая 2 для 0.02 моль/л золя  

(рН = 10.7); dср. = 18.7 нм. 

Методом динамического рассеяния лазерного излучения исследовали устойчивость 

золей La(OH)3 в зависимости от концентрации. Эксперимент проводили в течение недели 

(таблица 2). Исследование показало, что для большинства частиц в золе концентрации 

0.005моль/л диаметр сохранился от 27 нм до 30 нм и полуширина кривой распределения 

сохранилась практически неизменной (12.3-12.7 нм). Для частиц золя концентрации 

0.01моль/л диаметр менялся в течение первых суток 25.8-30.3 нм, остальные дни оставал-

ся неизменным (30.3-30.7нм), мало менялась полуширина распределения (11.7-13 нм). Об-

ращает на себя внимание, что золь концентрации 0.02моль/л имеет самые низкие значения 

диаметра (18.7-26,7нм) и полуширины распределения (7.6-11,1 нм), которые к концу неде-

ли возрастают, но по-прежнему остаются самыми маленькими из исследуемых золей.  

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что процессы старения в 0.005моль/л золе 

развиваются медленнее, чем у более концентрированных золей. 

Для золей концентрации 0.0005; 0.005; 0.03моль/литр форма и размер частиц изуча-

лись с помощью просвечивающего микроскопа ПЭМ (рисунок 4 а, б, в). 
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а б в 

Рисунок 4 – ПЭМ изображение частиц золей La(OH)3 с концентрацией: 0.0005моль/л (а); 

0,005моль/л (б); 0.03моль/л (в) 

На рисунке 4а частицы золя La(OH)3 концентрации 0.0005моль/л рН=8.6 имеют 

форму близкую к сфере с диаметром d ~ 7нм, чем отличаются от формы частиц золей с 

концентрациями 0.005 и 0.03моль/л (рисунки 4б и 4в). Частицы золей с концентрациями 

0.005 и 0.03моль/л, полученные при рН= 9÷10.4, имеют форму иголок. В золе с концен-

трацией 0.005моль/л наблюдаются иголки толщиной ~ 4 нм и длиной 80 нм (рисунок 4б). 

Иголки, наблюдаемые в золях с концентрацией 0.03моль/л имеют толщину 30-40 нм, 

а длиной 190 нм (рисунок 4в). Таким образом, ПЭМ исследование золей La(OH)3 показало, 

что размер и форма частиц La(OH)3 зависит от концентрации золей, при этом частицы 

La(OH)3 собираются в агрегаты, размер которых тоже коррелирует с концентрацией. 

СЭM исследование порошков, полученных из золей La(OH)3 разных концентраций, 

показало, что порошки La(OH)3 после термообработки при 100⁰С в течение 2-х часов от-

личаются морфологией. Так, порошок, полученный из золя La(OH)3 с концентрацией 

0.005моль/л и конечным рН = 8.8, прозрачный и монолитный (рисунок 5а).  

а б в 

Рисунок 5 – СЭМ изображение поверхности порошков гидроксида лантана La(OH)3, 
полученных из золей разных концентраций после термообработки при 100⁰С  

в течение 2-х часов: а – изображение поверхности порошка из золя с концентрацией  

0.005 моль/л.; б – изображение поверхности порошка из золя с концентрацией 0.01 моль/л.  

(на вставке дано изображение поверхности в масштабе 1 мкм); в – изображение поверхности 

порошка из золя с концентрацией 0.02 моль/л. 

В порошке из золя La(OH)3 с концентрацией 0.01 моль/л и конечным рН=10.1 

наблюдается тонкая слоистая структура со слоями толщиной ≤ 100 нм (рисунок 5б).  

А порошок, полученный из золя La(OH)3 с концентрацией 0.02 моль/л и конечным 

рН=10.7, имеет слоистую структуру с толщиной слоёв около 500 нм (рис. 5в). 

Удельная поверхность порошков Sуд высушенных гидрозолей гидроксида лантана 

зависит от концентрации исходного золя, что согласуется с данными СЭМ исследований 
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(рисунок 5): так, при концентрации исходного золя La(OH)3 0.005моль/л Sуд = 19 м
2
/г,  

а при концентрации исходного золя La(OH)3 0.02моль/л Sуд = 41 м
2
/г. 

Типичная дериватограмма высушенных золей La(OH)3 представлена на рисунке 6. 

Выраженный эндотермический эффект на кривой ДТА около 390⁰С сопровождается поте-

рей веса (~6%) на кривой ТГ, что может соответствовать потере гидроксильных групп и 

кристаллической воды.  

 

Рисунок 6 – Термогравиметрическая кривая порошка высушенного золя La(OH)3 

Также выражен эндотермический эффект на кривой ДТА около 820⁰С, сопровожда-

емый потерей веса (5.5%) на кривой ТГ, что соответствует формированию оксида лантана 

La2O3. Других термических и весовых эффектов не мы наблюдали. Рентгеновское иссле-

дование высушенных и прокалённых порошков (рисунок 7) показало, что высушенные 

золи гидроксида лантана представляют собой хорошо окристаллизованный гексагональ-

ный La(OH)3 [JCPDS 36-1481] (рисунок 7а), который после термообработки при 900
о
С 

на воздухе переходит в гексагональный оксид лантана La2O3 [JCPDS 5-602] (рисунок 7б).  

 

100°С, La(OH)3, JСPDS N3 [36-1481]  

а 

 

900°C, La2O3, JСPDS N1[5-602]  

б 

Рисунок 7 – Рентгенограммы золей гидроксида лантана, высушенных на воздухе при 100°С 

(а), и продуктов их термообработки при 900оС (б) 

Предполагается, что в водных растворах ионы лантана находятся в виде акваком-

плексов [La(H2O)n]
3+

 [7], где n = 8. При ионном обмене раствора гексагидрата лантана 

LaCl3∙6H2O с анионитом АВ-17-8 происходит изменение рН, которые зависят от длитель-

ности процесса. Наблюдаемые кривые зависимости рН от длительности перемешивания 

(рисунок 1б) характерные для ионного обмена катионов в степени окисления +3 [8, 9].  

Сопоставление полученных результатов с данными работы [5] показывает, что 

ионообменный метод синтеза гидроксида лантана La(OH)3, обеспечивая высокую чистоту 

получаемого La(OH)3, является более простым и не требует использования органических 

соединений и растворителей.  
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Заключение 

Таким образом, в работе показано, что в гидрозолях с изолированными частицами 

La(OH)3 (концентрация 0.005моль/л) размер частиц La(OH)3 больше, чем в более концен-

трированных золях La(OH)3 (0.02моль/л). Золи La(OH)3 с концентрацией 0.005моль/л коа-

гулируют медленнее, чем золи более высоких концентраций (0.02моль/л). При этом раз-

мер и форма частиц La(OH)3 зависит от концентрации золей, в которых при повышении 

концентрации частицы La(OH)3 собираются в агрегаты, размер которых также коррелиру-

ет с концентрацией. 

При ионном обмене водного раствора хлоридов лантана с анионитом АВ-17-8 обра-

зуется наночастичный гидрозоль гидроксида лантана La(OH)3. На стадии термообработки 

(900
0
С) высушенного при 100

0
С гидрозоля формируется фаза оксида лантана La2O3 с гек-

сагональной структурой. 

Данный метод может быть использован для получения золей La(OH)3 с концентра-

цией С ≤ 0.03 моль/литр или чистых порошков гидроксида La(OH)3 и оксида лантана 

La2O3. Благодаря отсутствию посторонних катионов и органических соединений, а также 

возможности получать золи La(OH)3 низких концентраций с однородным размером ча-

стиц, а также свойству лантана La образовывать комплексы как с фосфатами, так и с саха-

рами, золи La(OH)3, полученные ионным обменом, могли бы быть использованы как ме-

дицинских, так и экологических целях. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются светодиоды белого свечения, описывается спектральная 

характеристика, их методы создания и обосновываются пагубные факторы влияния коротковолновой 

области спектра светодиодов. Дано заключение о возможности безопасного применении 

светоизлучающих диодов.  

 Ключевые слова: синий свет; коротковолновая область спектра; сетчатка; монохроматор; 

источник света. 
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ABSTRACT 

The work deals with the white light emitting diodes, describes the spectral response, their methods 

of creation and settle the adverse influences of the short-wave region of the spectrum of the LEDs. Given 

the conclusion about the possibility of safe application of light-emitting diodes.  
Keywords: blue light; short-wave region of the spectrum; the retina; the monochromator; light source. 

 Свет – является единственным раздражителем глаза, вызывающим зрительные 

ощущения, обеспечивающие восприятие мира. Однако действие света на глаз не ограни-

чено только аспектом видения – возникновением на сетчатке глаза изображений и форми-

рованием зрительных образов. Помимо этого, свет вызывает и другие важные реакции ре-

флекторного и гуморального характера. Воздействуя через адекватный рецептор – орган 

зрения, он вызывает импульсы, распространяющиеся по зрительному нерву до оптической 

области больших полушарий головного мозга, возбуждает или угнетает центральную 

нервную систему, перестраивая физиологические и психические реакции, изменяя общий 

тонус организма, поддерживая деятельное состояние. Поэтому требования к качеству ис-

точников искусственного света должны быть высокие.  

Сегодня повсеместно стараются внедрить энергосберегающие источники света (све-

тодиодные), что дает действительно большое преимущество. К сожалению, обратной сто-

роной медали является их пагубное медико-биологическое влияние на организм человека. 

В первую очередь, это связано с методами создания светоизлучающих диодов. Установ-

лено, что воздействие синего света приводит к образованию фотохимических поврежде-
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ний сетчатки, в особенности ее пигментного эпителия и фоторецепторов (колбочек и па-

лочек). Повреждение сетчатки коротковолновым видимым излучением зависят от свето-

вой нагрузки. Степень повреждения сетчатки характеризуется снижением работоспособ-

ности хрусталика глаза, который ослабевает свет в сине-голубой области, причем для де-

тей эта опасность выше. Длительное и постоянное восприятие синего света может приве-

сти к такому заболеванию как макулярная дегенерация. Данное заболевание преимуще-

ственно проявляется в пожилом возрасте, но в условиях технического прогресса в области 

цифровой техники, оно «молодеет». Помимо этого управление ритмом сна и бодрствова-

ния происходит благодаря основному гормону эпифиза, регулятору суточных ритмов – 

мелатонину. Когда темнеет, его выработка увеличивается, синий свет же с длиной волны 

450-480 нм производит подавляющее действие на него, что нарушает циркадные ритмы 

человека [1].  

Вопрос об опасности избыточного сине-голубого излучения встал в первой половине 

ХХ века в результате многочисленных световых ожогов сетчатки глаз морских летчиков. 

Исследования показали, что даже слабый свет фиолетово-сине-голубого диапазона потен-

циально опасен для зрения человека: трехчасовое освещение в диапазоне 400-480 нм крыс 

спустя 2 дня приводит к массовой гибели фоторецепторных клеток сетчатки. 

Синий свет – это самый коротковолновый диапазон видимого излучения (значение 

длины волны составляют 340-500 нм), который имеет наиболее интенсивное рассеяние. 

Последнее и объясняет раздражающий блеск солнечного излучения, а также сильно влия-

ет на контрастность изображения и качество идентификации рассматриваемых объектов 

на расстоянии, что приводит к возникновению симптомов зрительного утомления [2]. 

Для выявления максимальной мощности излучения в работе были проведены иссле-

дования спектральных характеристик светодиодов белого свечения нескольких ведущих 

фирм-производителей с одинаковыми светотехническими и электрическими характери-

стиками по 10 шт. в каждой выборке. 

Измерение проводилось с помощью установки с малогабаритным оптическим моно-

хроматором (рис. 1) с шагом 1 нм в коротковолновой области спектра. Установка состоит 

из входной щели (4), освещаемой источником излучения (5), коллиматора или оптическо-

го устройства для получения пучков параллельных лучей (2); диспергирующего элемента 

(дифракционная решетка 600 штр/мм) (3); фокусирующего объектива и выходной щели 

(4), источникf стабилизированного напряжения (7). На выходе монохроматора установле-

но фотоприемное устройство (фотодиод марки Ф25) (6) с усилительным блоком (8) и ре-

гистрирующее устройство (вольтметр В7-27А) (9).  

78
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Рисунок 1 – Структурная схема 

После обработки результатов экспериментов построены графики по усредненным 

значениям измерений выборок, представленные на рисунке 2. В результате исследования 

было выявлено следующее: 
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 пик спектральной характеристики у светодиодов с одинаковыми техническими 

параметрами имеет большой разброс по длине волны; 

 максимальная интенсивность излучения заключена в области 445-460 нм; 

 основная доля светодиодов, используемых в искусственных источниках света, из-

готавливается по люминофорной технологии с использованием синих светодиодов.  

В заключении следует указать, что для дальнейшего использования светодиодов бе-

лого свечения в области искусственного освещения, необходимо их изготовление по 

принципу цветосмешения и динамического управления спектрально-цветовыми характе-

ристиками. Последнее поможет осуществить индивидуальную коррекцию функциональ-

ного освещения для разных социальных групп и усовершенствовать методы профилакти-

ки переутомления и общего здоровья человека. 

 

 Рисунок 2 – Спектральные характеристики светодиодов белого свечения в коротковолновой 

области: 1-8 – фирмы-производители светодиодов 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются вопросы управления рисками в соответствующих узлах SIEM-систем 

для целей организации, в режиме реального времени, рекомендаций защит информационных ресурсов 

в информационных системах предприятия. При этом расчеты рисков для информационной системы 

предприятия, основаны на объективных оценках вероятностей реализации неблагоприятных событий, 

предсказания величины ущерба от нарушений безопасности информационных ресурсов.  

На следующем этапе, расчеты рисков в информационной системе, основаны на экспертных оценках 

вероятности реализации угроз в семействах контролей безопасности.  

Ключевые слова: оценка риска; защита информации; информационные ресурсы; 

информационная система; неблагоприятные события; объективные и субъективные оценки; 
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ABSTRACT 

The work deals with issues of risk management in the respective nodes SIEM-systems for the goals of 

the organization, in real time, with the recommendations of the protection of information resources in the 

enterprise information system. Herewith calculations of risk to the enterprise information system, based on 

objective assessments of probability of adverse events, the prediction value of damage from breaches of 
security of information resources. In the next stage, the calculations of risks in the information system, based 

on expert assessments of the probability of threats in the families of security controls.  
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Введение 

Разработка систем комплексной, активной, с элементами интеллектуальных серви-

сов защиты конфиденциальной информации (КИ), требует успешной реализации различ-

ных мероприятий по защите информационных ресурсов (ИР) в компьютерных системах 

(КС). Эти мероприятия предполагают решение целого ряда задач, в частности, создание 

системы мониторинга угроз безопасности. Системы мониторинга реализуют текущий 

и апостериорный подходы к защите информации и основной целью своего создания име-

ют снижение количества неблагоприятных событий (НС) воздействующих на ИР КС до 

минимального уровня риска и минимизацию возникающего при этом ущерба. 

Одним из наиболее перспективных и эффективных направлений в создании систем 

мониторинга угроз безопасности в настоящее время считаются SIEM-системы (SIEM-

Security Information and Event Management), обеспечивающие управление информацией и 

событиями безопасности. Основной целью построения и функционирования SIEM-систем, 

является значительное повышение уровня информационной безопасности (ИБ) в инфор-

мационной инфраструктуре за счет обеспечения возможности в режиме реального време-

ни манипулировать информацией о безопасности, осуществлять активное управление со-

бытиями безопасности [1]. Предполагается, что активное управление инцидентами и со-

бытиями безопасности основывается на автоматических механизмах, использующих 

накопленную информацию о предыстории анализируемых событий и прогнозе будущих 

событий, а также на автоматической подстройке параметров мониторинга событий к те-

кущему состоянию защищаемой системы и выдаче рекомендаций для корректировки по-

литики информационной безопасности на основе эффективного использования средств 

защиты ИР в КС [2]. 

Обсуждениями вопросов возникающих в разрабатываемых SIEM-системах для сер-

висных информационных инфраструктур проводятся в проекте MASSIF (MAnagement of 

Security information and event in Service InFrastructure – Управление информацией и собы-

тиями безопасности в инфраструктурах услуг) седьмой рамочной программы Европейско-

го Союза [1]. Мы предполагаем, что одним из обсуждаемых вопросов в рамках проекта 

MASSIF, являются вопросы наполнения отдельных узлов SIEM-системы возможностями 

решения задач прогнозирования, фильтрации и оптимизации использования средств за-

щиты ИР в КС [3, 4]. Для достижения данной цели SIEM-система должна обладать воз-

можностью успешного решения следующего комплекса задач: 

 сбора, обработки и анализа событий безопасности, поступающих в систему из 

множества гетерогенных источников; 

 обнаружения в режиме реального времени атак, нарушений критериев и политик 

безопасности; 

 анализа и управления рисками в ИС на основе объективных и экспертных оценок [3]; 

 оперативной оценки защищенности информационных, телекоммуникационных и 

других критически важных ИР; 

 проведения расследований инцидентов; 

 обнаружения расхождения критически важных ИР и бизнес-процессов с внутрен-

ними политиками ИБ и последующее приведение их в соответствие друг с другом;  

 принятие эффективных решений по защите информации [4]; 

 формирования отчетных документов. 

Основными исходными данными, которые используются SIEM-системой для решения 

указанных задач, являются записи различных журналов аудита (logs), протоколирующие 
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события в информационной инфраструктуре, называемые «событиями безопасности». 

Данные события отражают такие действия пользователей и программ, которые могут ока-

зать влияние на ИБ. Из общего множества событий безопасности SIEM-система должна, 

в режиме реального времени, находить такие события безопасности, которые свидетель-

ствуют об атаках или иных воздействиях, причем традиционные методы поиска такой ин-

формации достаточно трудоемки. 

Разработанные в европейских государствах SIEM-системы, имеют архитектуру 

«агенты–хранилище данных–сервер приложений» [1, 2]. Агенты выполняют сбор событий 

безопасности, их первоначальную обработку, фильтрацию и классификацию. Собранная, 

отфильтрованная, классифицированная информация о событиях безопасности поступает 

в хранилище данных или репозиторий (хранилище данных в SIEM-системах), где она хра-

нится во внутреннем формате представления с целью последующего использования и 

анализа сервером приложений. Сервер приложений анализирует информацию, хранимую 

в репозитории и преобразует ее для выработки предупреждений, других рекомендаций, 

в режиме реального времени, а также управленческих решений по защите информации. 

Реализация функций в существующих SIEM-системах, осуществляется путем вы-

полнения различных механизмов функционирования. В SIEM-системах первого поколе-

ния к числу таковых относились нормализация, фильтрация, классификация, агрегация, 

корреляция и приоритезация событий, а также генерация отчетов и предупреждений [2]. 

В перспективных SIEM-системах (то есть в системах нового поколения) к их числу следу-

ет добавить анализ событий, инцидентов и их последствий, принятие решений и визуали-

зацию информации. Раскроем примерное содержание основных механизмов по уровням 

иерархии SIEM-системы: нормализация означает приведение форматов записей журналов, 

собранных из различных источников, к единому внутреннему формату, который затем бу-

дет использоваться для их хранения и последующей обработки; фильтрация событий без-

опасности заключается в удалении избыточных событий из поступающих в систему пото-

ков, а также корректировка текущих оценок состояния защищенности ИР в КС и расчеты 

этих оценок на будущий интервал времени; классификация позволяет для атрибутов со-

бытий безопасности определить их принадлежность определенным классам; агрегация 

объединяет события, схожие по определенным признакам; корреляция выявляет взаимо-

связи между разнородными событиями и позволяет обнаружить атаки на инфраструктуру, 

а также нарушения критериев и политик безопасности; приоритезация определяет значи-

мость и критичность событий безопасности на основании правил, определенных в систе-

ме; анализ событий, инцидентов и их последствий включают процедуры моделирования 

событий, атак и их последствий, анализ уязвимостей и защищенности системы, определе-

ния параметров нарушителей, оценку риска, прогнозирования и фильтрации оценок собы-

тий и инцидентов; систему поддержки принятия решений (СППР) определяют выработку 

мер по оптимизации и реконфигурированию средств защиты с целью предотвращения 

атак на КС; визуализация информации предполагает представление в графическом виде 

данных, характеризующих результаты анализа событий безопасности и состояние защи-

щаемой инфраструктуры и ее элементов, а также выдачу рекомендации по оптимизации 

средств защиты ИР в КС; генерация отчетов и предупреждений означает формирование, 

передачу, отображение и (или) печать результатов функционирования. 

В данной работе будут предложены и раскрыты некоторые элементы наполнения от-

дельных узлов SIEM-системы алгоритмами решения задач расчета риска на основе объек-

тивных и экспертных оценок, а также оценок предсказания и фильтрации количества НС, 

величину ущерба и оптимизации использования средств защиты ИР в КС [3, 4].  
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1. Оценивание риска в информационных системах на основе объективных 

и экспертных оценок 

Основанный на рисках подход к оценке потенциального ущерба от атак нарушите-

лей и выбору мер для его минимизации получил название управления рисками.  

Под управлением рисками подразумевается полный комплекс алгоритмов и мероприятий 

из ряда выполняемых последовательно процессов, что соответствует существующим 

международным стандартам и практике управления рисками на предприятиях [5]: иден-

тификация рисков, анализ рисков, принятие рисков, мониторинг и пересмотр. В суще-

ствующих методиках управления рисками их идентификация осуществляется различными 

методами, такими как командные «мозговые штурмы», составление схем последователь-

ности процессов и деревьев событий, анализ архитектуры системы, операционное моде-

лирование, анализ сценариев, исследования HAZOP (HAZard and OPerability studies). 

HAZOP – это признанный лидер при анализе рисков на особо опасных объектах с ката-

строфичными последствиями [6]. На современном этапе одна из методик управления рис-

ками основана на экспертных оценках [7].  

Основанием анализа рисков являются статистические данные из репозитория SIEM-

системы, собранные в процессе идентификации рисков, а результаты работы системного 

аналитика используются лицами или процессами из соответствующих узлов SIEM-

системы, принимающими решения в СППР [8]. В настоящее время модели анализа 

и оценки рисков проходят стадию развития [9], которые рассматривают управление рис-

ками как принятие решений в условиях неопределенности, а количественные показатели 

риска – как критерии принятия альтернативных или взаимодополняющих решений в про-

цессе какой-либо деятельности. Неопределенность, учитываемая в моделях, объясняется 

недостаточными субъективными знаниями о предмете или ситуации, в отличие от вероят-

ности, которая является объективной мерой возможности реализации событий [9].  

Риск является одним из основополагающих понятий системного анализа. Следуя 

подходу Кумамото и Хенли [9], примем более узкое практическое направление, формаль-

ного определения параметров, характеризующее риски нарушения безопасности ИР.  

Во-первых, необходимо классифицировать виды атак нарушения безопасности ИР.  

Во-вторых, необходимо накопление данных наблюдений в репозитории SIEM-системы 

относительно каждого вида атак, которые характеризуют количество нарушений каждого 

вида атак и стоимостную оценку ущерба от нарушений безопасности ИР.  

Методическая оценка ущерба в ИС от реализации НС зависит от оценки риска. 

Оценки риска рассчитываются в зависимости от вероятности реализации НС в ИС. Разли-

чают объективные и субъективные вероятности наступления НС. Оценка объективных 

вероятностей наступления НС – одна из важных задач в алгоритме расчета оценок риска. 

При этом использование этих объективных оценок для повышения эффективности расче-

тов оценок риска в ИС предприятия является важной задачей в методике расчета оценок 

потенциального ущерба от атак нарушителей. 

1.1. Алгоритм расчета объективной вероятности реализаций НС в КС 

В работе [3], предлагалась первая версия методики расчета объективной вероятности 

реализаций НС в КС. Из списка множества существующих видов НС, имеющихся в репо-

зитории SIEM-системы, выделяются некоторое существенное подмножество видов НС, 

приводящих к ощутимому нарушению безопасности ИР в КС. Это подмножество обозна-

чим через  
miii OOOO ,,,

21
 , например, 

1i
O  – количество НС относительно нарушения 

запуска отдельных узлов КС; 
2i

O  – количество НС относительно неверного набора  
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информации применительно к конкретному информационному процессу и обработке дан-

ных и т.д. 

После построения подмножества O , всех существенных НС, приводящих к сниже-

нию системной эффективности КС, переходим к анализу свойств элементов подмноже-

ства на основе количественных показателей НС и соответственно величины ущерба, 

имевшей место в прошлом. Математическое ожидание ущерба, вызываемого i -м НС 

за время T  (например, 1 месяц), можно представить формулой: 

,,1],)([),( mifOeMTOe iii 
  (1) 

где )( iOe  – случайная величина ущерба уже случившегося НС при единичном 

наступлении НС;  

if  – случайная величина количества НС i -го вида за время T ;  

m  – общее количество всех видов уже свершившихся НС. 

Если НС не имеют последствия в том смысле, что ущерб от каждого НС независим, то  

,,1],[)]([),( mifMOeMTOe iii 
 (2) 

а ущерб для всего множества существенных НС будет определяться с помощью со-

отношения  

.][)]([),(
1





m

i

ii fMOeMTOE
 

(3) 

Алгоритм 1 

Шаг 1.1. Для простоты будем рассматривать лишь один вид НС, например, зафикси-

руем конкретное значение i =1. Далее, количественные показатели НС, например, за   

лет сведем в таблицу 1: 

 )( j

if 
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где – 
,,1,)( jf j

i    количество лет, ,12,1i  i номер месяца в году. 

Шаг 1.2. Исходя из данных таблицы 1, с помощью формулы (4) можно получить од-

ну строку данных усредненных помесячных количественных значений НС по столбцам: 

.12,1,/
1

)( 


tff
i

i

t

ycp
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(4)
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ycp
tf 1f 2f 3f 4f 5f 6f 7f 8f 9f 10f 11f 12f

Аналогичные таблицы желательно построить относительно других существенных 

видов НС. 

Шаг 1.3. Для дальнейших расчетов необходимо подготовить данные, которые явля-

ются данными округленными до целого относительно данных таблицы 2 (см. таблицу 3).  

ycp

цtf 1цf 2цf 3цf 4цf 5цf 6цf 7цf 8цf 9цf 10цf 11цf 12цf

Шаг 1.4. Применительно к усредненным данным (см. таблицу 2) можно построить 

математическую модель в форме пространства состояний (ПС) по методике, изложенной в 

[3]: 

,)1(),()()()1( 1xxtwtubtxatx 
  

 (5) 

.1,1),1()1()1(  Nttvtxtf ycp

  
 (6)

 

где )(tx  – истинное количество НС фиксированного вида, произошедших в течение 

месяца t ; )(tu  – внешнее управляющее воздействие на зафиксированный вид НС в мо-

мент времени t ; )(tw  – белое гауссовское ненаблюдаемое воздействие на зафиксирован-

ный вид НС в момент времени t  с нулевым математическим ожиданием и неизвестной 

дисперсией Q ; )1(x  – гаусовская величина, отражающая количество НС в начальный в 

момент времени 1t  с математическим ожиданием 1x
 
и неизвестной дисперсией )1(P ; 

ba,  – неизвестные коэффициенты в модели динамики (5); t  – номер месяца в году; 

12N  – число месяцев в году; ycp

tf  )(tf ycp
– наблюдаемое случайное количество НС 

в течение месяца t  (данные из репозитория SIEM-системы или из журнала наблюдений 

предприятия); )(tv  – белая гауссовская последовательность ошибок наблюдений относи-

тельно количества НС в течение каждого месяца с нулевым математическим ожиданием и 

неизвестной дисперсией R . 

На данном шаге требуется оценить все дисперсии, связанные с шумами модели ди-

намики Q̂  и шумом величины начального состояния )1(P̂ , шумами измерительной систе-

мы R̂  на основе рекуррентных формул, которые изложены в работе [3]. 

Шаг 1.5. Оценки коэффициентов ba ˆ,ˆ  в модели динамики (5) можно рассчитать 

с помощью метода наименьших квадратов (МНК) на основе данных наблюдений 

 Nttftx уср ,1),()(  . 

Шаг 1.6. Построенная модель (5), (6) позволит получить наиболее достоверные 

оценки количества НС (в режиме реального времени, с помощью уравнений фильтра  
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Калмана), относительно каждого месяца в виде оценок фильтрации за последующий, 

например, (  +1) год. Полученные оценки фильтрации должны быть округлены до бли-

жайшего целого. 

Шаг 1.7. Оценки фильтрации за 12 месяцев (  +1) года (рассчитанные на основе 

данных реальных наблюдений и оценок предсказаний) позволят рассчитать объективные 

вероятностные оценки реализаций НС. Например, предлагается следующая процедура 

расчета вероятности для конкретного вида НС.  

Пусть нас интересует вероятность появления НС в каждом месяце предыдущего  

 -го года. Для этого подсчитывается общее суммарное количество (для усредненного ко-

личества) НС оценок фильтрации в течение всего  -года ( )(F ), а затем фильтрационная 

оценка количества НС в течение каждого месяца ( )()( tf  ) делится на общую суммарную 

оценку фильтрационных оценок количества НС ( )(F ) в течение одного  -года, которая 

определяется по формуле: 

,12,1,/)()( )()()(  tFtftp    (7) 

где )()()( tppt

   – объективная вероятность реализации конкретного вида НС в те-

чение каждого месяца  -года и всех 12 месяцев. При этом для  -го года будем иметь: 
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где  12,1,)( tpt

 ,  -ый – год.  

Работоспособность алгоритма 1 проиллюстрирована на тестовом примере, которая 

описана в работе [3].  

1.2. Объективная стоимостная оценка предсказания величины ущерба от нарушений 

безопасности ИР 

Алгоритм 2 

Шаг 2.1. Пусть  miOO i ,1,   – множество видов НС, приводящих к нарушению 

безопасности ИР. В п.1.1. данной работы была предложена процедура расчета оценки по-

месячной объективной вероятности количества нарушений определенного вида атаки на 

ИР в ИС предприятия. Предположим, что в отделе информационной безопасности (ИБ) 

предприятия или в репозитории SIEM-системы имеется статистика относительно ежеме-

сячной оценки ущерба, которая соответствует ежемесячному количеству нарушений ИБ 

конкретного i -го вида атаки, т.е. значениям данных таблицы 1 соответствуют значения 

данных таблицы 5. Пусть .1i  
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i    - количество лет, ,12,1i  i номер месяца в году. 

Шаг 2.2. Заметим, что не всегда ежемесячные показатели ущерба прямо пропорцио-

нальны количеству произошедших НС. Тем не менее, на основе данных таблицы 5 можно 

построить линейную модель в форме ПС, которая будет соответствовать усредненным 

данным наблюдений по столбцам относительно данных таблицы 4. Элементы строки 

усредненных данных вычисляются с помощью соотношения (8) (см. таблицу 6): 
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Шаг 2.3. На основе строки усредненных данных }12,1,{ )( ts y

t  по алгоритму, опи-

санный в работах [3] можно построить линейную модель в форме ПС вида 

,11,0,)0(),(ˆ)(ˆ)1( 0  tsstwdtscts
 

 (9) 

.11,0),1()1()1(  ttvtsts y

 
 (10) 

При этом сначала на основе строки усредненных данных соответствующих таблице 

ущербов рассчитываются оценки неизвестных дисперсий шумов модели вида (9), (10), 

а именно оценки дисперсий Q̂ , R̂ , )1(P̂ , на основе рекуррентных формул, которые 

предложены в [3].  

Шаг 2.4. Далее рассчитываем коэффициенты dc ˆ,ˆ  модели динамики (9) с помощью 

МНК на основе статистики из таблицы 6. 

Шаг 2.5. Предположим, что мы располагаем данными наблюдений количественных 

показателей ущерба (например, из SIEM-системы), нанесенных ИР предприятия в  1  

году (см. таблицу 7): 
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, 1  -ый - год.  

Используя уравнения фильтра Калмана и данные таблицы 7, получим последова-

тельность оценок фильтрации  12,1),|(ˆ ttts , относительно ежемесячных более досто-

верных количественных показателей нанесенного ущерба (см. таблицу 8). 

 1

)|(ˆ tts
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s

Шаг 2.6. Используя округленные до ближайших целых чисел данные, оценок филь-

трации относительно количественных показателей, свершившихся НС в течение  1  

года по месяцам (данные из таблицы 3), и данные таблицы 8 относительно оценок филь-

трации как количественных показателей ущерба, нанесенных на ИР предприятия в  1  

году, можно получить усредненный ущерб нанесенных от единичного случая свершивше-

гося НС  12,1),( tte . Для этого необходимо данные строки таблицы 8 разделить на со-

ответствующие данные из таблицы 3, округленные до целого элементы строки данных ко-

личества реализации НС. Расчетные данные можно свести в таблицу 9. 

t

)(te
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e

Шаг 2.7. Предсказывая количество НС if pre
i )( -го вида с помощью соответству-

ющей модели в форме ПС вида (5), (6) и соответствующего усредненного ущерба от еди-

ничного случая свершившегося НС (по данным таблицы 9), можно получить оценку пред-

сказания величины ущерба, которая будет нанесена предприятию в t -ый месяц  2  

(текущего) года. 

Работоспособность алгоритма 2 проиллюстрирована на тестовом примере в работе [3].  

1.3. Группы контролей безопасности 

Меры безопасности (альтернативное название «контроли безопасности»), применяе-

мые в организации для ИБ в ИС предприятия, можно поделить на три основные группы: 
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технические, операционные и управленческие [7]. Группы в свою очередь разбиваются 

на семейства. Перечислены эти меры безопасности в стандарте [10].  

В группу управленческих контролей входят меры безопасности для ИС, которые ис-

пользуются для управления рисками и ИБ ИС. Группа содержит пять семейств контролей 

[7, 10]. В группу операционных контролей входят меры безопасности для ИС, которые, 

прежде всего, реализуются и выполняются людьми. В группу входят 9 семейств контро-

лей [7, 10]. В группу технических контролей входят меры безопасности для ИС, которые, 

прежде всего, реализуются и выполняются через действия в аппаратных средствах, про-

граммном обеспечении или микропрограммных компонентах системы. В группу входят 

четыре семейства контролей [7, 10]. 

Эксперты, которые проводят оценки риска, могут приходить с различной професси-

ональной подготовкой, например: технической, финансовой, инженерной и управленче-

ской, со своими собственными индивидуальными восприятиями, отношениями и побуж-

дениями в определении ущерба от количества реализованных НС. Поэтому перед началом 

расчета величины риска в ИС предприятия на основе экспертных оценок, необходимо 

всем экспертам ознакомиться со всеми объективными оценками предсказания и фильтра-

ции, имеющихся в отделе ИБ предприятия либо в репозитории SIEM-системы, относи-

тельно ежемесячных количеств НС и ущерба от реализованных НС, которые позволят 

экспертам наиболее реалистично и достоверно предлагать последующие экспертные 

оценки.  

После ознакомления с объективными вероятностными оценками количества НС 

и оценками ущербов, процедура оценки риска на основе экспертных оценок организовы-

вается с помощью следующих шести этапов [7]: Характеристика Системы; Идентифика-

ция Угроз и Уязвимостей; Оценка Вероятности; Анализ Последствия; Определение Риска; 

Рекомендации по Управлению. 

Например, пусть на предприятии, на котором мы оцениваем риски, существует три 

ИС: ИС-1, ИС-2, ИС-3. Экспертами после ознакомления с результатами объективных оце-

нок были обнаружены определенные уязвимости и угрозы, относящиеся к различным се-

мействам контролей. Далее были проведены расчеты экспертных оценок по методике, 

описанной в работе [7]. Исходные данные и численные расчеты приведены в работе [3]. 

После ранжирования ИС по уровню риска в порядке убывания были получены сле-

дующие расчетные данные (см. таблицу 10). 

Из таблицы 10 видно, что ИС-2 получает самый высокий уровень риска. Значит ве-

роятность реализации угроз и ущерб для этой системы больше, чем для остальных систем. 

Поэтому руководителям организации, в первую очередь, необходимо обратить внимание 

на безопасность ИС-2. Более подробную детальную рекомендацию можно взять от соот-

ветствующих узлов SIEM-систем. 

1.4. Алгоритм фильтра Калмана. Случай взаимно-некоррелированных шумах 

динамики и измерителя 

Выше было отмечено примерное содержание основных механизмов по уровням 

иерархии SIEM-системы: нормализация (означает приведение форматов записей журна-
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лов, собранных из различных источников, к единому внутреннему формату), который за-

тем будет использоваться в последующей обработке; корреляция разнородных событий; 

анализ событий, инцидентов и их последствий включающий процедуры моделирования 

событий, анализ уязвимостей и защищенности системы, оценка риска с учетом корреля-

ций шумов поведения динамики исследуемого объекта и шумов данных наблюдений, ко-

торые могут быть использованы при построении модели в форме ПС для расчетов оценок 

предсказания и оценок фильтрации. В алгоритмах 1 и 2 при построении моделей в форме 

ПС предполагались, что шумы динамики и шумы измерительной системы белые и гаусов-

ские. Эти шумы между собой и начальным состоянием предполагались  взаимно некорре-

лироваными. При этих условиях для расчетов оценок предсказаний и фильтраций исполь-

зовались стандартные уравнения фильтра Калмана. 

Пусть объект исследования описывается стационарными непрерывно-дискретными 

моделями в форме ПС вида: 

,)(),()()()( 00 xtxtwCtuBtxAtx 
 (11)

 

,,1,),()()1( 1 NkttttvtxHty kkkkk     (12)
 

где  nx вектор производной состояния по времени 
0t t ; 

 ru вектор управления; 

 qw вектор шумов динамики; 

y  m вектор наблюдений; 

 mv вектор шумов измерителей. 

Предполагается, что система представляет собой стационарный процесс. Поэтому 

матрицы CBA ,,  являются постоянными и они имеют размеры nn , rn , qn соответ-

ственно. Непрерывное время обозначается символом t , производная по времени – точкой 

сверху, а дискретное время через kt . Нижний индекс отмечает порядковый номер момента 

времени наблюдения. 

Случайный процесс }),({ 0tttw   представляет собой белый гауссовский шум с нуле-

вым математическим ожиданием и матричной корреляционной функцией вида 

),()]()([   tQwtwE T

 

для всех 0, tt  , где )(  t  – дельта функция Дирака. Матрица Q  размера qq  

непрерывна и неотрицательно определена для 0tt  . 

Последовательность },,2,1,0],,[),({ 0 Nkttttv Nkk   представляет собой белую 

гауссовскую последовательность с нулевым математическим ожиданием и матричной 

корреляционной функцией вида 

,)]()([ kjj

T

k RvtvE  
 

где kjδ   символ Кронекера, значения которого определяются из  соотношения 










,0

,1

jkпри

jkпри
kj  для всех 0, tt jk  . Матрица R  размера mm  положительна опре-

делена для 0ttk  . 

Предполагается также, что два указанных в (11), (12) случайных процесса некорре-

лированы между собой:  
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  для всех 0ttk  , при Q ≥0, R >0.  

При предположениях указанных выше оценки состояния будут вычисляться по сле-

дующим формулам (для непрерывной обновлённой последовательности). 

)()|(ˆ)|(ˆ tuBttxAttx kk   );()|(ˆ 000 txttx    (13) 

;)|()|()|( QAttPttPAttP kkk    );()|( 000 tPttP    (14) 
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111



  RHttPHHttPtK T

kk

T

kkk
  (15) 

)];|(ˆ)([)()|(ˆ)|(ˆ 111111 kkkkkkkk ttxHtytKttxttx     (16) 

);|(])([)|( 1111 kkkkk ttPHtKIttP     (17) 

 при ,...,,2,1,0,0 Nkttk   .1 Nttt   

Заключение 

Выше были даны: систематизированное изложение математических методов и моде-

лей анализа мер безопасностей, которое было нацелено на изучение теоретических подхо-

дов; сформулированы и показаны практические навыки их разработки и применения к 

расчету рисков относительно исследуемых информационных рисков.  

Управление рисками основаны прежде всего на статистических данных, которые: 

зафиксированы, накоплены, анализируются, хранятся, обрабатываются для целей оцени-

вания потенциального ущерба от ошибок пользователей и атак нарушителей на ИР в ИС 

предприятия или в репозитории SIEM-систем, а также выбора мер для его минимизации, 

расчета оценок предсказания и фильтрации всех возможных параметров и показателей, 

связанных с ИБ. В частности, были предложены методики, позволяющие получать оценки 

объективной вероятности в возможности наступления НС, оценки объективной стоимости 

ущерба от нарушений безопасности ИР в ИС предприятия и оценки предсказания и филь-

трации величины ущерба. Все основные расчеты показателей ИБ в ИС предприятия ис-

пользовали возможности линейной стохастической модели в форме ПС и уравнений 

фильтра Калмана, для получения более достоверных значений оценок состояния исследу-

емого объекта. 

В работе сконцентрированы те методы и модели, которые наиболее часто использу-

ются для анализа и выработки решений о рациональном выборе и распределении мер без-

опасностей относительно ИР с учетом влияния мер безопасности на другие контроли и 

т.д. В процессе оценки рисков учитываются взаимозависимости между мерами безопасно-

сти, что позволяет расставить приоритеты в реализации мер безопасности, разработать 

адекватную стратегию управления рисками. 
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ABSTRACT 

The article provides the analysis of the causes of the accident statistics of gas trunkline based on official 

data Rostekhnadzor and EMERCOM of Russia. Identified and dealt with the typical group of scenarios of 

emergencies. 

Keywords: gas; pipeline transportation; gas trunkline; accident; group of scenarios; statistics; overview. 

Российская система трубопроводного транспорта является одной из самых протя-

жённых в мире. Согласно отчетным данным Ростехнадзора количество организаций, осу-

ществляющих деятельность в области ПБ объектов магистрального трубопроводного 

транспорта (МТТ) и подземного хранения газа, составляет 278. В 2014 году общее число 

поднадзорных объектов МТТ составило 4301, в том числе участков магистрального газо-

провода – 471, площадок компрессорных станций – 234, автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станций – 206, станций газораспределительных – 2757, участков 

магистральных продуктопроводов, нефтепроводов – 286, площадок сливо-наливных тер-

миналов – 33, подземных хранилищ газа – 21 [1].  

Современные достаточно жесткие условия функционирования ОПО МТТ газа тре-

буют особого внимания к вопросам обеспечения безопасности, надежности и ресурсосбе-

режения. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов магистрального 

транспорта газа является важнейшим стратегическим направлением развития топливно-

энергетического комплекса России [4].  

Аварии на производственном объекте могут сопровождаться выбросом значитель-

ных объемов опасных веществ. Это утверждение следует из определения термина «ава-

рия» – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, не-

контролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [5]. В работе [2] авторами прово-

дится анализ типовых сценариев развития аварийных ситуаций на линейной части маги-

стральных газопроводов (МГ): 

Группа сценариев №1: 

Частичное / полное разрушение МГ → истечение газа → образование облака ГВС → 

распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ГВС → барическое пора-

жение людей, сооружений и оборудования (за счет первичной и вторичной ударных 

волн) → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окру-

жающей среды. 

Группа сценариев №2: 

Частичное/полное разрушение МГ → истечение газа + источник зажигания → обра-

зование горящего факела → термическое поражение людей, сооружений и оборудова-

ния → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружаю-

щей среды. 

Группа сценариев №3: 

Частичное/полное разрушение трубопровода → истечение газа (без возгорания) → 

загрязнение окружающей среды. 

Статистические данные по аварийности на МТТ в ретроспективе приведены на диа-

грамме рис. 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей аварийности на объектах МТТ 

По результатам проведённого анализа установлено, что показатель аварийности на 

газопроводах значительно выше, чем на нефте- и продуктопроводах. Количество аварий 

на трубопроводном транспорте газа за проанализированный период колеблется от 52,5% 

до 82% от общего числа учтенных событий. Так же из рис. 1 видно, что снижение числа 

аварий на МГ носит переменчивый характер: в 2010 году отмечено некоторое снижение, 

однако в 2011-2012 годах число аварий вновь возрастает.  

Анализ статистических данных докладов МЧС за 2009-2013 годы [3] показал, что 

около 50% аварий на объектах магистрального транспорта газа приводит к ЧС; исключе-

ние составляет 2009 год – доля аварий составила более 80%. Из диаграммы на рис. 2 сле-

дует, что отсутствует тенденция устойчивого снижения соотношения числа аварий к ЧС. 

Так в 2012-2013 годах к ЧС привело более 55% аварий.  

 

Рисунок 2 – Доля ЧС от общего числа аварий на объектах магистрального транспорта газа 

Проведенные исследования свидетельствуют о недостаточности внимания организа-

ций, эксплуатирующих ОПО, к вопросам планирования действий по предотвращению ЧС 

в результате аварий. Как правило, это связано с нарушениями регламентов работ при экс-

плуатации и организации производства работ, нарушении производственной дисциплины 

работниками газотранспортных объектов.  

Несмотря на недостаточную оперативность устранения дефектов системы МГ, число 

аварий в 2014 году сократилось до 9 событий (~43%).  Данный показатель подтверждает 

эффективность программы комплексной реконструкции и технического перевооружения 

газотранспортной системы ОАО «Газпром» в 2011-2015 гг.  

19 
14 

5 
12 

4 3 5 3 

21 

16 

20 

16 

9 14 
16 

9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
На объектах магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов 

На объектах магистрального транспорта газа 

16 

9 

14 

16 

9 

13 

6 

4 

9 

5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009 2010 2011 2012 2013

Аварии 

ЧС в результате 

аварии 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31 

Статистические данные аварийности и базирующийся на их основании анализ (ос-

нованный на абсолютных величинах) не учитывает изменение общей протяженности си-

стемы МТТ. Для более объективной оценки аварийности перейдем к относительным ве-

личинам (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, удельный показатель аварийности так же не имеет стабильной 

тенденции к уменьшению. За рассмотренный период, пик аварийности приходится на 

2006 год, что является следствием применения устаревших подходов к управлению про-

мышленной безопасностью ОПО на фоне недостаточных темпов технического перево-

оружения оборудования с истекшим сроком эксплуатации [1]. 

Согласно годовым отчетам Ростехнадзора причины аварий можно разделить на 6 

групп (табл. 2). 
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Как видно из табл. 2, каждый год происходит изменение процентного соотношения 

причин аварий. В 2014 году число аварий по причинам «брака строительства / изготовле-

ния» не было отмечено. Это напрямую связано с увеличением темпов модернизации си-

стемы газотранспортной сети. Однако по сравнению с 2013 годом отмечается увеличение 

в 3 раза числа аварий, произошедших по причине «коррозии металла трубы (КРН)». В це-

лом, общее число аварий в 2014 году составляет 8 случаев, что является рекордно низким 

показателем за период с 2006 по 2014 гг.  

По официальным данным Ростехнадзора, ежегодный полный ущерб предприятий, на 

которых эксплуатируются ОПО МТТ исчисляется сотнями миллионов рублей [1]. Лишь за 

2012 год полный ущерб от аварий составил 154 833,4 тыс. руб., из них прямые потери от 

аварий составили 62 386,9 тыс. руб., затраты на локализацию и ликвидацию последствий 

аварий – 70 348,9 тыс. руб., экологический ущерб – 18 238, 3 тыс. руб. В 2013 году полный 

ущерб от аварий увеличился более чем в два раза и составил 318 915 тыс. руб., из которых 

прямые потери составили 74 064 тыс. руб., затраты на локализацию и ликвидацию послед-

ствий аварий – 211 555 тыс. руб., экологический ущерб – 4 971 тыс. руб., ущерб, нанесен-

ный третьим лицам – 322 тыс. руб. (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Структура полного ущерба от аварий на МТТ 

Из представленной диаграммы на рис. 3 видно, что основной статьей убытков за 

рассмотренный период являются затраты на локализацию и ликвидацию последствий ава-

рий.  

На диаграмме рис. 4 показана динамика ущерба от ЧС в результате аварий на МГ 

России за период с 2009 по 2013 гг. [1].  
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Рисунок 4 – Динамика полного ущерба от аварий на МТТ 

При анализе диаграмм на рис. 1 и рис. 3 нетрудно заметить, что при тенденции 

к снижению общего числа аварий наблюдается значительный рост полного ущерба.  

Так, в 2013 году произошло 12 аварий (на 9 аварий меньше, чем в 2012), при этом полный 

ущерб составил ~319 млн. руб. (на ~164 млн. руб. больше, чем в 2012 году). Этот факт 

может быть связан с применением устаревших подходов по планированию действий опе-

ративного реагирования в случае возникновения ЧС.  

Анализ и обработка статистических данных по аварийности МТТ позволяют полу-

чить комплексную оценку промышленной безопасности ОПО, выявить узкие места и про-

водить мониторинг состояния газового комплекса в целом, сопоставляя их по уровню 

надежности и промышленной безопасности. Наряду с этим, обработка информации 

по авариям в газовом комплексе имеет огромное значение для оценки показателей риска 

и надежности снабжения потребителей. Это необходимо для обоснования решений при 

проектировании объектов системы газоснабжения и при планировании мероприятий по 

повышению их надежности и безопасности в процессе эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается задача повышения объективности оценки техники пилотирования на этапе 

посадки на основе зарегистрированной штатным бортовым устройством регистрации информации 

путем ее дополнительной обработки различными методами. Представлены результаты сравнительного 

анализа методов машинного обучения по возможности выявления квалификационных групп летного 

состава по воздействиям на ручку управления самолетом в продольном канале. 

Ключевые слова: посадка; глиссада; бортовое устройство регистрации; спектр; машинное 

обучение; нейронные сети; метод опорных векторов; градиентный бустинг деревьев. 
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ABSTRACT 

The paper considers a task of increasing of objectivity of piloting estimation methods in the landing 

phase using information of the staff on-board recording device. The results of comparative analysis of machine 

learning algorithms in the task of pilot classification by impact on a joystick of an aircraft are reported. 

Keywords: landing; glide path; on-board recording device; spectrum; machine learning; neural 
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Важнейшим направлением повышения боевой готовности и эффективности боевого 

применения боевых авиационных комплексов является совершенствование процесса под-

готовки летного состава за счет качественной организации и управления им, а также авто-

матизации этапа обработки и анализа исходных данных. 
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Основным источником этих данных являются бортовые устройства регистрации 

(БУР). Выполненный анализ существующих методик и программ оценивания качества пи-

лотирования на основе информации БУР показал их недостаточную эффективность [1, 2, 3]. 

Актуальность рассматриваемой научной задачи обусловлена необходимостью повыше-

ния безопасности полетов путем совершенствования системы оценки качества пилотирования 

за счет получения дополнительной информации о качестве действий экипажа по управлению 

воздушным судном от штатных бортовых источников полетных данных. 

В работе [4] было доказано, что структура движения ручки управления самолетом на 

этапе посадки является характеристикой качества пилотирования. Следовательно, при 

анализе техники пилотирования на самом аварийном участке полета – посадке – целесо-

образно использовать также информацию, которая содержится в параметре «Угол откло-

нения ручки управления самолетом по тангажу» ( РУС ), который регистрируется на всех 

современных воздушных судах штатным бортовым устройством регистрации. Интеграция 

методики на основе дополнительной обработки рассматриваемого параметра в типовую 

методику оценки техники пилотирования позволит повысить объективность итоговой 

оценки за полет. 

На основе работ [5, 6] для оценки техники пилотирования на этапе снижения само-

лета по глиссаде предлагается использовать спектр сигнала «Угол отклонения ручки 

управления самолетом по тангажу». При этом целесообразно воспользоваться методами 

машинного обучения с учителем, поскольку неизвестна абсолютно точная зависимость 

между параметром «Угол отклонения ручки управления самолетом по тангажу» и уров-

нем подготовки пилота, характеризующимся его классной квалификацией. 

Построение модели описанной выше зависимости выполнялось при помощи трех ал-

горитмов машинного обучения с учителем: нейронных сетей с использованием алгоритма 

обратного распространения ошибки, метода опорных векторов и метода градиентного бу-

стинга деревьев [7-9]. 

В качестве входных признаков использовались отсчеты нормализованного сглажен-

ного спектра 
нF  исследуемого дискретного сигнала (параметр «Угол отклонения ручки 

управления самолетом по тангажу»), а в качестве выходного признака – номер класса лет-

чика. В реализации использовалось 600 входных признаков. Графики изменения исследу-

емого дискретного сигнала ( )РУС t  и его спектра ( )F f  представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – График изменения исследуемого дискретного сигнала 
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Рисунок 2 – График изменения спектра исследуемого сигнала 

Спектр дополнительно сглаживался при помощи метода скользящего окна для полу-

чения более однородных данных, а амплитуды сигнала, частоты которых меньше 0,5 Гц, 

обнулялись для исключения информационной составляющей сигнала, связанной с часто-

той собственных колебаний воздушного судна по углу атаки. 

Вектор входных признаков формировался при помощи описанных ниже преобразо-

ваний 
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где фF – спектр дискретного сигнала ( )S n , m  – размер окна, К – постоянное чис-
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   (3) 

С целью проведения оценки качества алгоритма классификации был применен метод 

кросс-валидации, при котором множество реализаций исследуемого сигнала было разбито 

на 5 непересекающихся блоков, каждый из которых содержал 48 образцов по 12 элемен-

тов на каждый уровень классной квалификации пилота: без класса (БК), 3 класс (3), 

2 класс (2), 1 класс и снайпера (1 и СН). На каждом шаге процедуры кросс-валидации 

4 блока данных объединялись в обучающую подвыборку, а оставшийся (пятый) блок со-

ответствовал на первом шаге тестовой подвыборке. Затем выполнялось обучение алго-

ритма классификации на обучающей подвыборке с последующим определением ошибок 

iE  на тестовой подвыборке. На следующем шаге процедуры кросс-валидации вся после-

довательность этапов повторялась, но в качестве обучающей и тестовой подвыборок ис-

пользовались уже другие блоки данных. Итоговая ошибка алгоритма вычислялась как 

среднее значение оценок iE . 
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где n  – количество тестовых примеров, в которых допущена ошибка, n – количе-

ство тестовых примеров в тестовой выборке. 

Таким образом, каждый исследуемый образец множества реализаций спектра иссле-

дуемого сигнала был протестирован. Результаты тестирования методов машинного обуче-

ния представлены в таблице 1. 

Анализ представленных результатов показал, что наилучшую итоговую точность 

показал метод опорных векторов, но его точность по 3-му классу не удовлетворяет усло-

виям решения задачи. Поэтому наиболее приемлемым алгоритмом целесообразнее счи-

тать метод градиентного бустинга деревьев, который и будет использоваться в дальней-

ших исследованиях. 

Таким образом, использование методов машинного обучения позволило экспери-

ментальным путем подтвердить коррелированность спектра сигнала «Угол отклонения 

ручки управления самолетом по тангажу» на этапе снижения самолета по глиссаде 

с уровнем подготовки летчика. Следующим этапом исследования является разработка ме-

тодики оценки техники пилотирования на основе дополнительной обработки спектра сиг-

нала и определение возможности ее внедрения в программное обеспечение современных 

наземных устройств обработки полетной информации с целью модернизации существу-

ющей автоматизированной системы оценки качества пилотирования воздушного судна 

за счет получения дополнительного информационного канала, позволяющего увеличить 

объем исходной объективной информации. В конечном итоге это способствует повыше-

нию эффективности процесса управления летной работой, непосредственным образом 

влияющего на уровень профессиональной подготовки летного состава, боевую готовность 

и безопасность полетов. 
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Разработана система управления угрозами потерь ресурсов в производственном процессе. 
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ABSTRACT 

The paper presents control system of losing resources hazards in blank production. The algorithm for 

estimate influence of hazards on resource intensity reduction of foundry.   
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Целью производственного процесса изготовления литых заготовок является дости-

жение заданного результата – изготовление установленного планом количества годных 

заготовок в заданные сроки. При этом цель производственного процесса необходимо со-

относить с затратами на ее достижение, а также учитывать определенные условия, при ко-

торых она может быть не достигнута.  

Необходимым условием достижения поставленной цели является обеспечения пла-

новой (заданной) ресурсоемкости производимых заготовок. Однако, существующие тех-

нологические, технические, и организационные условия реализации производственного 

процесса приводят к возникновения различных неблагоприятных событий, приводящих 

к увеличению объемов потребляемых ресурсов (например, поломки оборудования, произ-

водство бракованных заготовок, болезнь персонала и др.).  

Таким образом, в условиях необходимости снижения ресурсоемкости создаваемых 

заготовок для изделий авиационной техники, проблема анализа и оценки рисков при их 

производстве будет актуальной. В некоторых работах затрагивается проблема оценки 

и управления рисками [1-4]. Существуют различные подходы к определению понятия 

«риск». Можно выделить три основных: 

1. Риск как вероятность нежелательных последствий или потерь. 

2. Риск как величина возможных потерь. 

3. Риск как комбинация вероятности и величины потерь.  

Для действующего литейного производства решение задачи выявления, анализа 

и оценки рисков производственного процесса необходимо для: 

1. Определения причин отклонения затрат ресурсов (значения ресурсоемкости) 

в производственном процессе от нормативных значений в существующих организацион-

ных, технологических и технических условиях. 

2. Оценки угроз успешной реализации производственного процесса и обеспечения 

его ресурсоемкости. 

3. Выявления направлений совершенствования производственного процесса, орга-

низационных, технологических и технических условий его реализации, для снижения ве-

роятности проявления угроз. 

Понятия «угроза» и «риск» часто используются как синонимы, но с точки зрения 

оценки риска – это два совершенно разных понятия. Угрозу будем рассматривать как по-

тенциальную опасность потерь ресурсов при производстве отливки. Таким образом, угро-

зы потерь ресурсов при реализации производственного процесса есть всегда. Последствия 

реализации угроз определяется риском. То, как часто и с какой силой эти последствия 

проявляются, определяет риск потерь ресурсов (в условных единицах или в денежном вы-

ражении) в производственном процессе. 

В промышленности известна система управления угрозами (опасностями), направ-

ленная на устранение или снижение воздействия угрозы на человека. Эта система была 
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адаптирована для решения задачи управления ресурсоемкостью производственного про-

цесса. Результаты представлены в таблице 1, где серым выделена адаптированная система 

управления угрозами потерь ресурсов в производственном процессе.  
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В соответствии с этой системой существует 5 уровней управления угрозами, первый-

наиболее эффективный, на этом уровне управление представляет собой полную ликвида-

цию угрозы, последний, пятый уровень – самый неэффективный и направлен на снижение 

влияния угрозы в случае ее проявления.  

Для оценки влияния неблагоприятных событий на ресурсоемкость производственно-

го процесса изготовления литых заготовок был разработан следующий алгоритм: 

1. Определить возможные потери ресурсов в производственном процессе на каж-

дом его этапе на основе информации о структурном подразделении, данных анализа про-

изводственного процесса и исследования механизмов формирования затрат ресурсов. 

2. Определить неблагоприятные события , приводящие к потерям (неэффектив-

ным затратам) каждого вида ресурса, выделенного в производственном процессе, 

, где   множество событий. 

3. Определить возможные угрозы, приводящие к проявлению каждого неблагопри-

ятного события. В рамках настоящего исследования под угрозой будем понимать вероят-

ность того, что фактические затраты ресурса в производственном процессе превысят за-

планированные. 

4. Определить зависимость событий между собой. События являются независимы-

ми, если реализация одного из них никак не сказывается на вероятности реализации дру-

гого. Так, например, затраты электроэнергии литейного производства зависят от вероят-

ности изготовления бракованных отливок, потому что в этом случае производственный 

процесс их изготовления придется повторить.  

5. Оценить вероятность реализации h-ой угрозы, приводящей к потере i-го типа ре-

сурса на j-м этапе производственного процесса . 

6. Определить возможный ущерб (средняя потеря) i-го типа ресурса на j-м этапе 

производственного процесса от реализации h-ой угрозы в условных единицах   

7. Оценить риск потерь i-го типа ресурсов на j-м этапе производственного процес-

са следующим образом: 

 (1) 

где – вероятность реализации h-ой угрозы, приводящей к потере i-го типа ресурса 

на j-м этапе производственного процесса,   возможный ущерб (средняя потеря) i-го 

типа ресурса на j-м этапе производственного процесса от реализации h-ой угрозы, 

  количество угроз.  

Для оценки затрат ресурсов в производственном процессе были проанализированы 

угрозы, приводящие к потерям ресурсов при изготовлении литой заготовки. Для количе-

ственной оценки риска потерь ресурсов необходимы данные о функционировании реаль-

ного литейного производства при существующих организационных, технических и техно-

логических условиях.  

Подобный анализ был проведен для действующего литейного цеха на авиастрои-

тельном предприятии АО «Авиастар-СП». Результаты показали, что самыми значимыми 
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угрозами, приводящими к потерям ресурсов в производственном процессе, будут: произ-

водство бракованных форм и изготовление бракованных заготовок. Так как эти угрозы 

оказывают влияние не только на потери соответствующих видов ресурсов (формовочного 

материала и металла соответственно), но и определяют увеличение затрат других видов 

ресурсов, связанных с переделкой бракованных заготовок и бракованных форм: затраты 

электроэнергии на работу оборудования для переделки заготовок и форм, затраты воды на 

переделку форм и охлаждение оборудования, затраты персонала необходимые для пере-

делки форм и заготовок и увеличение длительности производственного процесса в связи с 

переделкой заготовок  форм.  
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АННОТАЦИЯ 

Показано, что экспериментальные результаты исследования трения, которые были получены при 

различных параметрах, например, при различном остаточном давлении, температуре, влажности, могут 

быть взаимно преобразованы и представлены как функция коэффициента покрытия. Показано, что все 

эти результаты, могут быть представлены в виде подобных функций, которые представляют 

статическую силу трения как зависимость от коэффициента покрытия. 

 Ключевые слова: коэффициент покрытия; закон Генри; уравнение Леннарда-Джонса; сорбция; 

уравнение Ленгмюра; фрикционная пара; трение покоя. 
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THE SORBED GASES LAYER MEASUREMENT – PHYSICAL AND 
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ABSTRACT 

It is shown that the experimental results, which were obtained at different parameters, for example, 

at various residual pressure, temperature, and humidity may be mutually transformed and presented as a 

function of coverage coefficient. We can see also that all these “different” results are the same results, but all 

these results may be presented as one basic function, which presents the static friction power as a function of 

the coverage parameter. 

Keywords: coefficient of coverage; Henry's law; Lennard-Jones equation; sorption; Langmuir equation; 

friction couple; static friction. 

Газовая среда окружающего нас мира характеризуется не только поведением газов 

в объёмах пространства, но и поведением молекул газов на поверхностях в виде слоёв 

сорбата. Ешё в 19 веке Ленгмюр [1] показал, что на так называемой «сухой» поверхности 

оптических устройств содержится не менее 150 монослоёв сорбата, не видимых глазом. 

В настоящее время на рынке физических приборов для измерения параметров газовой 

среды (давления, влажности, температуры) существует множество устройств, основанных 

на различных физических явлениях и параметрах газов (теплопроводности, вязкости, 

энергии ионизации, атомном весе, скорости движения атомов), в то время как для измере-

ния параметров сорбата на поверхностях (толщины слоя сорбата, энергии его удержания 

на поверхности) подобных устройств пока нет, хотя эти параметры хорошо определяются 

теоретическими расчётами, в частности по изотермам абсорбции [2, 3]. Представленные 

ниже уравнения позволяют рассчитывать наиболее интересный для потребителя пара-

метр  коэффициент покрытия, число, обозначающее количество монослоёв сорбирован-

ных на поверхности газов. Рассмотрим: 

а) уравнение Генри (работающее в области высокого вакуума); 

PKG   (1) 

где K
G 

– константа Генри, зависит от рода адсорбента и адсорбата; Р – остаточное 

давление. 

б) уравнение Ленгмюра (работающее в области как высокого, так и среднего вакуума); 

=
+

bP
θ

1 bP
  (2) 

где b- константа, зависящая от температуры и рода адсорбента, Р – остаточное дав-

ление 

в) уравнение С. Брунауэра, П. Эммета и Е. Теллера (БЭТ) [2]. (работающее в еще бо-

лее широком диапазоне давлений, приближающемся к атмосферному); 
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где 

Р – остаточное давление сорбата в газовой среде над поверхностью; 
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РL – давление насыщенных паров сорбата, 

Еa – теплота адсорбции, 

EL – теплота парообразования (конденсации) сорбата, 

R – универсальная газовая постоянная, 

T – температура поверхности твердого тела (сорбата)  

г) Уравнение для расчёта коэффициента покрытия поверхностей пары трения сорба-

том, созданное одним из соавторов этой статьи [ 4 ]: 
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где: 

Та – средняя температура перед новым контактированием на пятнах, вышедших из 

предыдущего контакта, К; 

L – среднее расстояние между вершинами микронеровностей на поверхностях трения, 

V – скорость трения, м/с; 

 – коэффициент прилипания; 

k – постоянная Больцмана. 

0  – постоянная сорбции, с, 

d0 – диаметр молекулы сорбата d0 м10103  , 

m – масса молекулы сорбата, кг 

Энергия (сила) удержания молекул, сорбированных на поверхности зависит от их 

расстояния до этой поверхности и может быть описана уравнением (диаграммой) Леннар-

да – Джонса [2,3], которое показывает, что наиболее прочная связь молекул (атомов) сор-

бата с поверхностью существует в зоне первого монослоя сорбата, т.е. на расстоянии сор-

бированных молекул (и атомов) от поверхности, приближающегося к значению d0

м10103  , и называемом зоной «химической» сорбции. С увеличением расстояния от 

атомов (молекул) сорбата до поверхности энергия их адгезионной связи волнообразно из-

меняется в зоне т.н. «физической» сорбции, а затем убывает до минимального уровня, 

называемого теплотой парообразования (испарения) и при дальнейшем увеличении тол-

щины сорбата в виде молекул воды (более 150 монослоёв) поверхность становится «влаж-

ной». Авторы считают, что это расстояние соответствует представлению Ленгмюра [1], о 

т.н. «сухой» поверхности. Поскольку энергия связи молекул сорбата с поверхностью 

определяют силу их отрыва от молекул предыдущего слоя сорбата, то становится понят-

ной закономерность изменения этой силы при т.н. «сухом» трении. На рис.1а представле-

на полученная экспериментально зависимость [5] силы статического трения (сила страги-

вания молекул) как функция давления (вакуума) и коэффициента покрытия, связанного с 

давлением согласно уравнениям (1-3). 

 

а) 
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б) 

Рисунок 1 – Зависимость силы «сухого» трения от давления (вакуума) и коэффициента 

покрытия: 

а) Сила трения-покоя для пары Si-Si [5], как функция давления окружающей среды 

б) Диаграмма Л-Д [8], с потенциальными «ямами» химической и физической сорбции  

Сопоставление представленных на рис.1а и рис.1б диаграмм изменения силы стра-

гивания (а) и энергии отрыва сорбированной молекулы (б) от другой молекулы на поверх-

ности, согласно уравнению Л-Д, указывает на их геометрическое сходство и физическое 

единство.  

Для подтверждения этой мысли сравним силовые (энергетические) и геометрические 

шкалы этих диаграмм в одинаковых системах координат. Для этого шкала давления (Р) 

верхней диаграммы (рис.1а) на основани (2, 3) может быть представлена в размерности 

расстояния Х атома от поверхности (Х= d0 * ), как это показано на рис.2б. Напомним, что 

отрицательные составляющие диаграммы рис.1б (энергия притяжения) представляют ту 

энергию (силу), которая определяет силу трения (страгивания), измеряемую нами экспе-

риментально. 

 

а)                                                                  б) 

Рисунок 2 – Зависимости энергетических затрат на разрыв связи молекул сорбата с 

поверхностью как функции их расстояния до поверхности. Диаграммы представлены в форме: 

а) Сила статического взаимодействия (сила страгивания молекул) как функция расстояния по 

поверхности:  

б) Диаграммы энергии (силы статического трения) затрачиваемой для преодоления силы 

трения-покоя для пары Si-Si [5], как функция расстояния Х атома от поверхности Х= d0 *  ), 

где - коэффициент покрытия поверхности сорбатом. 

Нулевое значение энергии диаграммы на рис.1б носит условный характер, как и сама 

исходная диаграмма Л-Д., в то время как сила трения (сила страгивания) в этом диапазоне 

принимает экстремальное минимальное значение (рис.2а). Максимальное значение силы 
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трения (рис.2б) в области  меньше 1 хорошо согласуется с диаграммой на рис.2а , по-

скольку снижение  до уровня меньшего 1 не означает уменьшения расстояния Х , а име-

ет смысл уменьшения количества атомов сорбата «зажатых» между контактирующими 

поверхностями.  

Выводы 

1. В работах, развивающих публикацию [4] показано, что создаваемая в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана теория позволяет измерять коэффициент покрытия (уравнение 4) как 

функцию параметров поверхностей фрикционной пары и давления в широком диапазоне 

остаточных давлений 10
5 

до 10
-10 

Па. 

2. Запатентованный [6] (на базе уравнения 4) способ измерения вакуума (давления 

газа), связанного с ним коэффициента покрытия, имеет место лишь при сохранении по-

стоянной температуры, на что указывает уравнение 3. Результаты экспериментов, пред-

ставленные на Рис.1а и Рис.2б, полученные путем измерения силы трения - покоя не име-

ют указанного недостатка, т.к. не нагревают контактирующие поверхности, сохраняя 

толщину сорбата. 

3. Показано, что в МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы предпосылки [4, 5], позволяю-

щие совершенствовать запатентованный прибор [7], и экспериментально подойти к пря-

мому измерения толщины слоя сорбированных газов .  
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведены исследования микроструктуры и микротвердости износостойких покрытий, 

нанесенных электродуговой металлизацией при девяти разных режимах. Определены оптимальные 

параметры нанесения покрытий электродуговой металлизацией. 

Ключевые слова: электродуговая металлизация; технологический режим; микроструктура; 

микротвердость. 

THE RESEARCH OF THE COATING MICROSTRUCTURE AND 

MICROHARDNESS DEPOSITED BY THE ELECTRIC ARC 

METALLIZTION AT DIFFERENT CONDITIONS 
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ABSTRACT 

The research of microstructure and microhardness of the wear resistance coating deposited by the 

electric arc metallization at nine conditions is carried out in this work. The optimal parameters of the coating 

deposition by the electric arc metallization are determined. 

Keywords: electric arc metallization; technological conditions; microstructure; microhardness. 

Для восстановления и упрочнения изношенных деталей различной техники широко 

применяют технологию электродуговой металлизации порошковыми проволоками. В за-

висимости от требуемых свойств покрытия в состав порошковой шихты проволоки добав-

ляют различные модификаторы (тугоплавкие металлы, оксиды, карбиды, интерметаллиды 

и т.д.). Применение таких модификаторов приводит к образованию упрочняющих фаз, и 

улучшает структуру данного покрытия. Для получения покрытия того или другого назна-

чения, определяют оптимальные технологические режимы их нанесения. 

Целью данной работы является исследование влияния технологических параметров 

электродуговой металлизации на микроструктуру и микротвердость напыленных покры-

тий из порошковой проволоки. 

Объектом данного исследования являются износостойкие покрытия, нанесенные 

электродуговой металлизацией порошковой проволоки. Для нанесения износостойких по-

крытий использовалась порошковая проволока (разработка ИФТПС СО РАН [1]), которая 

имеет следующее соотношение компонентов, мас. %: углерод – 0,47-0,51; хром – 2-4; ок-

сид алюминия – 10-15; железо – остальное. 

Покрытия наносились электродуговым металлизатором ЭДУ-500С на торцах цилин-

дрических образцов из стали Ст3 с внешним диаметром 50 мм при девяти разных режи-

мах. Режимы нанесения выбирались исходя из условий устойчивости дуги и надежной ра-
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боты по ресурсу установки ЭДУ-500С и представлены в табл. 1. Расстояние от металлиза-

тора до подложки одинаково при всех режимах и составляет 130 мм. 

Для исследования микроструктуры и микротвердости были изготовлены поперечные 

шлифы покрытий.  

Металлографические исследования микроструктуры покрытий были проведены на 

оптических микроскопах Neophot-32 и Axio Observer D1 при увеличениях в 200 и 500 раз.  

Значения микротвердостей покрытий определены на микротвердомере ПМТ-3М при 

нагрузке на индентор 100 г. в течение 10 сек. 

На рис. 1 показана микроструктура нанесенных покрытий при режимах №2 и №8. 

Покрытия имеют слоистую структуру, переходная зона между подложкой и покрытием 

отсутствует, наблюдаются тонкие прослойки между основными фазами покрытия, кото-

рые условно можно разделить на светлая (1 фаза), серая (2 фаза) и темная (3 фаза).  

 

Рисунок 1 – Микроструктура поперечного сечения покрытий, полученных при режимах  

№2 (а) и №8 (б) 

Из ранее проведенных исследований [2] в ИФТПС СО РАН установлено, что темные 

области включений имеют основу алюминия (до ~63%), содержание хрома достигает 

до ~6%. Светлые области фазовых включений покрытия имеют основу железа (до ~95%) и 

это показывает, что данные включения (преимущественно в виде прослойки и сфериче-

ских частиц) формируются расплавленными частицами стальной оболочки порошковой 

а б 
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проволоки. Как видно из рис. 1, технологические режимы нанесения электродуговой ме-

таллизации существенно не влияют на формирование структуры получаемых покрытий.  

На рис. 2 представлены гистограммы средних значений микротвердости разных фаз 

покрытий при напряжениях U=30, 35 и 40 В. 

 

Рисунок 2 – Гистограммы средних значений микротвердостей (в МПа) фаз покрытий при 

напряжениях U=30, 35 и 40 В 

Как видно из полученных гистограмм, относительно высокие значения 

микротвердостей имеют покрытия, полученные при напряжении U = 40 В. При таком 

напряжении разброс средних значений микротвердостей фаз минимальна по сравнению с 

другими режимами. Наименьшие средние значения микротвердости светлой и серой фаз 

наблюдаются при напряжении 35 В. Также, практически во всех покрытиях, наблюдаются 

единичные высокие значения микротвердости (>6000МПа). 

Заключение. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований выявлено, что 

технологические режимы электродуговой металлизации существенно не влияют на 

формирование структуры покрытия, при всех режимах имеют характерную структуру 

напыленного покрытия. Показано, что высокие и относительно стабильные значения 

микротвердости достигаются при напряжении 40В и при силе тока 220-280А. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ результатов проводимых технических обследований 

предварительно напряженных железобетонных ферм покрытия эксплуатируемого промышленного 

здания. Представлен закон снижения работоспособности исследуемых конструкций. 
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ABSTRACT 

The analysis of results of the conducted technical examinations of previously strained ferroconcrete 
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operability of the studied designs is submitted. 
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Для получения достоверной оценки о прогнозе срока службы как отдельных несу-

щих конструкций, так и всего здания в целом, требуется длительное наблюдение за объек-

том и систематического проведения технического освидетельствования конструкций [1]. 

В качестве примера оценки остаточного ресурса были рассмотрены несущие кон-

струкции покрытия эксплуатируемого промышленного корпуса Р-1 ОАО «Волтайр-

Пром». 

Основные конструкции покрытия корпуса реализованы стропильными и подстро-

пильными фермами. Стропильные сегментные фермы марки Ф1-18-4А, Ф1-18-5А, проле-

том 18м, выполнены по серии ПК-01-76, предварительно напряженными. Подстропиль-

ные фермы марки ПФН-1, пролетом 12м, также выполнены по серии ПК-01-17, предвари-

тельно напряженными с натяжением на бетон.  

Наблюдения за конструкциями проводились более 40 лет. За это время было прове-

дено четыре обследования: при вводе здания в эксплуатацию в 1964 г., в 1989 г., 1997 г., 

и в 2005г.  
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Каждое обследование проводилось в три этапа: подготовительные работы, предва-

рительное (визуальное) обследование и инструментальное обследование. Первый подго-

товительный этап включает в себя полный сбор информации об объекте (проектная доку-

ментация, инженерно-геологические изыскания, акты и заключения раннее проводимых 

осмотров и т.д.). Целью визуального обследования является выявление дефектов и повре-

ждений и делается предварительная оценка технического состояния конструкций (состав-

ляются ведомости дефектов и повреждений, фиксируются места повреждений, произво-

дятся общие замеры геометрических параметров конструкций). При обнаружении повре-

ждений, влияющих на изменение несущей способности элементов переходят к третьему 

этапу – детальному обследованию. При детальном обследовании определяют фактические 

характеристики несущих конструкций, реальные действующие нагрузки, их несущую 

способность, производят анализ появления повреждений, разрабатывают методы по вос-

становлению несущей способности конструкций. Заключительным этап является состав-

ление отчета по результатам обследования.  

При детальном (инструментальном) проведении обследовании стропильных и под-

стропильных ферм для определения характеристик материалов использовались современ-

ные методы неразрушающего контроля: 

 ультразвуковой импульсный метод испытаний строительных конструкций в соот-

ветствии с [2]. Метод основан на корреляции скорости распространения ультразвуковых 

колебаний (УЗК) в материале с его физико-механическими характеристиками и физическим 

состоянием;  

 метод ударного импульса по [3]. Метод ударного импульса основан на оп-

ределении прочности материала R по его условной твердости. Прочность материала при 

сжатии R на испытуемом участке определялась по импульсной переходной функции элек-

трического сигнала, возникающего в чувствительном элементе при ударе индентора о бе-

тон; 

 контроль параметров армирования (направление залегания арматуры, диаметр ар-

матуры и толщина защитного слоя бетона) производилось в соответствии с требованиями [4]. 

  экспериментальная оценка фактической величины предварительного напряжения 

элементов подстропильных ферм производилась на ферме «близнеце» идентичной смонти-

рованным на обследуемом объекте и того же возраста. Для исследований предварительно 

напряженной арматуры в раскосах подстропильной фермы, методом разгрузки, на одном из 

этих элементов на участке длинной более метра был вскрыт канал с пучком преднапряжен-

ной арматуры и оголена высокопрочная проволока арматурного пучка. Инъектирование 

вскрытого канала мелкозернистым бетоном отсутствовало. Затем на отдельных проволоках 

арматурного пучка острым напильником наносились риски, на расстоянии одного метра 

друг от друга. Далее с помощью специально изготовленного компаратора с базой 1000 мм и 

состоящего из двух отсчетных микроскопов МПБ-2 с ценой деления 0,05 мм, соединенных 

инварным стержнем фиксировалось расстояние между рисками (l1). После снятия отсчета 

на преднапряженной проволоке производился надрез напильником, за пределами рисок, до 

обрыва проволоки. Затем снова измерялось расстояние между рисками (l2). 

Абсолютная деформация при разгрузке стержня составляла: 

.21 lll    (1) 

А относительная деформация определяется: 

,
l

l
  ЕОД  (2) 

где l  – база компаратора. 
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Тогда первоначальные напряжения в разгрузочном стержне составило в соответ-

ствии с законом Гука: 

,  E  кгс/см
2
  (3) 

где 6102 E  кгc/см
2
 – модуль упругости арматуры класса В-II. 

Цена деления компаратора по относительной деформации равна: 

,105
1000

05.0 5



l

l


 
ЕОД  (4) 

Цена деления компаратора по напряжению   составляет: 

,100105102 56    кгс/см
2
.  (5) 

В результате экспертного обследования фактической величины релаксационных 

процессов было выявлено снижение преднапряженной арматуры на 12%. 

В рамках проведенных обследований несущих конструкций покрытия главного кор-

пуса Р-1 решались следующие задачи: 

 визуальная идентификация проектных решений и фактической реализации экс-

плуатируемых конструкций;  

 выявление параметров температурно-влажностного режима воздушной среды в 

помещениях зданий и степени агрессивного воздействия газовой среды на конструкции по-

крытия; 

 выявление визуально определяемых дефектов изготовления и монтажа, повре-

ждений, вследствие коррозионных, деструктивных и деформационных процессов, класси-

фикация их по степени влияния на несущую способность и другие параметры эксплуатаци-

онных качеств (ПЭК) несущих строительных конструкций; 

 выборочная инструментальная идентификация проектных решений и фактически 

смонтированных основных несущих конструкций; 

 фрагментарные обмеры элементов основных строительных конструкций; 

 экспертная оценка общей пространственной жесткости и устойчивости объекта. 

Согласно опытным данным, при длительном действии нагрузки и высоких напряже-

ниях под влиянием развивающихся значительных неупругих деформаций и структурных 

изменений бетон разрушается при напряжениях, меньших, чем временное сопротивление 

осевому сжатию. В этой связи был проведен анализ состояния стропильных и подстро-

пильных ферм и с помощью экспертной оценки определено снижение расчетного сопро-

тивления бетона на сжатие Rb конструкций соответственно: 

I категория состояния – незначительные дефекты и повреждения не влияющие на 

снижение несущей способности конструкции; 

II категория состояния – снижение расчетного сопротивления бетона на 5%; 

III категория состояния – снижение расчетного сопротивления бетона на 10%. 

На основании полученных экспериментальных данных каждого i-го обследования 

(i=1, 2, 3, 4) оценивалась несущая способность и характеристика безопасности (индекс 

надежности) на момент времени обследования. 

Результаты расчета на безопасность подстропильных и стропильных ферм занесены 

в таблицы 1 и 2. 
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На основании результатов приведенных в таб. 1 – таб. 2 был выведен эмпирический 

закон снижения характеристики безопасности от времени β(t) (кривая 1 на рис.1) [5].  

Следует отметить, что при нахождении функции снижения резерва прочности и для 

расчета ресурса применяется интегральная функция характеристики безопасности β(Т) 

(кривая 1 рис. 1). Фактическая же функция будет иметь другой вид (кривая 2 рис. 1).  

Это связано прежде всего с тем фактом, что на каждом этапе обследования проводились 

мероприятия по восстановлению несущей способности конструкций на неизвестную ве-

личину (т.к. после усиления повторное обследование не проводилась).  

 

Рисунок 1 – Фактическая функция снижения характеристики безопасности β(Т) от времени T 
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Показано, что методы теории надежности могут успешно быть использованы в ин-

женерной практике. При этом определяющие характеристики остаточного ресурса могут 

быть получены в результате проведения стандартного инструментального освидетель-

ствования конструкций эксплуатируемого здания. 
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ABSTRACT 

The chemical composition of container glass with different ratios of glass waste is studied.  

The principal possibility of using silica sand deposits in West Kazakhstan region as the main raw material with 

the addition of secondary waste for the production of glass containers is established. 

Keywords: chemical engineering; container glass; glass; secondary resource; determining  

the composition of the glass. 

Производство тарного стекла определено как приоритетное направление в химиче-

ской индустрии Республики Казахстан. Для производства стеклотары применяется 

кремнеземсодержащее сырье, в качестве которого чаще всего используют кварцевый пе-

сок, а в качестве добавок – сода, сульфат натрия, стеклобой, известняк с последующим 

увлажнением водой. В результате смешивания однородных компонентов происходит 

стекловарение при 1500-1600
0
C в печах непрерывного действия [1]. 

Нами рассчитан рецепт шихты с применением сырья местного происхождения ме-

сторождения «Жайық Қурылыс Қум» исходя из известного состава тарного стекла содер-

жащего: SiO2 – 72,6; Na2O – 13,9; CaO – 9,5; MgO – 1,6; Al2O3 – 2,4 (мас. %). 

В связи с постоянно возрастающими ценами на энергоресурсы и сырьевые материа-

лы и необходимостью повышения экологичности производства применение использован-

ного стекла, как одного из ключевых сырьевых материалов в стекловарении приобретает 

все большее значение [2]. Нами осуществлена варка стекломассы с применением стекло-

отходов в разных соотношениях (20%, 30%, 40%), с целью выявления наиболее оптималь-

ного варианта. 

Определение химического состава стекол и сырья в процессе производства – это со-

временный метод получения данных о составе готовой продукции и исходных компонен-

тах, позволяющий контролировать технологический процесс варки стекла. Для определе-

ния качества полученной продукции, обнаружения примесей и включений используется 

быстрый точный многоэлементный анализ на растровом электронном микроскопе (РЭМ). 

Для оценки качества полученного стекла с различным содержанием стеклобоя нами опре-

делен его химический состав на содержание основных оксидов Na2O; MgO; Al2O3; SiO2; 

SO3; K2O; CaO; TiO2; FeO. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что входящий 

в состав шихты доломит СaCO3•MgCO3 и известняк СaCO3 в готовом продукте содержит-

ся в виде оксидов кальция и магния, содержание которых во всех пробах не меняется в 

зависимости от соотношения сырья к стеклобою. Аналогичная ситуация наблюдается и с 

оксидом серы SO3,содержание которого колеблется от 0,41% до 0,44% от общей массы. 

При определении на аппарате РЭМ красящих примесей обнаружено, что оксид титана 

TiO2 и оксид железа Fe2O3, которые придают стеклу зеленоватый оттенок, содержатся 

во всех пробах практически в одинаковых количествах. 
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Установлено, что присутствие в тарных стеклах оксидов щелочных металлов 

уменьшается с увеличением доли стеклобоя(от 9,14% до 8,15% Na2O при 20%- и 30%  

содержании стеклобоя соответственно; K2O от 8.12% до 6.17% при 20% и 40%  содержа-

нии стеклобоя соответственно). В таком же порядке повышается термическая стойкость 

стеклоизделий. Таким образом, более стойкими из силикатных стекол являются те, кото-

рые имеют меньшее количество щелочных оксидов  стекла с большим содержанием боя 

до 40%. 

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлено, что применение 

сырьевого материала месторождения «Жайық Қурылыс Қум» целесообразно с использо-

ванием 40% стеклоотходов. Установлено, что с увеличением содержания стеклоотходов в 

тарном стекле повышается термическая стойкость стеклоизделий.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты испытаний на износ электрометаллизационного покрытия с 

тугоплавкими добавками. Показаны сравнительные данные параметров шероховатости и профиля 

покрытия и стального контртела. 

Ключевые слова: электродуговая металлизация; испытание на износ; шероховатость; профиль; 

радиус корреляции. 

WEAR RESEARCH OF ELECTRIC ARC COATING WITH 

REFRACTORY ADDITIVES 

Struchkov N.F.,  

PhD in Engineering, IPTPN SB RAS, Yakutsk 

ABSTRACT 

The results of wear testing of electric arc coating with refractory additives are presented in this work. 

Also, roughness and profile comparative data of the coating and steel control body are shown. 

Keywords: electro arc metallization; wear test; roughness; profile; correlation radius. 

Электродуговая металлизация порошковых проволок является одним из перспектив-

ных методов нанесения износостойких покрытий на детали машин и механизмов. В каче-
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стве материала для нанесения износостойких покрытий в основном используются само-

флюсующиеся сплавы и их смеси с модификаторами из тугоплавких металлов, карбидов, 

оксидов и др., которые обеспечивают образование упрочняющих фаз и улучшают струк-

туру покрытия.  

В данной работе проведены исследования изнашивания покрытий с тугоплавкими 

добавками Al2O3 из порошковой проволоки разработки Института физико-технических 

проблем Севера СО РАН. Покрытия нанесены на промышленной установке ЭДУ-500С 

при следующих технологических режимах: U=35 B, I=280-300 A, L=130 мм. 

Испытания на износ проведены по стандартной методике на трибомашине CETR 

UMT-3 (США) при следующих режимах: схема трения «столбик-диск», нагрузка – 30 Н, 

частота – 10 оборотов в секунду, время испытания – 1 час, трение сухое.  Контртело изго-

товлено в виде диска из закаленной стали ХВГ с твердостью 62HRC.  

Взвешивание образцов до и после испытаний на износ проводилось на электронных 

весах с точностью до 0,0001 г. Шероховатость поверхностей трения измерена с помощью  

профилометра Surftest SJ-201P (Mitutoyo, Япония) также до и после испытаний на износ. 

В табл.1 приведены значения коэффициента трения (COF), интенсивности изнаши-

вания и средней шероховатости (Ra), среднеквадратичного отклонения (Rq), размаха про-

филя (Rq) покрытия и контртела после испытания на износ. До испытаний покрытие и 

контртело были обработаны на шлифовальном станке.  

 

Как видно из таблицы, после испытания значения параметров шероховатости у по-

крытия примерно в ≈2 раза выше, чем значения у контртел.  

На рис.1 показана зависимость коэффициента трения (COF) от времени испытания. 

Как видно, график имеет возрастающий характер, в начале испытания коэффициент тре-

ния равен COF=0,15, далее после 1800-2000 сек. трения COF стабилизируется и колеблет-

ся в интервале 0,46-0,5. 

 

Рисунок 1 –  Зависимость коэффициента трения покрытия и контртела от времени испытания 
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На рис. 2 показаны профилограммы поверхностей трения покрытия и контртела по-

сле испытания. Как видно, профиль покрытия имеет более широкую амплитуду и больше 

ярко выраженных пиков, чем профиль контртела. 

Рисунок 2 – Профилограмма контактных поверхностей трения покрытия (а)  

и контртела (б) после испытания 

Далее, на рис.3 показаны автокорреляционные функции профилей покрытия и кон-

тртела. 

 

Рисунок 3 – Автокорреляционная функция профиля поверхности трения покрытия (а) и 

контртела (б) после испытания на износ 

По графику (точка пересечения с осью х) можно определить среднюю полуширину 

(радиус корреляции – r) борозды профиля поверхности трения. Как видно, радиус корре-

ляции у покрытия r=5-6 мкм, а у контртела r=11-12 мкм, т.е ширина борозд трения у кон-

тртела в 2 раза шире чем у покрытия. 

Заключение  

Проведены испытания на износ электрометаллизационного покрытия с тугоплавки-

ми добавками корунда. Выявлено, что у покрытия значения параметров шероховатости 

(Ra, Rq, Rz) 2 раза выше, чем у стального контртела, а радиус корреляции (r) профиля по-

верхности трения покрытия в 2 раза ниже, чем у контртела. 
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О МАТРИЦЕ МАСС СТЕРЖНЕВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С УЗЛАМИ ПО КОНТУРУ СЕЧЕНИЯ 

Чернов Сергей Анатольевич, 

канд. техн. наук, преподаватель колледжа Экономики и информатики,  

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

АННОТАЦИЯ 

Матрица масс пространственного балочного конечного элемента получена в блочной форме 

приведением инерционных узловых сил и перемещений к узлам по контуру сечения. Векторам узловых 

сил и перемещений конца стержня ставятся в соответствие векторы сил и перемещений узлов 

по контуру сечения.  

Ключевые слова: балочный конечный элемент; матрица масс; узлы по контуру сечения. 

ABOUT MASS MATRIX ROD FINITE ELEMENT BOX SECTION  
WITH NODES ON THE CONTOUR OF THE CROSS SECTION 

Chernov S.A., 

PhD in Engineering, Lecturer, College of Economics and Informatics, USU, Ulyanovsk 

ABSTRACT 

The mass matrix of spatial beam finite element is obtained in block form by bringing the inertia-

gravitational nodal forces and displacements to the nodes on the contour of the cross section. The vectors 

of nodal forces and displacements of the end of the rod are set in correspondence to the vectors of forces 

and displacements of nodes on the contour of the cross section. 

Keywords: beam finite element; the mass matrix; nodes on the contour of the cross section. 

В стержневых системах часто применяются стержни замкнутого профиля коробча-

того квадратного сечения, расчет которых основан на гипотезе плоских сечений [1]. В ре-

альных стержневых системах, как правило, имеют место эксцентриситеты осей стержней 

(например, соединение внахлест), т. е. узел их соединения не является математической 

точкой. Учет эксцентриситетов осей приводит к определенным допущениям и погрешно-

стям [2]. Для более точного расчета такой стержневой системы используется КЭ с узлами 

по контуру сечения [3], который позволяет непосредственно в зоне соединения стержней 

использовать КЭ оболочки, а вне узла – стержневые КЭ с узлами по контуру сечения.  

Такой подход можно применить и к решению задач динамики стержневой системы.  

На рисунке приведена модель балочного КЭ B1  с n  узлами по контуру сечения с 

принятой последовательностью нумерации узлов.  

 

Рисунок 1 – Модель балочного КЭ коробчатого квадратного сечения с узлами по контуру 

сечения в конце стержня: i  – узлы по контуру сечения 
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Следуя работе [3], согласно принятым положительным направлениям узловых сил и 

перемещений и правилу переноса сил из узла B  в узел i , вектор  nP  узловых сил узлов 

n  контура сечения будет

 

 

    Bnn PHP  , 

где  nH  – матрица переноса сил конца балочного КЭ B1 :  
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Из преобразований узловых сил следуют преобразования перемещений: 

     n

T

nB ZHZ  . 

Уравнение равновесия КЭ с учетом инерции масс [1]: 

       ZMKP 2 , 

где  P ,  Z  – векторы возмущающих сил и перемещений узлов КЭ;  K ,  M  – мат-

рицы жесткости и масс;   – частота возмущающей силы. 

Второе слагаемое (инерционная составляющая) в уравнении (4) может быть сгруп-

пировано и разбито на подматрицы по узлам балочного КЭ B1 : 
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11122 , 

где 
11M ,…,

BBM  – подматрицы порядка 6-и матрицы масс;  1P ,  BP  и  1Z ,  BZ  – 

векторы возмущающих сил и амплитудных значений перемещений.  

Перемножим сгруппированные элементы матриц:  

        BB ZMZMP 1111
2

1  ; 

        BBBBB ZMZMP  11
2

. 

Или  

          n

T

nB ZHMZMP 1111
2

1  ;
 

            n

T

nBBnBnn ZHMHZMHP  11
2

 . 

Откуда следует матрица порядка )1(6 n  масс пространственного балочного КЭ с 

n  узлами по контуру сечения в конце стержня: 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |61 

  







 T

nBBnBn

T
nB

n
HMHMH

HMM
M

1

111
1

. 

Предлагаемая матрица масс балочного КЭ с узлами по контуру сечения использова-

на при численной реализации в целевых программах на свободные и вынужденные коле-

бания (Свид. о гос. регистр. программы для ЭВМ № 2013661171, № 2013661174). 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена задача организации сквозной маршрутизации в распределенной сети ячеистой 

архитектуры сложных производственных объектов. Предложен подход, учитывающий возможность 

распределенной обработки информации на промежуточных узлах сети.  

Ключевые слова: маршрутизация; сети ячеистой архитектуры; распределенная обработка. 

ROUTING ON DISTRIBUTED MESH-NETWORKS OF INDUSTRIAL 

FACILITIES 

Tkachenko M.G.,  

SFU Multiprocessor computing systems Scientific research institute, Taganrog 

ABSTRACT 

The task of organization of open routing on distributed mesh-networks of complex industrial facilities is 

considered. The approach considering possibility of distributed data processing on intermediate network nodes 

is offered. 

Keywords: routing; mesh-network; distributed processing. 

В последнее время на промышленных объектах особой ответственности широкое 

распространение получают географические распределенные информационные сети на ос-

нове ячеистой архитектуры (mesh-сети). При таком подходе каждый вычислительный узел 

имеет связи с одним или более узлов сети и выполняет функции коммутатора. Ячеистая 

организация сети позволяет обеспечить высокий уровень отказоустойчивости сети за счет 

возможности оперативного изменения маршрутов передачи данных между узлами.  

Несмотря на то, что организация проводных сетей с ячеистой топологией характеризуется 

избыточным расходом сетевого кабеля, применение технологий беспроводной передачи 

данных становится гармоничным подходом к организации как локальных,  
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так и географически распределенных вычислительных сетей повышенной отказоустойчи-

вости. 

Известны подходы к организации децентрализованных вычислительных сетей при-

менением технологий ZigBee [1], Bluetooth [2], Wi-Fi [3]. Существующие решения позво-

ляют создать самоорганизующуюся сеть, не имеющую постоянной структуры. Вычисли-

тельные узлы подключаются к сети в произвольные моменты времени и пытаются пере-

дать данные, предназначенные другим узлам. При этом определение маршрута передачи 

производится динамически, на основе анализа связности сети. Это является основным от-

личием mesh-сетей от проводных и управляемых беспроводных сетей, в которых задача 

управления потоками данных выполняется такими сетевыми устройствами, как маршру-

тизаторы и точки доступа. 

Для динамического построения таблиц маршрутизации, используемых для опреде-

ления маршрутов, узлы сети обмениваются информацией о топологии сети в соответствии 

со специальным служебным протоколом  протоколом маршрутизации.  С помощью про-

токолов маршрутизации маршрутизаторы составляют карту связей сети той или иной сте-

пени подробности. На основании этой информации принимается решение о том, какому 

маршрутизатору надо передавать пакеты чтобы маршрут оказался рациональным. Резуль-

таты этих решений заносятся в таблицу маршрутизации. При изменении конфигурации 

сети некоторые записи в таблице становятся недействительными. В таких случаях пакеты, 

отправленные по ложным маршрутам, могут зацикливаться и теряться. Протоколы марш-

рутизации могут быть построены на основе алгоритмов, отличающихся способами по-

строения таблиц маршрутизации, способами выбора наилучшего маршрута и другими 

особенностями своей работы. 

Значительное влияние на скорость передачи данных и отказоустойчивость распреде-

ленной беспроводной сети оказывает выбор и практическая реализация протокола марш-

рутизации. В основе протокола маршрутизации лежит определение метрики – одной или 

ряда величин, числовое значение которых используется сетевыми узлами для выбора оп-

тимального маршрута в сети. В качестве метрик применяют такие характеристики канала, 

как пропускную способность, время доставки пакета, длину пути (количество узлов меж-

ду отправителем и получателем), загрузку канала, процент потерь пакетов в канале и др.  

Существенно снизить нагрузку на сеть возможно путем организации частичной об-

работки пересылаемых между отравителем и получателем данных на промежуточных уз-

лах сети. Автором предлагается новый подход к организации распределенной вычисли-

тельной сети с ячеистой топологией, основанный на применении числовых оценок произ-

водительности узлов сети в качестве метрики протокола маршрутизации. При этом, опти-

мальность маршрута определяется минимальной длиной пути между отправителем и полу-

чателем, обеспечивающей обработку пересылаемых данных на промежуточных узлах сети.  

Предлагаемое решение проблемы сквозной маршрутизации позволяет существенно 

снизить нагрузку на каналы передачи данных за счет частичной обработки на промежу-

точных узлах сети, а также распределить вычислительную нагрузку на все узлы, входящие 

в маршрут передачи данных между отправителем и получателем. Данный подход спосо-

бен обеспечить эффективную конвейерную обработку информации для широкого спектра 

вычислительных задач. 
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Стратегическое направление и устойчивое развитие российской энергетики связаны 

с повышением энергоэффективности для обеспечения энергобезопасности страны.  

Преобладание в национальной экономике экспорта энергоресурсов снижает потенциал 

долгосрочного экономического роста, приводит к сокращению инвестиций в человече-

ский капитал, увеличению социальной напряжённости и замедлению роста реальных до-

ходов населения. 

Общей тенденцией развития электроэнергетики для многих стран мира является 

увеличение выработки электрической и тепловой энергии с использованием ВИЭ – сол-

нечных, ветровых, геотермальных, энергии малых водных потоков (малых рек); использо-

вания биомассы [1]. Развитие возобновляемой энергетики улучшает ситуацию в социаль-

ной сфере, например, за счет создания наукоемких рабочих мест. 
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На настоящий момент абсолютная величина производства энергии от этих источни-

ков невелика. В энергобалансе России на ее долю приходится менее 1%. В мире альтерна-

тивная энергетика становится все более востребованной и обеспечивает примерно 8,2% 

потребления электроэнергии. Основной проблемой, препятствующей широкому внедре-

нию технологий ВИЭ, являются высокие капитальные затраты на строительство объектов 

и, как результат, значительный срок окупаемости проекта.  

Высокая энергоемкость энергетики России связана с природно-климатическими 

и географическими условиями нашей страны. Суровостью климата объясняются дополни-

тельные энергозатраты, которые определяют высокое потребление энергии в стране. Рас-

смотрим некоторые особенности использования ВИЭ.  

Так, с увеличением мощности ветровой электростанции от 100 до 300 кВт ее удель-

ная стоимость снижается на 30% [2]. Сравнительная оценка основных элементов ветрово-

го кадастра, полученных по данным наблюдений и восстановленных расчетным путем по-

казывает, что по сравнению с ценами на традиционную электроэнергию, которые со вре-

менем растут, динамика цен на ветровую электроэнергию имеет обратную тенденцию. 

Оптимизация использования ветровой энергии в условиях Западной Сибири показывает, 

что приведенные затраты на производство 1 кВт∙ч энергии и удельные капиталовложения 

на 1 кВт установленной мощности зависят от размеров ВЭУ. Использование ВЭУ являет-

ся экономически выгодным в тех зонах, где среднегодовая скорость ветра превышает 

4 м/с, а кривая распределения дает наиболее частую повторяемость скоростей в диапазоне 

4-9 м/с. 

Увеличению темпов внедрения ВИЭ препятствует проблема выработки решений 

на основе полученной информации вследствие сложности ее обработки. Использование 

информационных систем для целей управления и мониторинга энергопотреблением при 

использовании ВИЭ обеспечивает сокращение потерь при передаче энергоресурсов, более 

эффективное их использование, расширяет возможности применения возобновляемых ис-

точников энергии, диагностики и устранения сбоев и неполадок в работе автоматических 

устройств управления энергопотреблением, ведет к повышению устойчивости поставок 

энергоресурсов. 

Перспективным направлением в области решения задач управления и мониторинга 

энергопотреблением является применение аппарата нечеткой логики. Так как управление 

энергопотреблением при использовании ВИЭ представляет собой комплекс разнообраз-

ных технических и организационно-экономических мероприятий, включая и проведение 

постоянного мониторинга энергопотребления на базе использования информационных 

систем, то для успешного решения данных задач требуется обработка значительных объе-

мов исходных данных, зачастую имеющих неопределенность, неполноту и противоречи-

вость, разработка определенного множества предполагаемых решений и действий, выбор 

наиболее оптимальных из них. 

Подробный анализ технических и экономических трудностей при использовании 

ВИЭ необходим, чтобы показать, насколько трудно организовать их крупномасштабное 

применение. Для решения данной проблемы необходим системный подход, реализующий 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализация которого явно прослеживается 

во многих странах использованием правовой и законодательной базы. 

В настоящее время при эксплуатации объектов альтернативной энергетики старают-

ся контролировать целый комплекс показателей. К ним относятся стоимость, надежность, 

долговечность, энергетическая эффективность, коэффициент использования установлен-

ной мощности, материалы, экологическая чистота, социальная значимость. Чем больше 

требований предъявляется к новому оборудованию, системам и комплексам, тем совер-

шеннее они должны быть. Но некоторые показатели возможно улучшить только при 

ухудшении других. Так, чтобы повысить надежность, нужно увеличить запасы прочности, 
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дублируя элементы, используя высокопрочные, дорогостоящие материалы. Таким обра-

зом, повышая надежность, не следует ждать уменьшения стоимости. При большом коли-

честве критериев выбор оборудования становится сложной задачей, так как практически 

невозможно найти предпочтительный вариант даже из двух, когда у одного есть преиму-

щества по одной группе критериев, а у второго – по другой.  

По теории принятия решений в многокритериальных задачах необходимо или выби-

рать доминирующий критерий и аргументировать его состоятельность, а другие критерии 

принимать как вспомогательные (или ограничения), или каждому присваивать свой «вес» 

и приводить все критерии к одному обобщенному. Так как обобщение критериев связано с 

субъективной оценкой экспертов, то более предпочтительным оказывается выбор одного 

доминирующего критерия. Это как повышает строгость принимаемых решений, так и 

упрощает расчеты, уменьшает число ошибочных решений. 

Так как в рыночных условиях экономики основным стимулом применения ВИЭ 

служит экономическая прибыль, то доминирующим следует считать экономический кри-

терий. Остальные критерии нужно ранжировать в соответствии с их значимостью и учи-

тывать в тех случаях, когда главный критерий теряет свою критичность. 

Основным отличием при расчете энергетической и экономической эффективностей 

применения ВИЭ является то, что энергетическая эффективность может быть определена 

с математической точностью, а экономическая всегда зависит от рынка, то есть от спроса 

и предложения на тот или иной вид энергоносителя или энергии. 

Россия обладает огромным потенциалом для работы ВИЭ. Географическое положе-

ние, размеры страны, большое разнообразие климатических условий и особенностей 

местности обеспечивают возможности для применения разнообразных ВИЭ. Этим наша 

страна отличается от целого ряда меньших по размеру стран, где из-за однородности гео-

графических и других условий преобладает только один вид ВИЭ. Потенциал использова-

ния энергетических установок с применением ВИЭ может быть представлен в нескольких 

видах – валовой, технический, экономический. 

Валовой потенциал, или извлекаемый, оценивает энергетический эквивалент коли-

чества доступной для использования энергии возобновляемых источников. Технический 

потенциал показывает, какую часть общего энергетического потенциала можно эффек-

тивно использовать в настоящее время на основе применения современных технологий, 

учитывая при этом также социальные и экологические факторы. Экономический потенци-

ал определяет тот объем технического потенциала, который экономически выгодно ис-

пользовать при существующих в настоящее время ценах на традиционные энергоносите-

ли, тепловую и электрическую энергию, применяемые для сооружения ВИЭ оборудование 

и материалы и т.д. 

Методика оценки экономического потенциала в современных условиях для каждого 

вида ВИЭ отличается своими особенностями. Но во всех случаях проведения таких оце-

нок необходима следующая достоверная информация [3]:  

 капитальные и эксплуатационные затраты на выработку возобновляемой энергии;  

 амортизационные отчисления;  

 общая стоимость и срок окупаемости рассматриваемой энергетической установки, 

использующей ВИЭ; 

 планируемый срок службы рассматриваемой энергетической установки, исполь-

зующей ВИЭ; 

 годовая потребность промышленного производства и других потребителей регио-

на в электроэнергии и других видах энергии и какая   часть потребления может осуществ-

ляться от ВИЭ; 
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 часть цены на товары, производимые в рассматриваемом регионе, образующаяся 

расходами на потребляемую энергию в различных видах;  

 ставка дисконтирования и другие финансовые показатели. 

Для каждого ВИЭ существуют свои дополнительные показатели, в том числе и кли-

матические [4]. Для примера, климатические показатели, определяющие потенциал сол-

нечной энергии региона, составляют: 

 общее количество суммарной радиации, поступающей на единицу земной (гори-

зонтальной) поверхности; 

 количество прямой радиации на единицу горизонтальной поверхности;  

 среднегодовое количество времени солнечного освещения; 

 среднесуточная сумма суммарной солнечной радиации за теплый период года;  

 среднее за год число часов с мощностью суммарной солнечной радиации больше 

600 Вт/м
2
;  

 коэффициент возможной вариации годовых сумм суммарной радиации;  

 среднегодовые баллы общей облачности и нижней облачности; 

  число дней без прямого солнечного освещения за год. 

Приведенные факторы показывают, что разработка энергетических установок с ис-

пользованием одного или нескольких ВИЭ должна осуществляться с позиций системного 

подхода. В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что производство, переда-

ча и распределение энергии представляют собой сложную систему, состоящую из боль-

шого количества связанных между собой и неотделимых друг от друга различных техни-

ческих элементов [5].  

Поэтому энергетические установки и системы с использованием ВИЭ являются мно-

гопараметрическими и многосвязными системами, взаимодействующими при своей рабо-

те с традиционными энергосистемами, между собой и с потребителями энергоресурсов. 

Для решения таких задач требуется применение современных информационных техноло-

гий и различных способов обработки большого объема исходных данных [6].  

Ясно, что при этом, с одной стороны, применяются обширные массивы информации, 

включающие оценки природных ресурсов рассматриваемого региона, экономические ха-

рактеристики региона (существующая инфраструктура энергетики, энергетические балан-

сы региона, электропередача, наличие предприятий лесной, деревообрабатывающей, пи-

щевой и других отраслей промышленности; характеристики сельскохозяйственного про-

изводства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и проч.). Эта информация за-

частую является разнородной и в большинстве случаев неполной [7]. 

Поэтому для решения подобных задач необходимо привлекать такие инструменты 

системного анализа, которые позволяли бы собирать, оперативно корректировать и преоб-

разовывать эти объемы данных; путем научного обоснованного анализа получать на их ос-

нове достоверную информацию для принятия тех или иных решений по применению ВИЭ.  

Наибольшая эффективность от применения ВИЭ может быть достигнута при ком-

плексном учете экономических, технических, производственных и других факторов, часть 

которых приведена выше. Одни из этих факторов могут быть однозначно выражены в ко-

личественном виде, например, – стоимость оборудования, другие факторы не выражаются 

количественными оценками и характеризуются качественными критериями, например, – 

готовность персонала к работе с источниками возобновляемой энергии, экологические по-

следствия. Качественная информация может быть подготавлена различными путями, 

прежде всего, в виде экспертных оценок.  

Таким образом, нечёткое моделирование является одним из наиболее актуальных 

и перспективных направлений исследований в области управления энергопотреблением, 
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а также подготовки информации для принятия решений, что способствует повышению 

энергоэффективности и энергобезопасности. 
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В настоящее время, с целью повышения комфортности проживания и жизнедеятель-

ности человека, в жилых и общественных здания используется значительное количество 

машин и механизмов. Кроме того, сами здания, особенно общественные, начинают вы-

полнять множество различных функций, становясь, таким образом, объектами мно-

гофункционального назначения. Все это приводит к увеличению количества и мощности 

источников нежелательных колебаний природного и техногенного характера. Поэтому в 

настоящее время актуальной задачей является снижение воздействия подвижных нагрузок 

на строительные конструкции и здания и сооружения в целом, а также возникающих при 

этом неблагоприятных факторов (вибрации, шума и т.д.). 

В этих условиях выбор схем виброзащиты следует вести с позиций системного ана-

лиза, включающего структурный [1, 2] и функциональный [3, 4, 5, 6] подходы. В работе 

[7] проанализированы основные структурные элементы систем с подвижными нагрузками 

и защитой от вибраций. Структура отражает статические связи, динамические связи в си-

стеме проявляются через функции, выполняемые элементами структуры [3, 4 ,8]. 

Главной, или целевой, функцией любого материального объекта или системы явля-

ется сохранение структурной устойчивости и функционального назначения. Примени-

тельно к зданиям гражданского назначения (жилым и общественным), рассматриваемых в 

качестве систем с подвижными нагрузками, главной функцией является создание опти-

мальных условий для комфортного проживания и жизнедеятельности человека. Главной 

функции подчинены все остальные функции. На одном уровне с главными функциями 

расположены дополнительные (или второстепенные) функции [8] (рис. 1). В данном слу-

чае дополнительной функцией здания является увеличение используемой площади за счет 

многократного размещения площади ограниченного размера последовательно друг над 

другом (за счет этажности). 

 

Рисунок 1 – Иерархия функций инженерно-строительных систем 
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На втором уровне располагаются основные функции, связанные с преобразованием 

энергии, материалов или информации. Так, первая основная функция связана со снижени-

ем влияния внешних воздействий окружающей среды (температуры, влажности, ветрово-

го давления и т.д.) за счет применения различных устройств и методов защиты (кондици-

онеры, калориферы, ограждающие конструкции и т.д.); вторая основная функция – со 

снижением воздействий техногенного характера. Третья основная функция связана с 

обеспечением необходимых параметров микроклимата и комфортного проживания людей 

за счет инженерных систем (водоснабжения и водоотведения, отопления и т.д.) [9]. Чет-

вертая основная функция связана с обеспечением требуемых параметров функционально-

го назначения здания за счет применения различных устройств, механизмов, машин и 

оборудования. 

На третьем уровне модели расположены функции, представляющие собой диффе-

ренциацию основных функций [10]. К ним относятся: поддержание определенной темпе-

ратуры, влажности и скорости движения воздуха путем применения различных устройств; 

сохранение прочности (структурной неизменяемости) конструкций здания при восприя-

тии статической и динамической нагрузок при работе машин и механизмов и т.д., а также 

защита от шума и вибрации. 

На четвертом уровне модели расположены вспомогательные функции, которые 

напрямую не участвуют в выполнении главной функции, а лишь создают условия для ее 

выполнения [11]. К ним можно отнести: контроль параметров микроклимата; энергоресуро-

сбережение; перемещение объектов по вертикали с помощью различных механизмов и др. 

Названные функции входят в состав функциональной модели, позволяющей детали-

зировать требования, предъявляемые к математической модели. Дальнейшим шагом ис-

следований будет составление математической модели инженерно-строительных систем с 

подвижными нагрузками и элементами защиты от вибрации. 
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В связи с быстрым развитием сети трубопроводов важным фактором является 

уменьшение затрат на введение трубопроводных транспортных систем в эксплуатацию, 

снижение стоимости их дальнейшего обслуживания. Для исследования поведения 

и свойств объекта в разных условиях, рассмотрения возможных вариантов его конструк-

тивной реализации и нахождения наилучшего варианта целесообразно проанализировать 

его структуру [1, 2]. С этой целью воспользуемся методами функционально-стоимостного 

анализа [3, 4]. 

Трубопроводная транспортная система состоит из взаимосвязанных структурных 

элементов, каждый из которых, в свою очередь, является подсистемой. Структурные эле-

менты трубопроводной транспортной системы представлены на рис. 1. Изоляция как со-

ставляющая сети трубопроводов может быть реализована различными способами, но 

здесь важным является ее наличие в системе, а не конкретный вид. Так же в этом элементе 

объединены тепловая, антикоррозионная и другие виды изоляции, которые, в свою оче-
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редь, могут защищать как сеть трубопроводов от внешнего и внутреннего воздействия, 

так и окружающую их среду. Поиск и выбор возможных вариантов можно осуществить 

с помощью других методов, например, морфологического анализа [5, 6, 7]. На рис. 1 пред-

ставлены также элементы защиты. Защита от коррозии может осуществляться введением 

дополнительных составляющих в транспортируемую среду. Защита от гидроударов может 

предусматривать как материальные элементы, так и специальные мероприятия [8, 9]. Эти 

элементы относятся к трубопроводной транспортной системе в целом, в отличие от «изо-

ляции», которая является частью сети трубопроводов. Станции частотного регулирования, 

как относящиеся в большей степени к нагнетательному оборудованию, исключены из 

управляющего оборудования всей системы. Оно включает в себя арматуру различного 

назначения, приводы, блоки управления и др. 

 

Рисунок 1 – Структурные элементы трубопроводной транспортной системы: 

*изоляция тепловая, антикоррозионная, огнезащитная, гидроизоляция, виброизоляция, 

звукоизоляция 

Следствием из принципа обобщения является отсутствие отдельных элементов раз-

личных конструктивных решений или модификации одного материального носителя 

функции. Так, например, деление элемента «приводы» на гидравлический, пневматиче-

ский, электрический и т.д. или элемента «фитинги» на тройники, крестовины, отводы, за-

глушки, сгоны было бы неверным, т.к. фитинг не состоит из тройников и отводов, а при-

сутствие различных типов приводов как обособленных элементов привело бы к описанию 

классификаций отдельных ее структурных составляющих. Рассмотрение вариантов ис-

полнения и составление классификации является важным этапом исследования, и произ-

водится отдельно с помощью других методов, включающих структурный анализ и синтез 

[10, 11, 12]. К принципам структуризации трубопроводной транспортной системы, как и 

при любом другом подходе решения произвольной задачи, относится правильное назна-

чение упрощения, исключение из дальнейшего анализа элементов, незначительно влияю-

щих на результат. Сооружения для обслуживания системы в нашем случае подробно не 

рассматриваются, они отражены в виде укрупненного элемента, т.к. в первую очередь нас 

интересовала непосредственно сеть трубопроводов и управляющее оборудование. 

Рассмотренные структурные элементы являются основой для построения структур-

ной модели трубопроводной транспортной системы, которая позволит представить систе-

му в целом, учесть влияние ее составляющих друг на друга, понять их взаимосвязь. Такая 

модель позволит проводить дальнейшее исследование для обеспечения эквивалентных 

характеристик системы при меньших затратах на ее обслуживание. Следующим этапом 
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может быть составление функциональной и совместной функционально-структурной си-

стемы всей трубопроводной транспортной системы или ее подсистем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дано представление о характере изменения изгибающего момента, возникающего при 

вытяжке листовой заготовки толщиной 3 мм на глубину 20 мм. Расчет величин нормальной силы и 

изгибающего момента, действующих в трех координатных плоскостях XY, XZ и YZ производился в 

программной среде LS – DYNA. 

Ключевые слова: листовая заготовка; изгибающий момент; нормальная сила; пуансон; 

вытяжка. 
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ABSTRACT 

The article is given an idea of the character of the change the bending moment, occurring under drawing 

of the plate stock by thickness of 3 mm to a depth of 20 mm. The calculation of the amount of the normal force 

and the bending moment acting in the three coordinated planes XY, XZ and YZ is produced in a software 

environment LS-DYNA. 

Keywords: a plate stock; a bending moment; a normal force; a punch; a drawing. 

Вытяжка листовых заготовок различной формы представляет собой процесс продав-

ливания пуансоном материала в рабочее отверстие матрицы до получения заданной высо-

ты и конфигурации пустотелой детали. Процесс вытяжки может выполняться как с при-

менением складкодержателя, так и без него в зависимости от толщины заготовки и глуби-

ны вытяжки материала [1, 2, 3]. При воздействии рабочей части пуансона на центральную 

часть листовой заготовки происходит ее изгиб за счет возникновения изгибающего мо-

мента со стороны формообразующих инструментов [4]. Возникновение изгибающего мо-

мента обуславливается неравномерным распределением напряжений при растяжении или 

сжатии материала деформируемой листовой заготовки. Таким образом, исследование  
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характера изменения величины и направления действия изгибающего момента при вы-

тяжке листовой металлической заготовки позволит судить о степени напряжения и де-

формации обрабатываемого материала. 

Исследовался процесс неглубокой вытяжки (глубина вытяжки материала составляла 

не более 20 мм) листовой заготовки с использованием складкодержателя. Пластическому 

деформированию подвергалась листовая заготовка из алюминиевого сплава. Наружный 

диаметр листовой заготовки принимался величиной 136 мм, толщина – 3 мм. Для умень-

шения концентраций напряжений в материале листовой заготовки в рабочем отверстии 

матрицы и на рабочей части пуансона выполнялись радиусные фаски величинами 5 мм и 

3 мм соответственно. Зазор между рабочим отверстием матрицы и наружным диаметром 

вытяжного пуансона был принят величиной 3.05 мм (устранение принудительного утоне-

ния толщины продавливаемой листовой заготовки). Площадь контакта торцевой поверх-

ности пуансона и поверхности листовой заготовки, на которую непосредственно произво-

дится давление, составила 30.1 см
2
. Технологическое усилие, необходимое для осуществ-

ления процесса вытяжки листовой заготовки, принято величиной 30 кН. 

Расчет выполнялся в компьютерной программе моделирования динамики LS-DYNA. 

Результаты расчета представлены в виде графика зависимости изменения величины изги-

бающего момента от нормальной силы, которые действуют в координатной плоскости XY 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение величины изгибающего момента от нормальной силы, которые 

действуют в координатной плоскости XY. На графике точки 1 и 2 (модели внизу) указывают 

на геометрическую форму листовой заготовки до процесса вытяжки и при глубине вытяжки 

20 мм, соответственно 
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Ось абсцисс соответствует также величине вытяжки материала листовой заготовки 

с ценой деления 0.5 мм. 

В соответствии с графиком при глубине вытяжки листовой заготовки от 0 до 1.5 мм 

(предварительное нагружение материала) и от 7.5 до 18.75 мм (листовая заготовка подвер-

гается пластической деформации) наблюдаются положительные величины нормальной 

силы, что соответствует растяжению материала. В диапазоне от 1.5 до 7.5 мм (действует 

сила упругой деформации материала заготовки) и от 18.45 до 19.35 мм (максимальное 

сжатие материала заготовки) возникает нормальная сила с отрицательными значениями. 

Изгибающий момент увеличивается по мере продавливания материала в отверстие матри-

цы (до 18.75 мм) и действует только в одном направлении (отрицательные значения). Не-

значительное уменьшение величины изгибающего момента происходит при действии 

максимальной сжимающей силы. 

Величины нормальной силы и изгибающего момента, действующие в координатных 

плоскостях XZ и YZ, представлены в табл. 1. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что интенсивность де-

формации и напряжения материала листовой заготовки в 3 координатных плоскостях раз-

личная. Наибольшая нормальная сила возникает в плоскости XZ, максимальный изгиба-

ющий момент – в плоскости XY. Нормальная сила изменяется скачкообразно в виде воз-

растающих и убывающих нелинейных функций. 

Список литературы 

1. Chemezov D.A. (2015) The research of the shallow drawing process of the plate stock. 

ISJ Theoretical & Applied Science 10 (30): 11-15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-30-4;  http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.10.30.4  

2. Чемезов Д.А., Селиверстов В.С., Кондраков А.А. Процесс гофрообразования на 

фланце деформируемой листовой заготовки // Журнал научных и прикладных исследова-

ний. – 2015. – №10. – С. 79-81. 

3. Chemezov D.A., Seliverstov V.S., Komisar A.S., Zezina N.A., Tyurina S.I. (2015) 

Stamping of the plate stock with blank holder: the character of the material deformation and cal-

culation of the coefficient of elongation. ISJ Theoretical & Applied Science 11 (31): 101-107. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

76 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-31-16; 

http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.11.31.16  

4. Основы теории технологических процессов листовой, объемной штамповки, 

ковки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pressing-

equipment.ru/stamping_theory.php (дата доступа: 02.12.2015). 
 

 

 

УДК 628.2 

ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

Горшкалев Павел Александрович, 

канд. техн. наук, доцент Самарского архитектурно-строительного университета, 

г.  Самара 

Юрова Анна Олеговна,  

магистрант Самарского архитектурно-строительного университета, г. Самара 

Юров Сергей Сергеевич, 

магистрант Самарского архитектурно-строительного университета, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

Все более актуальной становится проблема загрязнения окружающей среды. Поверхностные 

сточные воды с железнодорожного полотна оказывают негативное воздействие на водную среду. 

Рассмотрены существующие методы очистки поверхностного стока. Выбран наиболее приемлемый 

способ очистки поверхностных сточных вод с железной дороги. 

Ключевые слова: природная среда; загрязняющие вещества; поверхностный сток; линейные 

объекты; железнодорожные пути; методы очистки.  

THE PROPOSAL OF THE METHOD OF TREATMENT THE SURFACE 

RUN-OFF APPLIED TO THE RAILWAY TRACKS 

Gorshkalеv P.A., 

PhD in Engineering, Associate Professor of Samara State University of Architecture and 

Civil Engineering, Samara 

Yourova A.O., 

Master of Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara 

Yourov S.S., 

Master of Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara 

ABSTRACT 

More urgent is becoming the problem of environmental pollution. Surface run-off from the railroad 

tracks has a negative impact on the water environment. The existing methods of purification the surface runoff 

were viewed. The most appropriate method of cleaning the surface of wastewater from the railway station 

was selected. 

Keywords: natural environment; pollutants; run-off; linear objects; railroad cleaning methods. 

Проблема загрязнения окружающей среды на данный момент становится все более 

актуальной. Также как и другие природные среды водная получает значительные загряз-

нения. В реках происходит естественный процесс самоочищения воды, но он протекает 

достаточно медленно [1]. Основными источниками биологических и химических загряз-

нений водных объектов являются сточные воды от промышленных предприятий,  

сбрасываемых без очистки или недостаточно очищенных, а также поверхностные сточные 
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воды, которые часто сбрасываются в водоемы без очистки. До тех пор, пока сбросы про-

мышленных предприятий были незначительными, водоемам хватало самоочищающей 

способности для поддержания концентраций вод нормальных пределах. В настоящее вре-

мя отходы промышленных предприятий увеличились в десятки раз, в результате возникла 

необходимость очищать сточные воды и обезвреживать образующиеся осадки. 

Поверхностными сточными водами принято считать загрязненные дождевые, талые 

и поливомоечные воды, стекающие с селитебных территорий и площадок предприятий, 

отводимых системой сооружений в водные объекты [2]. Одним из видов поверхностного 

стока является сточные воды с линейных объектов. Примером линейных объектов могут 

быть железнодорожные пути. Поверхностный сток с железнодорожных путей содержит 

большое количество загрязнений. До недавнего времени отведение поверхностного стока 

с железнодорожного полотна осуществлялось по рельефу местности в водные объекты, 

находящиеся вблизи с железнодорожными путями, без очистки, что приносит значитель-

ный ущерб водной среде [3, 4, 6, 7]. 

Поверхностный сток с железнодорожного полотна перед сбросом в водные источни-

ки необходимо очищать до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов. Существуют следу-

ющие методы очистки сточных вод: механические, химические, физико-химические 

и биологические [5]. 

Суть механического метода заключается в том, что из сточных вод путем отстаива-

ния и фильтрации удаляются механические примеси. В качестве очистных сооружений 

можно использовать: сита, решетки, песколовки и септики различных конструкций.  

Нерастворимые в воде грубодисперсные примеси органического и неорганического про-

исхождения улавливаются вышеперечисленными сооружениями. Нефтепродукты, жиры 

и др. – нефтеловушками, жироловушками и отстойниками. Данный метод очистки позво-

ляет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из про-

мышленных до 95%. Для того чтобы добиться уменьшений нерастворимых примесей 

до 95% и растворимых до 25%, можно применять химический метод [5]. Добавление раз-

личных реагентов, которые вступают в реакцию с загрязняющими веществами, после чего 

осаждаются в виде нерастворимых осадков. При физико-химическом методе из сточных 

вод удаляются тонкодисперсные примеси и разрушаются органические соединения. 

Наиболее часто применяемые методы: коагуляция, окисление, сорбция. Биологический 

метод основан на окислении органических веществ находящихся в сточных водах микро-

организмами. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: 

биофильтры, биологические пруды, аэротенки, и др. 

Выводы 

В поверхностном стоке с железнодорожного полотна помимо взвешенных веществ и 

биологических загрязнений, содержится большое количество нефтепродуктов. Для очист-

ки поверхностного стока с железной дороги наиболее подходящим методами являются 

механический и физико-химический.  
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Предложена модель процесса поддержки принятия решений классификационных решающих 

правил, позволяющих: по значениям признаков диагностировать возможное состояние объекта 

исследования и решать обратную задачу – по выдвинутой гипотезе о принадлежности объекта 

к определенному классу определять наиболее оптимальное множество признаков.  
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ABSTRACT 

The model of process of support of decision-making of the classification decisive rules allowing is 

offered: to classify a possible condition of object of research by values of signs and to solve the return 

problem  on the made hypothesis of object belonging to a certain class to define the most optimum set of 

signs. 

Keywords: decisive rules of classification; the automated systems of support of decision-making. 
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ных требований к последствиям применяются разнообразные автоматизированные систе-

мы поддержки принятия решений (АСППР) специализирующиеся в определенной пред-

метной области (например, в превентивной медицине [2], хирургии [5], энергетики [1]. 

Теоретические основы принятия решений в настоящее время достаточно хорошо прорабо-

таны [4].  

В типовую структуру АСППР в обязательном порядке включается база знаний, поз-

воляющую по определенным решающим правилам соотносить анализируемый объект или 

процесс управления к определенному классу состояний, для которого имеется некоторого 

множество воздействий, позволяющих управлять состоянием как внутри класса, так и пе-

реводя его в требуемый класс.  

Любой объект или процесс для лица принимающего решение (ЛПР) характеризуется 

определенным набором управляемых и управляющих характеризующих его признаков 

{x}, а решающее правило в конечном итоге сводится к конструкции вида (1): 

«ЕСЛИ F({x}) соответствует множеству условий {c}, ТО состояние объекта относится к 

классу G с уверенностью Р и к нему могут быть применены воздействия  

из множества {u}» ,                                                       (1) 

 где х – регистрируемые признаки, с – возможные условия, u – возможные управля-

ющие воздействия, F({х}) – функционалы, позволяющие применить к признакам х опера-

ции сравнения. 

 Формирование данной конструкции основывается на методах теории распознавания 

образов, теории принятия решений, оценки риска, теории нечетких множеств, теории и 

инструментальных средств искусственного интеллекта. Назовем данную конструкцию 

«прямым решающим правилом». 

Решение обратной задачи – по гипотезе о принадлежности состояния объекта к 

определенному классу – определяется наличие необходимого набора наблюдаемых призна-

ков. В этом случае предлагается принимать решающие правила с конструкцией вида (2):  

«ЕСЛИ состояние объекта относится к классу G , ТО у него с уверенностью q должны 

присутствовать признаки {x} c определенными значениями (диапазоном значений) 

{RV} и оно управляемо воздействиями из множества {u}»                     (2) 

Назовем подобную конструкцию «обратным решающим правилом». 

Большинство АСППР используют, либо прямые, либо обратные решающие правила 

(например, медицинские АСППР – [2]). В связи с этим, приобретает актуальность разра-

ботка методов и средств (входящих в состав АСППР), позволяющих при формировании 

рекомендаций ЛПР одновременно применять прямые и обратные решающие правила c 

целью повышения надежности в адекватности рекомендаций АСППР для ЛПР и умень-

шения риска наступления катастрофических для исследуемого объекта последствий при-

нятия несвоевременного и-или неправильного решения.  

Поскольку при решении классификационных задач в реалии часть признаков в ряде 

случаев может отсутствовать, то необходимо по возможности базу знаний заполнить ре-

шающими правилами всех возможных реализаций множества признаков ( , 1,...k k K   , 

где К – количество возможных реализаций). Обозначим элементы указанного множества 

прямых решающих правил как ( )i kP   и обратных решающих правил как 1( )j lP  ( l - 

идентификатор класса l , 1, , 1,j J l L  , где J – количество обратных решающих правил,  

L – количество классов состояний объекта). Для ( )i kP   и 1( )j lP   в базе знаний форми-

руются соответствующие кортежи показателей качества ( ( ))i i kQ P   и 1( ( ))j j lQ P  .  

Выбор решения по кортежам осуществляется по алгоритмам, реализованным в специали-
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зированной АСППР согласно анализа риска различных альтернатив в многокритериаль-

ных задачах [3]. 

Одновременное применение прямых и обратных решающих правил в АСППР позво-

ляет реализовать следующие аспекты: 

1. По зарегистрированным значениям известного для АСППР наблюдаемого набо-

ра признаков путем применения прямых решающих правил состояние анализируемого 

объекта соотносится к определенному классу 1l  (в смысле оптимальности согласно кор-

тежей показателей качества ( ( ))i i kQ P  ), для которого определены определенные управ-

ляющие воздействия. 

2. Выдвигается гипотеза о принадлежности объекта к определенному классу 
z . 

Применяется обратное решающее правило, результатом применения которого являются 

варианты наборов признаков 1k  с соответствующими показателями качества 

1( ( ))j j zQ P  . Если признаки регистрируются у объекта, то осуществляется вычисление их 

значений согласно принятых в АСППР метриках и правилах и, реализуя прямые решаю-

щие правила 
1 1( )i kP  , осуществляется соотнесение объекта к классу состояний 

2l .  

Если классы 
z и 

2l совпадают, то принимается вариант 
2l и процесс классификации 

заканчивается. Если классы 
z и 

2l не совпадают, то в качестве 
z принимается гипотеза 

о принадлежности объекта к классу 
2l  и процесс классификации по обратным решаю-

щим правилам продолжается со сменой набора признаков 1k  до тех пор, пока не будут 

учтены все находящиеся в АСППР реализуемые наборы признаков с приемлемыми пока-

зателями качества 1( ( ))j j zQ P   или классы 
z и 

2l  совпадут. 

В процессе одновременной реализации рассмотренных направлений АСППР воз-

можно возникновение ситуаций:  

1. АСППР не удалось соотнести объект к классу 1l  по правилу (1).  

2. АСППР не удалось соотнести к классу 
2l   правилу (2). 

3. АСППР соотнесло объект к классу 1l и 
2l , причем 1l и 

2l совпадают  

( 1 2l l  ). 

4. АСППР соотнесло объект к классу 1l и 
2l , причем 1l и 

2l не совпадают  

(
1 2l l  ). 

Действия ЛПР при различных вариантах классификации объекта представлены в 

Таблице 1.  

1l 2l 1 2l l  1 2l l 

1l

, 1,...k k K 

2l

( )i kP 
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1l 2l 1 2l l  1 2l l 

, 1,...k k K 

2l
1( )j lP 

Структура информационно-аналитической модели принятия классификационного 

решения согласно предлагаемому методу и рекомендаций для ЛПР (по таблице 1) пред-

ставлена на рисунке 1. 
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МР-1 – модуль обратных решающих обратных правил, МР – модуль прямых решающих правил, 

MQP-1 – модуль множества кортежей показателей качества для обратных решающих правил, MQP 

– модуль множества кортежей показателей качества для прямых решающих правил, БМП – база 

множества признаков, БДП – база данных признаков, МСНП – модуль сравнения наличия призна-

ков, ЛПР – лицо принимающее решение. 

Рисунок 1 – Структура информационно-аналитической модели принятия классификационного 

решения 
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На этапе обучения АСППР формируется содержание модулей МР, МР
-1

, МQP, MQP
-1

 

путем формирования множества решающих прямых и обратных решающих классифика-

ционных правил (на обучающей выборке) – типа (1) и (2) и соответствующих им кортежей 

показателей качества (на экзаменационной выборке) не противоречивых принципам дока-

зательной медицины. В блоке БМП находится множество всевозможных наборов призна-

ков характеризующих состояние объект исследования необходимое для соотнесения 

к определенному классу с целью прогноза его дальнейшей траектории в пространстве со-

стояний при определенных воздействиях – внутренних и внешних (ЛПР и окружающая 

среда). В БДП находятся значения признаков для объекта, которые были или отобраны 

МСНП на основе информации БМП (обратное решающее правило) или зарегистрированы 

при анализе объекта исследования (прямое решающее правило). 

Управление объектом исследования в пространстве состояний (терапевтическое воз-

действие в случае лечебного процесса в медицине) осуществляется следующим образом.  

ЛПР, исходя из собственного исследовательского опыта и-или косвенных признаков, 

выдвигает гипотезу о принадлежности объекта к определенному классу. Эта информация 

поступает в МР
-1

, который формирует множества возможных сочетаний необходимых 

в данном случае признаков у объекта (из всего множества, находящегося в БМП).  

Если эту операцию невозможно выполнить (что анализируется в модуле МСНП), то осу-

ществляется смена гипотезы. Если множество признаков сформировано, то «Классифика-

тор 2» соотносит объект к гипотетическому классу, применяя прямые решающие правила 

из модуля МР, на основании регистрируемых значений выбранного множества признаков 

оптимизируемого по кортежам из модуля MQP
-1

. Поскольку «Классификатор 2» применя-

ет прямые решающие правила, то он информации из модулей МР и MQP. 

Одновременно, на основе регистрируемых у объекта значений определенных при-

знаков (из БДП), путем применения прямых решающих правил из модуля МР и ему соот-

ветствующих показателей качества из модуля MQP «Классификатор 1» соотносит объект 

к определенному классу. Информация с классификаторов поступает в «Модуль конечной 

классификации», в котором (возможно в диалоге с ЛПР) осуществляется: 

 либо принятие окончательного решения (формирующегося в «Модуле принятия 

управляющего решения» на основании информации, поступающей из «Базы корректирую-

щих и управляющих воздействий на объект управления в различных классах»),  

 либо корректировка содержимого и работы различных модулей АСППР согласно 

управляющим сигналам поступившим из «Модуля коррекции решающих правил и-или 

признаков и показателей качества». 

Согласно рекомендованному АСППР управляющего воздействия ЛПР формирует 

и реализует управляющее или корректирующее воздействие на объект управления. 

При необходимости коррекции работы модулей АСППР формируется в «Модуле 

формирования дополнительной информации» информация путем анализа мнений экспер-

тов, различных информационных источников и результатов лабораторных исследований 

(включая дополнительное наблюдение за объектом исследования. 

 Возможности предложенного подхода к построению АСППР исследовались для 

прогноза тромбоэмболии при травмах и эндопротезировании, Синтезированные решаю-

щие правила позволили прогнозировать тромбоэмболизм со следующими значениями по-

казателей качества диагностики для: неэмбологенного тромбоза: ДЧ=0,995, ДС=0,76; эм-

бологенного тромбоза ДЧ=0,71, ДС=0,97;  ТЭЛА: ДЧ=0,84, ДС=0,97; летального исхода 

ТЭЛА: ДЧ=0,94, ДС=0,93; благоприятного исхода ТЭЛА: ДЧ=0,65, ДС+0,98.  

Таким образом, в процессе проведения исследований: 
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 разработана структура информационно-аналитической модели принятия класси-

фикационного решения АСППР, отличающаяся использованием прямых и обратных реша-

ющих правил; 

 рассмотрены различные варианты действий ЛПР в случае возникновения проти-

воречий при применении решающих правил, позволяющие оптимизировать его взаимодей-

ствие с АСППР и-или проводить дополнительное исследование объекта и-или привлекать 

экспертов и иные информационно-аналитические источники. 
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Предметная область есть сфера практической деятельности, включающая в себя ма-

териальные объекты, информационные ресурсы и технологии. Анализ предметной обла-

сти является неотъемлемой частью при решении целого круга задач, как то: повышение 

производительности и эффективности деятельности организации, предприятия или учре-

ждения; формирование требований к информационному обеспечению, при проектирова-

нии информационных систем, а также при изучении функционирования различных орга-

низаций в сфере производства, здравоохранения, образования, органов муниципального и 

государственного управления. 

Инструментом анализа предметной области являются CASE-технологии (Computer-

Aided Software/System Engineering), которые представляют собой взаимосвязанные сред-

ства, позволяющие использовать различные методы анализа, проектирования и разработ-

ки программного обеспечения.  

Рассмотрим два взгляда на деятельность компании ЖКХ «Сервисного центр».  

Компанию ЖКХ «Сервис центр» возглавляет генеральный директор. По направле-

ниям работы деятельность компании можно разделить на четыре направления: управление 

компанией, осуществляемое администрацией; информационно-расчётный департамент, 

осуществляющий работу с населением, средствами массовой информации, общественны-

ми организациями, начислением коммунальных платежей; аварийно-диспетчерские служ-

бы, призванные оперативно устранять аварии на подведомственной территории и произ-

водственно-технический департамент, осуществляющий содержание внутридомовой тер-

ритории, текущий и капитальный ремонт (Рис. 1).  

Если следовать привычному изложению материала, то далее должно идти описание 

должностных инструкций каждого сотрудника [3]. 
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Рисунок 1 – Организационная структура компании «Сервис центр» 

Рассмотрим деятельность компании ЖКХ «Сервис Центр» с помощью стандарта 

функционального моделирования IDEF0, который представляет собой универсальный 

графический язык моделирования, обеспечивающий логическую целостность и полноту 

описания предметной области. В IDEF0 система представляет собой совокупность взаи-

модействующих работ или функций. Функциональная ориентация является принципиаль-

ной – функции системы анализируются независимо от объектов (информационных или 

материальных), которыми они оперируют, что позволяет четко смоделировать логику 

и взаимодействие процессов, протекающих в организации [1]. 

Контекстная диаграмма модели IDEF0 является первой в иерархии диаграмм, опи-

сывает деятельность центра в целом и представляет его основные задачи (Рис.2).  

 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма Деятельность ЖКК «Сервис Центр» 
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Диаграммы декомпозиции являются подробным описанием контекстной диаграммы. 

Диаграмма декомпозиции первого уровня отображает несколько процессов внутри компа-

нии: работу администрации, деятельность расчётно-информационного отдела, работу ава-

рийно-диспетчерской службы и деятельность производственно-технического отдела (Рис. 

3), при этом наглядно представлены потоки входной и выходной информации. Данный ме-

тод позволяет декомпозировать каждую функцию, доведя степень детализации до отдельно 

взятой операции. Диаграмма декомпозиции 1 уровня соответствует структурным подразде-

лениям первого уровня организационной диаграммы, представленной на рисунке 1. 

Преимуществом диаграмм IDEF0 является графическое представление деятельности 

компании, при этом указывается какие информационные или материальные потоки долж-

ны быть на входе и какой результат выполнения работы, при этом отображаются обрат-

ные связи и доминирование работ, а так же кто будет выполнять соответствующую работу 

и на основании чего она выполняется [2]. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня Деятельность ЖКК «Сервис Центр» 

Диаграмма декомпозиции второго уровня, представленная на рисунке 4, отображает 

функции администрации, входные и выходные потоки каждого структурного подразделе-

ния. Планы работ и приказы администрации, наряду с нормативными положениями, тру-

довым и жилищным кодексом являются руководством для работы менеджеров по персо-

налу, бухгалтерии и юридического отдела. Аналогичным образом должна быть представ-

лена деятельность всех структурных подразделений организации, при этом степень дета-

лизации для каждой функции может быть любой, как было сказано выше, вплоть до от-

дельной операции. Возвращаясь к организационной диаграмме (Рис.1.), мы видим не 

только структуру, но и потоки информационных и/или материальных ресурсов. 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции второго уровня «Деятельность административного 

отдела» 

Завершает создание IDEF0 диаграмм дерево узлов (Рис. 5), представляющее собой 

иерархию работ рассматриваемой компании. Данная диаграмма напоминает организаци-

онную диаграмму «Сервис центра» (Рис. 1). 

 

Рисунок 5 – Диаграмма дерева узлов 

Таким образом, следует отметить, что рассматривая организацию в любой сфере де-

ятельности целесообразно применять кроме привычных организационных диаграмм и 

CASE-технологии, позволяющие графически представить не только структуру организа-

ции, но и потоки обрабатываемой информации или материальных ресурсов. Использова-

ние IDEF0-диаграмм позволяет понять, как функционирует организация, предприятие или 

органы муниципальной и государственной власти. Внедрение данной технологии в учеб-

ные курсы, не связанные с проектирование информационных систем или программного 

обеспечения позволит повысить наглядность изложения материала и сформирует навыки 

работы студентов с современными средствами анализа предметной области.  
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ABSTRACT 
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Важным этапом при реагировании на сообщение о пожаре является правильное 

определение ранга пожара, что позволяет установить необходимые силы и средства 
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для ликвидации горения [1, 2]. При определении ранга пожара учитывается множество 

факторов, характеризующих обстановку на объекте пожара, например: присутствие людей 

на объекте на момент пожара; класс функциональной пожарной опасности здания; сте-

пень огнестойкости здания; этажность здания; характеристики (предел огнестойкости) не-

сущих конструкций и т.д., они являются оперативными тактическими характеристиками 

здания и влияют только на отдельные  стороны развития и тушения пожаров. Задача руко-

водителя тушения пожара состоит в том, чтобы обобщить все полученные данные, вы-

явить особенности развития пожара в здании, и разработать наиболее эффективные спо-

собы и приемы тушения пожара [3-5]. 

Принимая во внимание выше изложенное, решением одной из основной боевой за-

дачи подразделений при определении ранга пожара необходимо учитывать множества па-

раметров Q [6]: 

 R = F(Q), Q={ Ep, Ch, So, Ez, Pl, Nb, Nd, Nm, Tp}    (1) 

где: Ep – этаж, на котором произошел пожар; 

Ch – наличие людей в помещении:  

So – степень огнестойкости здания (So от 1 до, 5); 

Ez –количество  этажей в здании (этажность объекта); 

Pl – планировка здания (секционная или коридорная); 

Na – наличие пожарной сигнализации, автоматики; 

Nb – наличие систем вентиляции; 

Nd – наличие системы дымоудаления; 

Tp – тип перекрытий (деревянные или железобетонные). 

Количество параметров в выражении (1) может меняться в зависимости от объекта 

(например, сведения о работе пожарной автоматики) и от мнения эксперта. Следователь-

но, выражение (1) будет иметь вид: 

R = F(Q1,Q2,...,Qm),      (2) 

где: Qi – параметр, влияющий на определение ранга пожара; m - количество пара-

метров, влияющих на определение ранга пожара. 

Для определения ранга пожара в жилых и административных зданиях использован 

математический аппарат системы нечеткого вывода Мамдани [3, 6].  

На вход поступают количественные значения, на выходе количество значений оста-

ется такими же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и тео-

рия нечетких множеств. В этом и состоит элегантность использования нечетких систем, 

давая возможность манипулировать привычными числовыми данными, но при этом ис-

пользовать гибкие возможности, которые предоставляют системы нечеткого вывода. 

 

Рисунок 1 – Структура нечёткой системы 
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Алгоритм Мамдани, включает в себя все этапы нечеткого вывода и использует базу 

правил в качестве входных данных. Также алгоритм предполагает использование «активи-

зированных» нечетких множеств и их объединений. При этом каждый последующий этап 

получает на вход значения, полученные на предыдущем шаге. Таким образом, основными 

этапами нечеткого вывода являются: 

1. Формирование базы правил системы нечеткого вывода 

База правил – это множество правил, где каждому подзаключению сопоставлен 

определенный весовой коэффициент. 

База правил может иметь следующий вид: 

Правило 1: ЕСЛИ «Условие 1» ТО «Заключение 1» (F1); 

Правило 2: ЕСЛИ «Условие 1» И «Условие 2» ТО «Заключение 2» (F2); 

…  Правило n: ЕСЛИ «Условие k» И «Условие (k+1)» ТО «Заключение q» (Fq). 

где Fi – весовые коэффициенты, означающие степень уверенности в истинности по-

лучаемого подзаключения (i = 1..q) [6,7]. Лингвистические переменные, присутствующие 

в условиях называются входными, а в заключениях выходными. 

n – число правил нечетких продукций; 

m – количество входных переменных; 

s - количество выходных переменных; 

k – общее число подусловий в базе правил; 

q – общее число подзаключений в базе правил. 

2. Фаззификация входных переменных 

Этот этап часто называют приведением к нечеткости. На вход поступают сформиро-

ванная база правил и массив входных данных  А = {a1, ..., am}. В этом массиве содержатся 

значения всех входных переменных. Целью этого этапа является получение значений ис-

тинности для всех подусловий из базы правил. Это происходит так: для каждого из под-

условий находится значение bi=μ(ai). Таким образом, получается множество значений  

bi (i = 1..k). 

3. Агрегирование подусловий 

Как уже упоминалось выше, условие правила может быть составным, т.е. включать 

подусловия, связанные между собой при помощи логической операции «И». Целью этого 

этапа является определение степени истинности условий для каждого правила системы 

нечеткого вывода. Упрощенно говоря, для каждого условия находим минимальное значе-

ние истинности всех его подусловий. Формально это выглядит так:   

cj = min{bi}.        (3)  

где: j = 1..n; i – число из множества номеров подусловий в которых участвует j-ая. 

входная переменная. 

4. Активизация подзаключений 

На этом этапе происходит переход от условий к подзаключениям. Для каждого под-

заключения находится степень истинности: 

di = ci*Fi где i = 1..q.      (4) 

Затем, для каждого i-го подзаключений, сопоставляется множество Di с новой функ-

цией принадлежности. Ее значение определяется как минимум из di и значения функции 
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принадлежности терма из подзаключения. Этот метод называется  min-активизацией, ко-

торый формально записывается следующим образом: 

 μ
'
i(x) = min {di, μi(x)}.     (5) 

где: μ
'
i(x) – «активизированная» функция принадлежности; μi(x) – функция принад-

лежности терма; di – степень истинности i-го подзаключения. 

Цель активизации – получение совокупности «активизированных» нечетких мно-

жеств Di для каждого из подзаключений в базе правил (i = 1..q). 

5. Аккумуляция заключений 

Целью этого этапа является получение нечеткого множества (или их объединения) 

для каждой из выходных переменных. Выполняется он следующим образом: i-ой. выход-

ной переменной сопоставляется объединение множеств Ei =∪ Dj, где j  номера подза-

ключений, в которых участвует i-aя выходная переменная (i = 1..s). Объединением двух 

нечетких множеств является третье нечеткое множество со следующей функцией принад-

лежности: 

  μ
'
i(x) = max {μ1(x), μ2(x)}. (6) 

где μ1(x), μ2(x) – функции принадлежности объединяемых множеств [8]. 

6. Дефаззификация выходных переменных 

Цель дефаззификациии – получить количественное (четкое) значение для каждой из 

выходных лингвистических переменных. Формально, это происходит следующим образом: 

рассматривается i-ая. выходная переменная и относящееся к ней множество Ei (i = 1..s), за-

тем при помощи метода дефаззификации находится итоговое количественное значение 

выходной переменной. В данной реализации алгоритма используется метод центра тяже-

сти, в котором значение i-ой выходной переменной рассчитывается по формуле: 

 yi=

dxx

dxxx

Max

Min

Max

Min

i

i



 

 )(µ

 )(µ
.  (7)  

где: μi(x) – функция принадлежности соответствующего нечеткого множества Ei; Min 

и Max – границы универсума нечетких переменных; yi – результат дефаззификации [7, 8]. 

На основе анализа можно сделать вывод, задачи определения ранга пожара целесо-

образно использовать аппарат нечетких множеств и нечеткого вывода по Мамдани, что 

позволит руководителю тушения пожара с учетом полученных данных, выявить особен-

ности развития пожара в здании с последующей разработкой (выработкой) наиболее эф-

фективных способов и приемом тушения пожара. 
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ABSTRACT 

In the article the basic approaches to mobile robot navigation in known and unknown environments, and 

also provided an example of implementation of fuzzy algorithm for path finding. The results of solving these 

tasks are designed for practical use in the control algorithm of the vehicle, namely for smooth and safe 

movement. 

Keywords: fuzzy logic; transportation; management; emergency. 

Решение задач управления транспортным средствам без участия человека представ-

ляет сегодня максимальный интерес всех производителей транспорта, однако такие тех-

нологии связаны с обеспечением безопасности не только человека находящегося в авто-

мобили, но и других участников дорожного движения. Сейчас существует множество си-

стем помогающих человеку припарковать автомобиль одним нажатием кнопки, мгновенно 

остановить автомобиль при появлении препятствия на пути движения. 

Все чаще во время движения люди «притирают» автомобиль другого участника 

движения из-за неосторожности. При этом автомобили компьютеризированы, но это им 

не помогает. Избежать подобных ситуаций можно, усовершенствовав систему управления 

автомобиля, а именно предоставить компьютерной системе возможность корректировки 

движения.  

Подход нечеткого моделирования, ориентированный на нечеткость информации, ее 

приближенный характер, а также экспертный способ формирования, уже зарекомендовал 

себя в различных направлениях. Целесообразность использования нечеткого подхода, по-

строенного по принципу «интеллектуального агента», представляют собой модели реаль-

ных систем с определенным множеством входных и выходных переменных, для формали-

зации которых используется лингвистический подход, а зависимость «выхода» от «вхо-

дов» описывается на качественном уровне в форме условных высказываний – продукци-

онных правил.  
Таким образом, сущность данной работы заключается в необходимости совершен-

ствования подходов управления транспортными новыми методами, которые позволяют 

решать важнейшие задачи (моделирования, управления и др.) на основе механизма нечет-

ко-логического вывода. 

Целью работы является применение аппарата нечеткой логии для корректировки 

движения транспортного средства. Результаты решения данных задач предназначены для 

практического применения в алгоритме управления транспортным средством, а именно 

для «гладкого» и безопасного движения. 

Понятие интеллектуального агента это одно из основополагающих понятий агентно-

ориентированного подхода к изучению проблем Искусственного Интеллекта (ИИ). Ин-

теллектуальный агент получает результаты актов восприятия из окружающей среды и вы-

полняет действия, причём интеллектуальный агент реализует функцию, которая преобра-

зует последовательности актов восприятия в действия [1]. 

Одной из важнейших задач агента является задача планирования пути до некоторой 

цели. Особенно актуальным является вопрос ориентации в неизвестном окружении, т.к. 

пространство редко является статичным. 

Пусть имеется некоторый агент, способный обозревать ближайшее окружение. Для 

определенности будем считать, что это компьютеризированный автомобиль, оборудован-

ный датчиками расстояния (дальномерами). Пусть имеется некоторое пространство, вме-

щающее в себя объекты трех типов: агента, цели и препятствия.  

Цель – это точка пространства, в которую агент должен попасть. Для понимания бу-

дем считать, что это позиция впереди автомобиля, движущегося перед агентом. Препят-

ствия – совокупность точек пространства, через которые агент не способен осуществлять 

движение (другие автотранспортные средства). Тогда задача формулируется следующим 
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образом: агенту необходимо проложить путь от своей исходной позиции до заданной це-

ли, огибая препятствия на пути. При этом ставятся ограничения на непрерывность и оп-

тимальность пути, а сам агент представляется материальной точкой, положение которой 

точно задано координатами в пространстве [2]. 

Под оптимальным путем понимают наикратчайший возможный путь из исходной 

позиции до цели. 

Поиск пути в заранее неизвестном окружении сложно формализовать, т.к. нет зара-

нее составленной карты (формального описания окружения, и движения транспорт). Про-

странство не может быть представлено в виде четко определенной математической струк-

туры и, соответственно, не может быть найден оптимальный путь в строгом смысле слова. 

Длина результирующего пути зависит от конкретного выбора на каждом шаге, т.к. неиз-

вестно приведет ли сделанное решение к возникновению тупика (комбинации препят-

ствий, выход из которой возможен только один  это возвращение на предыдущий шаг) 

или нет [3, 4]. 

Исходя из указанных выше рассуждений, был предложен нечеткий алгоритм коррек-

тировки движения. Идея алгоритма состоит в следующем: после начальной инициализа-

ции агент запоминает координаты цели и свое начальное состояние[4]. Он переводит их в 

понятие лингвистических переменных и с помощью базы правил определяет направление 

на цель. После этого по полученному направлению (+/- 45 градусов) он проверяет наличие 

препятствий, переводит результат в значения лингвистических переменных и, опять ис-

пользуя базу знаний, получает значения корректировок. После этого он формирует угло-

вую характеристику скорость двигателя и угол поворота руля и фаззифицирует их. Функ-

ция принадлежности данных лингвистических переменных подобрана таким образом, что 

получившиеся в результате фаззификации степени принадлежности двум термам и равны 

скорости двигателя и угла поворота руля. Полученные значения посылаются на контрол-

лер двигатели и рулевых тяг, и агент снова производит те же действия [5]. Данный алго-

ритм повторяется до тех пор, пока цель не будет достигнута.  

В описанном в предыдущем разделе алгоритме введены различные лингвистические 

переменные. Ниже следует их описание с функциями принадлежности.  

1. X и Y – задают координаты в пространстве задачи. 

Пространство задачи ограничено по X и по Y интервалом значений [0,255].  

Значение элемента массива будет изменяться от 0 до 255. Значение 0 будет соответ-

ствовать достоверности 0, а значение 255 будет соответствовать достоверности 1. 
Нечеткое множество задается на 3 термах – «лево», «прямо», «право». Функция при-

надлежности представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функция принадлежности лингвистических переменных X и Y 

2. Рцели и Pагента – задают положения агента и цели в пространстве задачи. 

3. Переменная «направление» – направление до цели. 

Угол задаётся в интервале от 0 до 2π. Данная лингвистическая переменная задается 

на 16-ти термах, каждый из которых представляет одно из возможных направлений дви-

жений автомобиля. Функция принадлежности данной лингвистической переменной про-

демонстрирована на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функция принадлежности лингвистической переменной «Направление» 

4. Расстояние1, Расстояние2, Расстояние3 – расстояния до препятствий. 

Задаются на трех термах: «близко», «средне», «далеко». От соотношения расстояний 

по трем направлениям зависит корректировка направления. Функция принадлежности 

представлена на рисунке 3. 

Функция принадлежности составляется на основе экспертной оценки. Так, например, 

на основе экспертной оценки было получено, что расстояние более 70 см – это далеко. 

 

Рисунок 3 – Функция принадлежности лингвистических переменных: 

Расстояние1, Расстояние2, Расстояние3 

Расстояние 50 см к понятию «Далеко» относится на 50%, расстояние 30 см к поня-

тию «Далеко» уже не относится. Таким образом, составляется функция принадлежности 

терма «Далеко». Аналогичным образом составляется функция терма «Близко», 

«Средне».[5] 

Для обеспечения плавного перехода системы из режима «Далеко» в режим «Средне» и 

из режима «Средне» в режим «Далеко» функции принадлежности делают пересекающим. 

5. Корректировка направления. 

Корректировка направления в зависимости от значений переменных Расстояние1, 

Расстояние2, Расстояние3. Корректировка заключается в изменении угла на +/- 10 граду-

сов[3]. Переменная задается на 5 термах: «резко влево», «чуть влево», «прямо», «чуть 

вправо», «резко вправо». Функция принадлежности представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Функция принадлежности лингвистической переменной  

«Корректировка направления» 

6. Скорость двигателя. 

Эти переменные представляют из себя угловую характеристику, при фаззификации 

которой получаются такие значения степеней принадлежности термам, которые могут 

напрямую использоваться как управляющие воздействия для скорости двигателя. Пере-

менная задается на двух термах: «быстрее» и «медленнее». Функция принадлежности 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Функция принадлежности лингвистической переменной «Скорость двигатель» 

Кроме функций принадлежности в нечеткой логической системе существует база 

продукционные правила, типа «ЕСЛИ ..., ТО ...». Операндами этих правил служат термы. 

Под оператором «ЕСЛИ» могут присутствовать только входные термы, а под оператором 

«ТО» - только выходные [5].  
На рисунке 6 представлены результат работы предложенного алгоритма. Алгоритм 

был реализован на микроконтроллере, а тестирование проводилось на специально создан-

ной компьютерной модели. Данная иллюстрация демонстрирует работоспособность пред-

ложенного решения и возможность его использования при решении практических задач. 

Усложнение пространства путем добавления препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Условные обозначение 

   

 

 

начальная позиция 

Агента 
цель препятствия траектория 

Рисунок 6 – Пример работы алгоритма на последовательно усложняемом пространстве 

Заключение 

В работе рассмотрены основные подходы к навигации мобильного робота в извест-

ном и неизвестном окружениях, а также предложен пример реализации нечеткого алго-

ритма поиска пути. Используя преимущества таких алгоритмов как «Касательная» Ошиб-

ка, подобная система может улучшить оптимальность пути, сделать его траекторию более 

плавной, само управление – более естественным, а задание логики поведения агента – бо-

лее удобным. 
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На данный период времени подготовка по защите населения и территорий от ЧС как 

природного, так и техногенного характера – это целенаправленная деятельность органов 

власти (федеральных органов власти исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов власти на местном уровне, а также администраций эконо-

мики, общественных объединений). Это все в первую очередь направлено на обучение 

населения, прививание знаний в области подготовки к ЧС, и, конечно, направлено на обу-

чение практическим навыкам, которые необходимы для предотвращение, если же не са-

мих ЧС, то на предотвращение их развития и усугубления.  

Организация, а также проведение работ и мероприятий, связанных с предупрежде-

ние и, соответственно, с ликвидацией ЧС – это важнейшая и обязательная функция орга-

нов власти.  

В настоящее время о положении Российской Федерации можно сказать, что страна 

находится в катастрофическом положении. Наша страна более чем по 20 показателям 

находится в опасной зоне и критическом состоянии. 
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В данной ситуации необходимо действенное государственное регулирование управ-

ления рисками и безопасностью в сфере ЧС природно-техногенного характера, безуслов-

но, нужно прибегнуть к единой государственной политике при защите территорий и насе-

ления нашей страны в чрезвычайных ситуациях.  

Под управлением риском должен в-первую очередь пониматься процесс какого-

либо воздействия на ситуацию, а дальше уже можно говорить о том, что это по сути раз-

работка и, соответственно, обоснование наиболее оптимальных программ безопасности.  

Другими словами, можно сказать, что управление риском – это деятельность, це-

лью которой является уменьшение риска до нулевого уровня, или же близкого к нему, при 

определенных ограничениях на ресурсы и, естественно, время. Главным элементом этой 

деятельности является – процесс наиболее экономичного и приемлемого распределения 

ограниченных ресурсов на снижение риска с целью достижения наименьшего уровня рис-

ка, но при учете возможностей со стороны экономических и социальных факторов. Этот 

процесс должен быть основан на мониторинге и анализе окружающей среды и всех допу-

стимых рисков.  

Что же такое по сути риск?  

Под риском можно считать вероятность того, что будет причинен вред жизни и здо-

ровью населения, а также имуществу физических и юридических лиц, имуществу госу-

дарства и окружающей среде. Риск может считаться нормальным, или же допустимым, 

если вероятность его возникновения и, в итоге, последствия настолько малы, что ради ма-

териальных, а также социальных благ, население готово пренебречь этим риском.  

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возник-

новения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показате-

лями риска. 

Чрезвычайная ситуация – это сложившаяся на определенной территории обста-

новка в результате какой-либо аварии, природного явления, катастрофы, бедствия и так 

далее, в результате которой появляются человеческие жертвы, наносится ущерб здоровью 

людей и окружающей среде и нарушаются условия жизни людей.  

Управление риском должно осуществляться по определённым направлением и ос-

новными из них являются:  

1. Постоянный (или же регулярный) контроль определенных параметров работы 

наиболее опасных объектов, анализ возможных чрезвычайных ситуаций, а также предва-

рительное планирование дальнейшего развития ситуации и действий при их возникнове-

нии; организация срочных мероприятий, которые будут направлены на предотвращение 

возникших аварий и недопущение дальнейшего их развития; при возникновении – дей-

ствия по восстановлению и функционированию работы объекта и ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации.  

2. Планирование и осуществление системы административно-правовых и эконо-

мических мероприятий, которые направлены на снижение риска, организация сбора и 

дальнейшего хранения данных по собранной информации, связанных с опасными объек-

тами, их анализ и определение наиболее опасных очагов, которые требуют особого вни-

мания и слаженной работы организационной структуры подразделений, которые в свою 

очередь отвечают за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.  

Для управления рисками в чрезвычайных ситуациях необходимо развивать следую-

щие системы: 

1. Систему мониторинга, анализа рисков, а также прогнозирования ЧС; 

2. Систему по предупреждения чрезвычайных ситуаций, механизмы гос. регулиро-

вания рисков; 

3. Систему по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая включает в себя опе-

ративное, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, средства и технологии  
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проведения спасательных работ во время чрезвычайной ситуации, а также средства и техно-

логии по жизнеобеспечению и реабилитации пострадавших, непосредственно в период ЧС; 

4. Систему подготовки квалифицированного руководящего состава органов управ-

ления при снижении рисков и последствий чрезвычайных ситуаций; 

В системе мер, которые противодействуют чрезвычайным ситуациям, приоритет 

должен в первую очередь отдаваться комплексу мероприятий, которые направлены на 

снижение риска возникновения ЧС и смягчение дальнейших их последствий.  

Значительно повысить эффективность снижения риска за счет, например, точности и 

заблаговременности прогнозов поможет, или же позволит, создание определенной ком-

плексной мониторинговой системы по прогнозированию чрезвычайных ситуаций различ-

ного характера. Ссылка [1]. 

Подготовка, а также реализация превентивных мер, которые направлены на преду-

преждение чрезвычайных ситуаций или же уменьшение их масштабов является одним из 

направлений гос. политики в области по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Всегда считалось. Еще с древних времен, что 

предотвращение беды намного важнее, чем в дальнейшем борьба с нею. Можно сказать, 

что исходя из зарубежного опыта, а также из отечественного, затраты, связанные с проек-

тами по предотвращению чрезвычайных ситуаций, намного ниже, чем возможный ущерб 

от них.  

В первую очередь успех ликвидации последствий чрезвычайной ситуации зависит 

определенной организации действий органов управления, от эффективности управления 

спасательных и других работ.   

Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уточ-

няются непосредственно при возникновении опасности или же какой-либо угрозы и, соот-

ветственно, в процессе работ по ликвидации ЧС. Начинается же ликвидация последствий 

ЧС после завершения стадии локализации, и она может длиться вплоть до нескольких лет.  

В системе управления предусматривается разработка методов для создания гибкой 

глобальной компьютерной сети для более эффективного продвижения работ по ликвида-

ции последствий ЧС. Ссылка [2]. 

Основные особенности функционирования систем управления в условиях чрезвы-

чайной ситуации заключаются в том, что чрезвычайная ситуация непосредственно разви-

вается абсолютно неожиданно и возникает внезапно. В этот момент перед органами 

управления и самой системой управления возникают задачи совершенно не свойственные 

обычному стационарному режиму работы организации и при этом по большей части про-

шлый опыт тоже не может помочь, так как ситуации сами по себе точь-в-точь сходными 

не могут быть.  

При управление риском в период чрезвычайной ситуации определяются и создаются 

такие механизмы как законодательные, нормативные и экономические, которые направ-

лены на то, чтобы минимизировать риск и ущерб от чрезвычайной ситуации.  

Имеющийся план должен быть гибким, для того, чтобы на непосредственно на его 

основе, в случае необходимости, можно было построить конкретную программу действий, 

которая бы включала в себя меры по проведению аварийно-спасательных и других необ-

ходимых работ.  

В отличие от стратегического планирования и управления, призванные рассматри-

вать стратегические задачи в течение долгого времени, то системы управления в условиях 

чрезвычайной ситуации должны работать и действовать в краткосрочный период, в пери-

од реального времени. Соответственно стратегические задачи должны решаться системой 

управления в ограниченном интервале времени и по море их возникновения. Это значит, 

что ключевые стратегические задачи должны слаженно работать с непрерывным появле-

нием новый чрезвычайных событий, о которых управляющие органы должны быть  
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немедленно оповещены. Кроме все этого, система управления риском при ЧС должна 

уметь в кратчайшие сроки быть переориентирована на действия в экстремальных условиях.  

Одной из серьезнейших проблем организации эффективного управления в условиях 

ЧС является отсутствие координации деятельности правительственных, ведомственных, 

неправительственных органов. Частенько возникает такая ситуация, когда происходит пу-

таница при решении вопроса, связанного с тем, чем же конкретно должно заниматься то 

или иное учреждение. Это все приводит к тому, что некоторые работы в определенных 

областях дублируются, а в некоторых происходит полное бездействие.  

Решить проблему управления в ЧС необходимо путем перестройки функциональной 

структуры и повышения квалификации кадров в сфере управления, а также путем перехо-

да к новой управленческой парадигме, то есть к новой системе взглядов, которые базиру-

ются на положениях ситуационного управления и психологии связанной с ними. Иначе, 

можно сказать, что эффективность функционирования системы можно связать с тем, ка-

кова ее реакция на внешнее окружение, насколько она устойчива к неожиданным измене-

ниям внешней среды и насколько эффективно использует свои возможности и потенциал.  

В системе управления уже реализованы два принципа, которые в какой-то мере ис-

ключают друг друга, но тем не менее это единство полномочий и ответственности и рас-

пределенные полномочия и ответственность. Руководитель должен нести ответственность 

за определенное состояние дел.  

Успешная деятельность руководителей по выработке управленческих решений в 

первую очередь зависит от уровня осведомленности о происходящих событиях. При пло-

хой осведомленности прибегают обычно к методам экспертных оценок. При большей 

осведомленности часто используют количественное прогнозирование, моделирование и 

оптимизацию.  

Обычно выделяют три направления принятия решений: 

1. Получение дополнительной информации и повышение уровня осведомленности; 

2. Принятие мер, связанных с увеличением гибкости организации; 

3. Выбор мероприятий, связанных с уменьшением опасности или же ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Чтобы повысить гибкость управления необходимо следующее: 
1. Повысить гибкость руководства, то есть его психологическую готовность к 

встрече с незнакомыми ему явлениями; 

2. Развивать творческую активность сотрудников и их способности при решении 

новых проблем; 

3. Использовать сотрудников, которые владеют различными специальностями и 

квалификациями и др. Ссылка [3]. 

Система управления безопасностью и риском, включая ее федеральный, региональ-

ный и местный уровни, рассматривается как сложная иерархическая структура. В таких 

системах обычно рассмотрены задачи централизованного и децентрализованного управ-

ления, когда учитываются интересы управленческих структур нижних уровней. 

Управление риском на федеральном и региональном уровнях в первую очередь 

должно быть направлено на формирование целевых установок и стратегий управления 

риском, а также необходимой нормативной базы.  

Под стратегиями управления риском понимаются направления усилий по достиже-

нию определенного уровня безопасности.  

Основные три стратегии управления ЧС: 

 Стратегия. Которая предотвращает причины возникновения аварий и катастроф. 

А также обеспечивает нормальное функционирование опасных объектов; 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101 

 Стратегия локализации катастроф и предотвращения формирования опасной об-

становки, то есть предотвращение цепной реакции; 

 Стратегия недопущения и ослабления воздействия неблагоприятных факторов на 

людей и окружающую среду, а также ликвидация последствий в кротчайшие сроки. 

Каждая из стратегий не исключает других, и даже предполагает их совместное суще-

ствование. Все зависит от обстановки, то есть вводится в действие та или иная стратегия.  

В итоге, к настоящему времени у многих ученых, которые работают непосредствен-

но со сферой безопасности, сложилось представление о том, что управление риском в об-

щем случае сводится к достижению такого состояния систем, при котором мера их опас-

ности была бы минимальной.  

При этом конечная цель управления риском и безопасностью на всех иерархических 

ступенях видится в повышении качества жизни людей и окружающей среды, то есть в за-

щите от любых рисков нынешних и будущих поколений.  

Достигнуть этой цели можно только при соблюдении определенных принципов, ко-

торым необходимо следовать в управленческой деятельности по снижению риска.  

При рассмотрении системы управления риском, в частности стратегический риск, 

отметим, что ее целесообразно применять не только для конкретных объектов, но и в си-

стеме национальной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследований возможности применения искусственно 

полученного аналога природного серпентина, в качестве наполнителя к маслам и смазкам 

для приработки пар трения. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of research the possibility of using artificially produced analog of natural 

serpentine, as a filler for oils and lubricants for the running friction pairs. 

Keywords:lubricant geomodifiers; burn-in; a pair of friction. 

Приработка – это процесс, в результате которого увеличивается износостойкость по-

верхностей трения за счет возрастания площади фактического контакта и улучшения фи-

зико-механических свойств, т.е. процесс повышения качества поверхностей трения со-

пряженных деталей в начале их работы. 

Эксплуатационный путь приработки заключается в правильном нагружении деталей 

в процессе обкатки и обеспечении постепенного увеличения нагрузки по времени. Прира-

ботку узлов трения проводят значительное время при небольших нагрузках и скоростях. 

В этот период используют специальный смазочный материал для обкатки и приработки 

сопряжений, который снижает трение, уменьшает износ и время приработки [1]. 

Известны притирочные составы с применением высокодисперсных порошков алма-

зов, недостатком которых является их высокая цена, а также значительный приработоч-

ный износ из-за шаржирования частицами алмаза поверхностей трения. 

Так же для обкатки двигателей внутреннего сгорания известно приработочное масло 

на основе минерального с порошковым наполнителем. В качестве порошкового наполни-
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теля использована смесь из порошков семи природных минералов (слоистых силикатов) 

[2]. Данное притирочное масло требует для своего изготовления семь разных минералов, 

каждый из которых требует своей технологии для получения соответствующего мелко-

дисперсного порошка, что существенно ограничивает его применение для обкатки двига-

телей. Кроме этого приработочные смазки, содержащие твердые частицы, после оконча-

ния процесса приработки необходимо удалять из узла трения для предотвращения повы-

шенного износа в процессе работы. 

Создание наполнителя к маслам и смазкам для приработки узлов трения, лишенного 

указанных выше недостатков, позволило бы значительно облегчить процесс приработки. 

Одним из перспективных направлений в создании таких наполнителей является ис-

пользование искусственно полученного аналога природного серпентина. Имеется доста-

точно большое количество результатов исследований применения указанного наполните-

ля в качестве наполнителя к маслам и смазкам для улучшения их антифрикционных 

свойств. Использование такого наполнителя значительно снижает коэффициент трения 

и интенсивность изнашивания пар трения, за счет преобразования поверхности трения. 

Попадая в зону трения, частицы наполнителя под действием нагрузки разрушаются с вы-

делением большого количества тепла и внедряются в верхние слои металла, микронеров-

ности поверхности трения выравниваются, и как следствие удельные давления уменьша-

ются [3]. 

Предварительные исследования подтвердили предположения о возможности приме-

нения искусственного серпентина в качестве наполнителя к маслам и смазкам для прира-

ботки пар трения. 

На основе стандартной пластичной смазки Литол – 24, были получены смазочные 

композиции с различным процентным содержанием наполнителя (от 0,1 до 3%) с целью 

выбора оптимального. Триботехнические исследования проводили на стандартной ма-

шине трения СМТ – 1 по схеме трения с переменной площадью контакта, вращающийся 

диск – неподвижный диск. Материал дисков сталь 45 твердость 50НRC, диаметр дисков 

40 мм, скорость скольжения 1 м/с, нагрузка на образец повышалось ступенчато от 0,1 до 

0,3 кН с шагом 0,05 кН, путь трения при каждой нагрузке 2 км. В результате исследования 

фиксировалось изменение коэффициента трения от нагрузки, износ поверхности трения и 

изменение микротвердости поверхности трения. Величину износа определяли по глубине 

канавки h образовавшейся на неподвижном диске.  

Проанализировав результаты исследований, был сделан вывод, что различное про-

центное содержание наполнителя неоднозначно влияет на коэффициент трения. Практи-

чески у всех смазок содержащих наполнитель наблюдалось увеличение коэффициента 

трения. Это можно объяснить тем, что попадая в зону трения, частицы наполнителя раз-

рушаются с выделением тепла, внедряются в поверхность трения, образуя защитный слой, 

что и вызывает увеличение момента трения. Однако, у всех смазочных композиций, в том 

числе и у базовой смазки наблюдалось снижение коэффициента трения при нагрузке 

в диапазоне 0,15…0,2 кН. Это дает возможность предположить, что этот диапазон нагру-

зок является оптимальным для проведения этапа приработки. Поэтому следующий этап 

исследования разработанных смазочных композиций проводили при нагрузке 0,15 кН. 

Целью этих исследований было определение оптимального состава смазочного материала 

для проведения этапа приработки. Приработку считали завершенной когда значение мо-

мента трения принимало постоянное значение. Оптимальный состав смазочного материа-

ла принимали по минимальной величине износа пары трения. Результаты исследований 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

По результатам исследований величины износа можно отметить смазочные материа-

лы с содержанием наполнителя 0,25% и 0,5%. При таких концентрациях глубина канавки 

на неподвижном диске имеет минимальные значения. При меньшей концентрации напол-

нителя износ уменьшается незначительно по сравнению с базовой смазкой, что говорит 

о недостаточном попадании частиц наполнителя в зону трения. Увеличение концентрации 

более 0,5% требует более длительного времени приработки, поэтому в заданном диапа-

зоне наблюдается повышенный износ поверхностей пар трения. 

Окончательное решение о применении разработанных композиций в узлах трения 

в качестве притирочного состава, требует дополнительных лабораторных и стендовых ис-

следований и производственных испытаний. Только в этом случае можно гарантировать 

получение устойчивого положительного эффекта без каких-либо отрицательных послед-

ствий. 
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ABSTRACT 

The equipment reliability depends of the used lubricants quality. This article describes the operation 

of the device, designed for the rapid tests oils and greases quality. 
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В качестве смазочных материалов в технике используются газообразные,жидкие 

и твердые материалы, обладающие определенными свойствами. Наибольшее применение 

в пожарной технике нашли жидкие и пластичные смазочные материалы. Срок службы 

смазки зависит от скорости накопления в нем вредных примесей и его старения. Сущ-

ность старения заключается в том, что в процессе эксплуатации происходит окисление 

масла кислородом воздуха с образованием растворимых кислот и шлама. Масло подлежит 

замене, если обнаружено повышение его кинематической вязкости более чем на 30 %; 

возрастание значения кислотного числа до 3 мг КОН на 1 г масла; содержание воды более 

0,2 %; содержание механических примесей неабразивного характера (шлам, примесь пла-

стичных смазок) более 0,1 %. Сроки замены смазочных материалов в узлах пожарных ав-

томобилей определены регламентами ее технического обслуживания. Контроль качества 

используемой смазки в настоящее время не производится. А именно от качества исполь-

зуемого смазочного материала напрямую зависит и эффективность работы эксплуатируе-

мой техники. 

Применительно к пожарной технике эта проблема достаточно актуальна, поскольку 

в данной сфере двигатели пожарных и аварийно-спасательных автомобилей кроме транс-

портного режима эксплуатируются еще и в стационарном режиме в качестве привода 

на исполнительный агрегат. Кроме того, они работают и без нагрузки в режиме прогрева 

и при смене караула во время проведения ежедневного технического осмотра. Изнашива-

ние деталей приводит к ухудшению технических характеристик механизмов, снижению 

скорости движения пожарных автомобилей, подачи и напора, развиваемых пожарными 
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насосами. Все это приводит к преждевременной постановке автомобилей на техническое 

обслуживание или ремонт. 

Пожарный автомобиль в большинстве случаев теряет работоспособность вследствие 

отказа одной или нескольких деталей. Около трети всех отказов за период эксплуатации 

автомобилей до капитального ремонта приходится на силовой агрегат и его системы (пи-

тания, сцепления, коробки передач). 

Исследование характера отказов деталей пожарных автомобилей указывает на износ 

рабочих поверхностей, как основную причину выхода из строя отдельных узлов и всего 

автомобиля в целом. Таким образом, общая задача повышения долговечности автотранс-

портного средства чаще всего сводится к увеличению износостойкости ограниченного ко-

личества быстроизнашивающихся деталей, уменьшающих надежность отдельных агрега-

тов и всего автомобиля в целом. 

В данной работе описана работа установки, разработанной для проведения экспресс 

оценки качественных показателей масел и смазок. На рис. 1 представлена фотография и 

принципиальная схема установки. 

 

123456789

 

а) б) 

Рисунок 1 – Установка для оценки качественных показателей смазочных материалов:  

а) фотография установки; б) принципиальная схема установки 

Установка работает следующим образом: электрическое питание осуществляется че-

рез автоматический выключать 1, к которому подключен частотный электропривод 2, поз-

воляющий в широком диапазоне регулировать частоту вращения электродвигателя 3. Вал 

электродвигатель 3 при помощи муфты 4 соединен с валом опорно-уплотнительного узла 

8. Корпус опорно-уплотнительного узла 8 закреплен в неподвижной стойке 5 при помощи 

подшипников, которые допускают поворот опорно-уплотнительного узла 8 относительно 

стойки 5. Для измерения момента трения используются цифровые весы 7, на которые воз-

действует рычаг, закрепленный на корпусе опорно – уплотнительного узла 8. Для измере-

ния температуры в зоне трения опорно-уплотнительного узла 8 используется тепловизор 

6. Все элементы установки закреплены на неподвижном основании 9. 

Представленная установка позволяет осуществлять регулирование скорости сколь-

жения в узле трения, производить контроль момента трения и температуры. Для каждого 

смазочного материала существуют допустимые значения его триботехнических показате-

лей. Сравнивая эти значения с данными, получаемыми при помощи разработанной уста-

новки можно судить о качестве смазочного материала и его пригодности для дальнейшей 

эксплуатации в конкретном узле. 

Своевременная замена смазочного материала позволит решить ряд проблем, а имен-

но продлить ресурс работы узлов автотранспортной техники, резко снизить аварийные 

разрушения оборудования, сократить затраты на внеплановые ремонты оборудования, 

экономить горюче-смазочные материалы. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа агрегатов современных пожарных автомобилей характеризуется сложными условиями 

эксплуатации, связанными с высоким уровнем действующих напряжений, вибрациями, широким 

температурным интервалом работы, контактом с агрессивными средами и т.п. Актуальной является 

проблема возникновения течи в сварных швах бака пенообразователя пожарных автомобилей. 

Ключевые слова: баки пенообразователя; пенообразователь; коррозия; металл протектор; 

анодная защита. 
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ABSTRACT 

Work units of modern fire trucks is characterized by severe operating conditions associated with a high 

level of operating voltage, vibration, wide temperature range of operation, contact with aggressive media, etc 

urgent is the problem of leakage in the welds of the tank foam concentrate fire trucks. 

Keywords: penobaki; foam; corrosion; protector; anodic protection. 

Большинство деталей современных пожарных автомобилей изготовляют из углеро-

дистых, легированных сталей и чугунов, основным компонентом в которых является  
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железо (Fe). Этим обеспечивается необходимая долговечность деталей, улучшаются их 

противоизносные, прочностные другие свойства. Однако у углеродистой конструкцион-

ной стали, имеется существенный недостаток, она обладает низкой коррозионной стойко-

стью. Коррозии способствует соприкосновение деталей машин и механизмов с окружаю-

щей средой: с атмосферой, горючесмазочными материалами, специальными и охлаждаю-

щими жидкостями, огнетушащими средствами.   

Весьма актуальной и перманентной проблемой в пожарных частях является появле-

ние течи в сварных швах баков для пенообразователя пожарных автомобилей. Так как пе-

нообразователь может иметь щелочную или кислотную основу, то он является коррозион-

но-активной средой по отношению к корпусу металлического бака для пенообразователя. 

По этой причине баки для пенообразователя для хранения пенообразователя изготавлива-

ют из коррозионностойкой стали. Возникновение течи в сварных швах баков для пенооб-

разователя происходит по причинам, изложенным ниже. Технологически очень сложно 

изготовить бак для пенообразователя из цельного листа нержавеющей стали, поэтому ба-

ки для пенообразователя изготавливаются методом сварки с образованием сварных швов. 

При электродуговой сварке бака для пенообразователя на сварной шов воздействует вы-

сокая температура факела, образующегося при горении электрической дуги  

(Т=2600-2900ºС). При такой высокой  температуре, воздействующей на область вокруг 

сварного шва и на сам сварной шов, происходит выгорание углерода и легирующих эле-

ментов с поверхности свариваемого металла. Зону термического воздействия от электри-

ческой сварочной дуги в области прилегающей к сварному шву хорошо видно по образо-

вавшимся на поверхности цветам побежалости. Сварной шов будет обладать меньшей 

коррозионной стойкостью и более низкими механическими свойствами. Также следует 

отметить, что сварной шов обладает бо´льшим количеством поверхностных и срытых 

(внутренних) дефектов, чем свариваемые детали бака. Такие поверхностные дефекты 

сварки  как  подрез, ноздреватость поверхности шва, трещины, кратеры снижают его кор-

розионную стойкость. 

Пенобразователь, находящийся в баке для пенообразователя является электроли-

том – жидкостью хорошо проводящей электрический ток, поэтому при контакте пенооб-

разователя с металлом сварного шва возникает электрохимическая коррозия. Коррозион-

ное разрушение сварного шва связано с тем, что сталь является многофазным сплавом, 

каждая фаза обладает определенным электрохимическим потенциалом. При контакте 

с токопроводящей средой (электролитом) между разнородными фазами стали образуется 

микрогальванический элемент. Фаза с более отрицательным электродным потенциалом 

будет разрушаться, а более электроположительная восстанавливаться. Электрохимическая 

коррозия – это наиболее опасный вид коррозии, при которой металлы и сплавы разруша-

ются с высокой скоростью.  

Наиболее простой и эффективный способ защиты бака для пенообразователя от кор-

розии у автомобилей, уже стоящих на боевом дежурстве – это установка в него жертвен-

ного анода. Для этого необходимо присоединить к корпусу бака для пенообразователя ме-

талл с более отрицательным электродным потенциалом (жертвенный анод). В качестве 

жертвенного анода могут быть использованы металлы, стоящие в ряду электрохимиче-

ских потенциалов металлов левее железа (φFe = – 0,44 В) например: алюминий (Al)  

(φAl = –1,66 В), цинк (Zn) (φZn = – 0,76 В), кальций (Ca) (φCa = – 2,87 В), магний (Mg) 

(φ = – 2,37 В) и др. Наиболее доступный и дешевый металл-протектор из представленных 

выше – это алюминий. При контакте алюминиевого стержня с корпусом стального бака 

для пенообразователя в среде электролита (пенообразователя) корпус бака для пенообра-

зователя становится катодом, а алюминиевый стержень анодом. При контакте двух разно-

родных металлов в среде электролита разрушаться будет металл с  более электроотрица-

тельным электродным потенциалом. Так как электродный потенциал алюминия  
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Al (φ = –1,66 В), а железа (основной компонент стали) Fe (φ = –0,44 В), то анод начнет 

растворяться (алюминиевый стержень), ионы алюминия будут переходить в пенообразо-

ватель, а электроны перетекать на катод (стальной корпус бака) на котором будет прохо-

дить процессы  восстановления железа (см. рис. 1). 

До тех пор пока весь жертвенный анод не растворится железо, входящее в состав 

стали окисляться (ржаветь) не начнёт. Алюминиевый жертвенный анод должен быть 

установлен так, чтобы был обеспечен контакт между ним и корпусом бака для пенообра-

зователя, а также жертвенный анод должен быть постоянно погружен в пенообразователь.  

 
Al

0
 – 3ē → Al

3+
 (окисление алюминия) 

Fe
2+

 +2ē → Fe
0 
(восстановление железа) 

Рисунок 1 – Схема электрохимической коррозии при контакте железа и алюминия  

в присутствии  электролита. 

1 – жертвенный анод из алюминия; 2 – корпус бака пенообразователя; 3 – пенообразователь 

Для оценки  возможности применения протекторной защиты бака для пенообразова-

теля проведены эксперименты с использованием весового метода.  Проведенные экспери-

менты показали, что образцы, имитирующие сварной шов (подвергнутые тепловому воз-

действию при сварке) корродировали под действием пенообразователя. Потеря массы за 

30 суток при нормальных условиях составила 6,5 мг/см
2
. При присоединении к аналогич-

ному образцу металла-протектора, изготовленного из чистого алюминия позволило сни-

зить скорость коррозии на 45%. Можно сделать вывод, что данный металл-протектор не 

способен полностью остановить электрохимическую коррозию сварных швов бака для 

пенообразователя, а лишь замедлить её. Поэтому в качестве металла-протектора необхо-

димо использовать металл с более электроотрицательным электродным потенциалом, 

например: магний (φ = – 2,37 В) или кальций (φCa = – 2,87 В) для повышения эффективно-

сти протекторной защиты.  
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АННОТАЦИЯ 

Описано устройство для привода гидравлического аварийно – спасательного инструмента 

от сжатого воздуха. Представлена схема устройство и принцип работы.  
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ABSTRACT 

A device for driving a hydraulic emergency  rescue tools from the compressed air described.  

The scheme of the device and operationprinciple represented. 

Keywords: hydraulic tools; pneumatic hydraulic pump. 

При поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

В настоящее время для привода в действие аварийно - спасательного инструмента 

применяются бензонасосы и ручные насосы, которым присущ ряд недостатков.  

Для устранения взамен традиционно применяемых двигателей внутреннего сгорания 

и мускульной силы человека предлагается в качестве источника энергии использовать газ 

под давлением, полученный в результате сгорания пиропатрона [1].  

На рисунке 1 представлена конструкция переносного гидравлического инструмента, 

содержащего исполнительный механизм, 1 с установленным рабочим органом.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема пирогенератора давления и ресивера 

В качестве рабочих органов могут быть использованы, например, ножницы, расши-

рители или резаки. Пирогенератор давления содержит пневмогидронасос рабочей среды 2 

соединенный с исполнительным механизмом 1 шлангами высокого давления 3, имеющи-

ми быстроразъемные соединения на концах. Ресивер 4 присоединяется к пневмогидрона-

сосу рабочей среды 2 при помощи шланга 5.  

Ресивер состоит из вертикальной цилиндрической ёмкости 6, способной восприни-

мать давление, верхняя торцевая часть которой снабжена отверстием с крышкой 7, пред-

назначенным для очистки емкости 6. Штуцер 8 служит для подключения шланга 5, иду-

щего к пнвмогидронасосу рабочей среды 2. Затвор 9 снабженный системой инициации 

пирогенератора давления устанавливается в ёмкость 6 и фиксирует сменный пиропатрон 

10 в рабочем положении. Предохранительный клапан 11 служит для предотвращения пре-

вышения давления внутри ёмкости 4 выше критического значения.  

Для проверки работоспособности предложенной схемы изготовлен специальный ис-

пытательный стенд (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Эскиз стенда 

Поскольку первоначальной задачей является проверка принципиальной работоспо-

собности гидравлического аварийно – спасательного инструмента при его привода от сжа-

того газа, в качестве источника давления применяется компрессор 1. Для преобразования 

давления сжатого воздуха в давление жидкости стенд оснащен пневмогидронасосом 2 

марки Haskel MS – 188. Выходное отверстие пневмогидронасоса 2 соединяется шлангами 

высокого давления 3 с гидравлическим инструментом 4 марки Простор. Выходная маги-

страль гидравлического инструмента соединена с баком 5, объемом 1 литр. Бак 5 соединя-

ется со входным отверстием пневмогидронасоса 2. 
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Работает установка следующим образом. Сжатый воздух от компрессора подается в 

пневмогидронасос, где давление воздуха преобразуется в давление жидкости. Жидкость 

под давлением по шлангам подается к исполнительному органу и приводит его в движе-

ние. Таким образом обеспечивается привод аварийно – спасательного инструмента от 

сжатого воздуха. 

Представленный стенд продемонстрировал на практике возможность применения 

сжатого газа в качестве источника энергии для привода аварйно – спасательного инстру-

мента. В ходе проведенных предварительных испытаний при давлении воздуха 250 кПа и 

расходе 237 л/мин. гидравлический инструмент уверенно перекусывал стальную арматуру 

диметром 8 мм. В дальнейшем планируется совершенствование стенда и проведение с его 

помощью более детальных испытаний. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕТА 

ПОДАТЛИВОСТИ ОТВОДОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Кирикова Наида Вениаминовна, 

аспирант, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова, 

г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается напряженно–деформированное состояние отвода трубопровода. К одному 

из концов отвода приложен сосредоточенный изгибающий момент, второй конец жестко закреплен 

Проводится моделирование отвода при помощи матричного суперэлемента, сформированного 

в программном модуле АСТРА–СТАДИО по пространственно–оболочечной КЭ–модели. Поведение 

полученной таким образом модели сопоставлялось с поведением стандартной стержневой модели 

отвода с учетом и без учета податливости. 

Ключевые слова: отвод (криволинейная труба); метод конечных элементов; напряженно-

деформированное состояние; стержневая модель; трехмерная модель; численный анализ. 

NUMERICAL ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF ACCOUNTING OF 

DUCTILITY OF BENDS IN DIFFERENT VARIANTS OF SIMULATION 

Kirikova N.V., 

Graduate, North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk 

ABSTRACT 

A stress–strain state of pipeline bend is considered. A concentrated bending moment is applied to one 

of ends of bend, the second end is rigidly attached. 

There is carried out a simulation of bend with the help of matrix of superelement formed in a software 

module ASTRA–STADYO according to a space–shell finite element model. A behavior of model thus 

obtained was compared with a behavior of standard rod model of bend taking account of ductility or without 

taking account of it. 

Keywords: bend (curved pipe); finite element method; stress-strain state; rod model; three-dimensional 

model; numerical analysis. 
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В качестве параметров для сравнения жесткостных свойств моделей принимаются 

перемещения конца отвода, к которому приложен сосредоточенный изгибающий момент, 

и максимальные напряжения. Исходные данные представлены в табл.1 

400

273

7

2.00 · 105

0.3

 1.15 · 10−5

1000

1000

В качестве примера рассматривается три модели отвода: 

 Стержневая модель без учета податливости: отвод моделируется последовательно 

соединенными под некоторым углом отрезками прямых труб (рис.1, а); 

 Стержневая модель с учетом податливости: отвод задается как стандартный кри-

волинейный элемент АСТРА-НОВА (рис.1, б); 

 Модель, включающая матричный суперэлемент (рис1, в). Матрица жесткости су-

перэлемента отвода формируется при помощи криволинейных 8–узловых оболочечных КЭ 

суперпараметрического семейства (СПКЭ). Для связи оболочечной модели отвода со 

стержневой моделью используются стержневые КЭ, модуль упругости которых в 105 раз 

больше, чем модуль упругости материала самого отвода (рис.3). 
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а)    б)    в) 

Рисунок 1 – Три способа моделирования отвода в АСТРА–НОВА (АЭС) 

а – Модель отвода без учета податливости; 

б – Модель отвода с учетом податливости; 

в – Моделирование отвода при помощи матрицы жесткости оболочечного СЭ 

 

Рисунок 2 – АСТРА-СТАДИО. Модель отвода с прямыми участками для формирования 

матрицы жесткости суперэлемента 

С целью снижения влияния способа задания граничных условий на напряженно-

деформированное состояние отвода для третьей модели (рис.1, в) вводились прямые 

участки труб по краям. При формировании суперэлемента был использован аналогичный 

подход для снижения влияния условно жестких стержней на оболочечную податливость 

отвода. Длины прямых участков подбирались экспериментально. 

Была произведена серия расчетов для различных вариантов моделирования отвода 

при варьировании геометрических параметров: толщины стенки и внешнего диаметра от-

вода. 

По полученным данным перемещения точки приложения момента и значения мак-

симальных напряжений для различных моделей были построены соответствующие графи-

ки перемещений и напряжений, которые представлены на рис.3-8. 

Вариация толщины стенки трубы 

По перемещениям точки приложения момента и значения максимальных напряже-

ний при изменении толщины стенки трубы были построены соответствующие графики 

перемещения и напряжения, которые представлены на рис. 3-5. 
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Рисунок 3 – Влияние изменения толщины стенки трубы на суммарные перемещения. Изгиб в 

плоскости 

 

Рисунок 4 – Влияние изменения толщины стенки трубы на суммарные перемещения. Изгиб из 

плоскости 

 

Рисунок 5 – Влияние изменения толщины стенки трубы на максимальные напряжения 
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Вариация внешнего диаметра трубы 

По перемещениям точки приложения момента и значения максимальных напряже-

ний при изменении внешнего диаметра трубы были постороены соответствующие графи-

ки перемещений и напряжений, которые представлены на рис.6-8. 

 

а)                                                                               б) 

Рисунок 6 – а – График зависимости перемещений от диаметра отвода при изгибе в 

плоскости; б – Область наибольшего расхождения (увеличенный фрагмент) 

 

а)                                                                            б) 

Рисунок 7 –  а – зависимости перемещений от диаметра отвода при изгибе из плоскости; б – 

Область наибольшего расхождения (увеличенный фрагмент) 

 

Рисунок 8 – Влияние изменения диаметра трубы на напряжения 
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Анализ результатов 

Проанализировав и сопоставив полученные результаты из двух опытов, можно сде-

лать вывод о хорошем соответствии между стержневой моделью криволинейного элемен-

та (отвода) с учетом податливости и комбинированной оболочечно–стержневой модели, 

построенной с использованием матричного суперэлемента. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты получения электрохромных пленок оксида вольфрама методом 

магнетронного напыления. Показано, что после термической обработки повышается степень их 

кристалличности, на что указывает увеличение областей когерентного рассеяния рентгеновского 

излучения.  

Ключевые слова: электрохромные пленки; оксид вольфрама; магнетронное напыление. 
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PRECIPITATION MORPHOLOGY AND CHARACTERISTICS OF THE 

TUNGSTEN TRIOXIDE FILMS PREPARED BY MAGNETRON 

SPUTERRING 

Bavrina O.S.,  

Junior researcher of CSRICM of D.I. Mendeleev, Moscow 

Tretyakova M.S.,  

Junior researcher of CSRICM of D.I. Mendeleev, Moscow 

Lushenco A.V., 

Technicist of CSRICM of D.I. Mendeleev, Moscow 

ABSTRACT 

Obtaining the results of tungsten trioxide electrochromic films using magnetron sputtering. Shows that 

after the heat treatment increases the degree of crystallinity, as indicated by the increase in specific areas of X-

ray scattering. 

Keywords: electrochromic films; tungsten trioxide; magnetron sputtering. 

 Пленки оксида вольфрама (WO3) известны как эффективный электрохромный мате-

риал, обладающий широким спектром применения [1]. Среди различных методов их по-

лучения одним из наиболее перспективных является метод реактивного магнетронного 

распыления. Его достоинствами служат высокая скорость осаждения, равномерность и 

химическая чистота слоев, отсутствие перегрева подложек, экологичность и др [2].  

Несмотря на это работ по получению электрохромных пленок WO3 данным методом из-

вестно сравнительно мало. В этой связи целью настоящей работы являлось получение 

пленок WO3 методом магнетронного распыления, изучение их структурных характери-

стик, морфологии, электрохимических и оптических свойств. 

Осаждение пленок проводили на установке ВАТТ-400-2М-БИН в потоке 6-10 л/час 

при постоянном токе 5 А и напряжении в разряде 500-590 В. В качестве подложе5к ис-

пользовали стекло, в том числе с предварительно нанесенными токопроводящими плен-

ками ITO. После осаждения пленки отжигали на воздухе при T=500
0
C в течение 1 часа. 

Диагностику проводили методами рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, 

оптической профилометрии, вольтамперометрии и оптической спектроскопии в видимом 

диапазоне длин волн. При тестировании электрохромных свойств пленок использовали 

электролит на основе пропилен карбоната и оксихлорида лития. 

Размеры полученных пленок WO3 составляли 5 х 6 мм при толщине от 300 до 

700 нм. Установлено, что после осаждения пленки обладают преимущественно аморфной 

структурой. Отжиг повышает степень их кристалличности, на что указывает увеличение 

областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения. Поверхность пленок гладкая 

со средней шероховатостью Ra= 7-9 нм. «Переключение» пленок из обесцвеченного со-

стояния в окрашенное происходит в диапазоне потенциалов -1-+1,5В относительно хлор-

серебряного электрода сравнения за время 30 сек. Смена полярности возвращает их в ис-

ходное состояние в течение 2 мин. При этом максимальная плотность тока составила 

2,5 мА/ см
2
. В процессе «переключения» окраска пленок обратимо варьируется от практи-

чески бесцветной до синей. Этому соответствует изменение коэффициента оптического 

пропускания пленок на длине волны 633 нм в интервале от 60% в обесцвеченном состоя-

нии до 40 % в окрашенном. 

В целом полученные результаты показывают, что метод реактивного магнетронного 

распыления обладает технологическими резервами для получения пленок WO3 с повы-

шенной электрохромной эффективностью, пригодных для их практического применения. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние стеклянного наполнителя на свойства полимерного композиционного 

материала, установлено повышение физико-механических свойств наполненных композиций, что 

позволяет расширить области применения стеклобоя для создания ПКМ широкого спектра 

использования. Доказана эффективность и целесообразность использования для наполнения 

стеклобоя. 

Ключевые слова: стеклобой; исследование; физико-механические свойства; полиэфирная 

смола; наполнитель. 
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ABSTRACT 

The effect of glass filler on the properties of the resin composite material is set high physical-

mechanical properties of the filled compositions, thus expanding the scope of cullet to create a wide spectrum 

of use PCM. The efficiency and feasibility of using cullet filling. 

Keywords: glass; the study of physical and mechanical properties; a polyester resin; filler. 

Производство ненасыщенных полиэфирных смол является одной из наиболее дина-

мично развивающихся направлений полимерной индустрии, что объективно связано 

с широкой областью их применения, экономической доступностью и достаточно высоким 

комплексом свойств. Полиэфирные смолы используют в качестве связующих для стекло-

пластиков, приготовления лакокрасочных материалов, в качестве полимерных компаун-

дов для заливки деталей радио- и электротехнического оборудования, пропитки пористых 
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металлических отливок с целью их герметизации и др. Полиэфирные смолы применяют 

и как основу композиций для наливных полов, шпаклевок и клеев. 

В последние годы наряду с уже известными и традиционными в определенном 

смысле отходами особый интерес вызывает утилизация несортированного боя различных 

стекол, или просто – стеклобоя. Дело в том, что образующийся во время производства 

брак или бой стекла в большинстве случаев используется этими же заводами повторно. 

Такое стекло имеет стабильный (в рамках данной технологии) химический состав и нахо-

дит применение в процессе плавки шихты. Несортированный же бой различных видов 

стекол (оконного, тарного, оптического и пр.) имеет довольно широкий диапазон химиче-

ского состава. Плюс возможны посторонние примеси, попадание которых в сырьевую 

смесь не допустимо, если желательно получить стекло с определенным составом или ка-

чеством. Поэтому несортированныйстеклобой, в огромных количествах имеющийся в от-

валах и на свалках, до сих пор не находит должного применения.  

Следует отметить, что с экологической точки зрения стекло считается наиболее 

трудно утилизируемым отходом. Оно не подвергается разрушениям под воздействием во-

ды, атмосферы, солнечной радиации, мороза. Кроме того, стекло – это коррозионностой-

кий материал, который не разрушается под воздействием подавляющего количества силь-

ных и слабых органических, минеральных и биокислот, солей, а также грибков и бакте-

рий. Поэтому если органические отходы (бумага, пищевые отходы и пр.) полностью раз-

лагаются уже через 1-3 года, полимерные материалы – через 5-20 лет, то стекло, как и 

сталь, способно сохраняться без особых разрушений десятки и даже сотни лет.  

Объемы неиспользованного стеклобоя, по данным Института вторичных ресурсов, 

составляло на 2014 г. более 3млн т. Среди всего многообразия городских отходов стекло-

бой занимает одно из лидирующих мест - более 20% от общего количества.  

Многие ведущие научно-исследовательские центры в России, странах СНГ и за ру-

бежом в последние годы ведут активные работы в области утилизации стеклобоя. 

В исследованиях проведенных на кафедре химическая технология ЭТИ СГТУ уста-

новлено, что измельчённый стеклобой может использоваться в качестве наполнителя, 

например, ненасыщенных полиэфирных смол, обеспечивая повышение комплекса харак-

теристик полимерных композиционных материалов на их основе. 

Так, введение стеклянного наполнителя в количестве до 100% от массы полимерного 

связующего, обеспечивает повышение разрушающего напряжения при растяжении и мо-

дуля упругости ~ в 2 раза, ударной вязкости на 75%, снижая при этом ~ на 30% разруща-

ющее напряжение при изгибе, что существенно превышает показатели по сравнению 

с широко используемым микротальком (рис. 1-4).  

 

Рисунок 1 – Зависимости ударной вязкости от количества наполнителя: 1 – 

стеклонаполнитель; 2 – микротальк. 
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Рисунок 2 – Зависимость разрушающего напряжения при изгибе от вида и количества 

наполнителя: 1 - стеклонаполнитель; 2 – микротальк 

 

Рисунок 3 – Зависимость разрушающего напряжения при растяжении от вида и содержания 

наполнителя: 1 – стеклонаполнитель; 2 – микротальк 

 

Рисунок 4 – Зависимость модуля упругости от вида и содержания наполнителя: 1 – 

стеклонаполнитель; 2 – микротальк 

Изучение взаимодействие в системе стеклянный наполнитель - ненасыщенная поли-

эфирная смола осуществлялось методом инфракрасной спектроскопии. 

Установлено, что в спектре КМ появился широкий пик средней интенсивности 472 

см
-1

, характерный для деформационных колебаний связи Si-O. Дуплекс пиков 1034 и 1137 

см
-1

 имеет более широкое основание, обусловленное наложением широкой сильной поло-

сы валентных колебаний связи Si-O наполнителя. Смещение пика 1060 см
-1

, 
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обусловленного валентными колебания -С-О-С- в молекуле полимера в область 1043 см
-1

 

подтверждает сделанные ранее предположения [1,2] о наличии физико-химического взаи-

модействия в системе полиэфирная смола – силикатный наполнитель с образованием ор-

ганосиликатных соединений, обеспечивающие формирование сшитой трехмерной струк-

туры с химически встроенным в нее силикатным наполнителем (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Результаты инфракрасной спектроскопии: 1- полиэфирная смола КАМФЭСТ 

0102, 2 – стеклянный наполнитель; 3 – ПКМ на их основе 

Исследование термогравиметрическим методом доказало некоторое повышение 

термостойкости полученного ПКМ, однако не установлено существенных изменений тем-

пературного интервала деструкции; потери массы хорошо коррелируют с аддитивными 

значениями.  

Таким образом, показана возможность использования стеклобоя в качестве эффек-

тивного наполнителя при получении ПКМ на основе ненасыщенных полиэфирных смол. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе исследования проблем, возникающих на этапе изолирования кабельной продукции, 

была разработана система управления процессом изолирования кабелей связи, обеспечивающая 

достижение требуемого эксплуатационного качества продукции, с учетом частот передаваемого по 

кабелю сигнала. Разработанная структура двухконтурной системы управления процессом наложения 

кабельной изоляции, качественно улучшает показатели процесса изолирования. 

Ключевые слова: проводные кабели связи (ПКС); система автоматического управления (САУ); 

высокочастотные гармонические нерегулярности (ВГН). 

IMPLEMENTATION OF ISOLATION PROCESS CONTROL SYSTEM  
OF COMMUNICATION CABLES TO ACHIEVE OF THE REQUIRED 

QUALITY OF THE FINISHED PRODUCT 

Kuleshova D.I., 

Graduate student of the Samara State Technical University, Samara  

ABSTRACT 

A management system for the isolation of communication cables was developed based on the study of 

problems that arise during the insulation of cable products. It ensures the achievement of the required quality 

of product functionality with due account for the signal frequencies transmitted via the cables. The devised 

dual-cycle management system structure of the cable isolation process will significantly enhance isolation 

parameters. 

Keywords: wired communication cable; automatic control system; a high-frequency harmonic 

irregularity. 

Проводные кабели связи (ПКС) являются основными каналами связи большинства 

современных технических систем. В связи с тем, что производство ПКС является слож-

ным, непрерывным и многооперационным процессом, контроль основного параметра ка-

чества может быть произведен лишь непосредственно на готовой продукции. При этом 

эксплуатационная характеристика готового кабеля определяется неким глобальным кри-

терием качества [1], характеризующим потребительские свойства продукции, в роли кото-

рого чаще всего выступает однородность волнового сопротивления кабеля по его длине [2].  

При изготовлении ПКС, производственный процесс подвергается случайным воз-

мущающим воздействиям, поэтому параметры кабеля оказываются непостоянными по его 

длине, т.е. нерегулярными. Таким образом, возникает необходимость,  определения пре-

дельных допусков отклонений первичных параметров качества кабеля, формируемых на 

промежуточных операциях его изготовления для достижения эксплуатационного пара-

метра качества.   

Проведённые исследования экспериментальных данных, неоднородностей диаметра 

изоляции коаксиального радиочастотного кабеля РК 75-3,7-361 позволили сделать выводы 

о нестационарном характере процесса и о наличии высокочастотных гармонических нере-

гулярностей (ВГН) контролируемого параметра [3].  

Для определения причин возникновения ВГН диаметра изоляции, по полученным 

экспериментальным данным, была определена спектральная плотность мощности  
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центрированного процесса путем преобразования Фурье его корреляционной функции [4]. 

Анализ спектральной плотности мощности исследуемого процесса позволил сделать вы-

вод о наличии источника гармонических нерегулярностей, частота которых совпадает 

с частотой  вращения шнека экструдера [3].  

Таким образом, можно утверждать, что причиной возникновения ВГН диаметра изо-

ляции кабельной жилы являются периодические пульсации давления расплава полимера 

в кабельной головке, вызываемые вращающимся шнеком экструдера. Пульсирующий гра-

диент давления расплава полимера должен рассматриваться в качестве сильного измеряе-

мого возмущающего воздействия системы управления процессом наложения кабельной 

изоляции. Его параметры легко определить экспериментально [5]. 

На основе полученных экспериментальных данных, для управления процессом 

наложения кабельной изоляции на экструзионных линиях, предлагается использовать си-

стему, функциональная схема которой приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Система управления процессом наложения кабельной изоляции 

Физические величины, указанные на рисунке 1: Q* – весовая производительность 

экструдера;  D’из– диаметр изоляции в месте измерения; D’из.н.– номинальное значение 

диаметра изоляции в месте измерения; D*из– диаметр изоляции на выходе экструзионной 

линии; N – обороты привода шнека; n – обороты привода кабестана; V – скорость изоли-

рования;  P – давление расплава полимера в кабельной головке;  P* –  давление расплава 

полимера в зоне дозирования; Ui ,ΔUi– напряжения на выходах устройств; UPз– напряже-

ние, соответствующее заданному значению давления расплава полимера;  f – возмущение; 

F1, F2 – аналитические зависимости; D’из1 – составляющая диаметра изоляции (выход 

контура №1); D’из2 – составляющая диаметра изоляции (выход контура №2) ; ФНЧ – 

фильтр низких частот; Р1, Р2 - регуляторы. 

В данной схеме осуществляется независимое регулирование давление расплава по-

лимера в зоне дозирования экструдера путем изменения скорости вращения шнека (кон-

тур №1)  и диаметра изоляции – путем изменения скорости изолирования токопроводящей 

жилы (контур №2). 

Таким образом, с использованием контура регулирования давления расплава поли-

мера, мы сможем устранить высокочастотные нерегулярности изоляции, а контур регули-

рования диаметра изоляции используется для подавления низкочастотных нерегулярностей.  
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Для моделирования управления процессом наложения кабельной изоляции, соглас-

но, данной функциональной схемы, были определены передаточные функции для всех 

элементов системы, с учетом конкретных конструктивных характеристик экструдера, тех-

нологических режимов его работы и типоразмера изготавливаемого кабеля. Моделирова-

ние системы происходило с использованием пакета прикладных программ Matlab. 

Нужно учитывать, что диаметр изоляции после ванны охлаждения изоляции меньше, 

чем диметр до ванны. Ванна охлаждения является типичным звеном транспортного запаз-

дывания (время запаздывания τ=6 с) (1).  

 )pexp(K
D

D
.W о.в

из

*
из

о.в 


  (1) 

Коэффициент пропорциональности Kв.о. находится из формулы (2) 
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где  d0 - диаметр токопроводящей жилы;  

D’из, ’из – диаметр и плотность изоляции на выходе кабельной головки;  

D*из, *из – диаметр и плотность изоляции после ванн охлаждения.  

Исходя из технических условий процесса и данных о кабеле, была определена пере-

даточная функция ванны охлаждения (3). 

 )p6exp(9447.0)p.(W о.в   (3) 

Переходные процессы, полученные при моделировании системы автоматического 

управления (САУ), показаны на рисунках 2,3 и 4. Параметры процессов приведены ниже 

(D*из.расч получено исходя из формулы (3), δ – разница между полученным D*из и рассчи-

танным диаметром D*из.расч). 

1 – D’из.н =0,005 м; D*из.расч=0,004724 м; Q*= 4.26*10
-5 

м
3
/с; V= 2,524м/с; 

D*из=0,004788 м; δ=0,64*10
-4 

 м. 

2 – D’из.н =0,003 м; D*из.расч=0,002834 м; Q*= 2.131*10
-5

м
3
/с; V= 4,84 м/с; 

D*из=0,002958; δ=1,24*10
-4 

  м. 

3 – D’из.н =0,005 м; D*из.расч=0,004724; Q*= 2.131*10
-5

м
3
/с; V= 1,283м/с; 

D*из=0,004756; δ=0,32*10
-4 

м. 

 

Рисунок 2 – Изменения производительности экструдера 
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Рисунок 3 – Изменения скорости наложения изоляции 

 

Рисунок 4 – Изменения диаметра изоляции кабеля связи 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что применяя двухкон-

турную систему управления, на данном этапе исследований, нам удалось добиться стаби-

лизации диаметра изоляции с минимальной погрешностью δ (меньше 0,2 мм). Таким обра-

зом, нам удалось удалить нерегулярности изоляции, вызванные возмущающими воздей-

ствиями, действующими на этапе процесса изолирования кабеля связи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены подходы к решению вопроса об оценки и контроле опасных деформаций 

при возведении зданий и сооружений в условиях уплотненной городской застройки. Рассмотрена 

возможность использования математического аппарата для оценки напряженно-деформированного 

состояния (НДС) грунтового массива. Кроме того в статье предлагается методика геодезического 

мониторинга деформаций в зонах, где возможны деформации, рассчитанные по результатам 

моделирования.  

Ключевые слова: деформации; геодезический мониторинг; зона влияния; реперы. 

GEODETIC DEFORMATION MONITORING OF BUILDINGS AND 

STRUCTURES IN TERMS OF COMPACTED BUILDINGS 

Kazantsev A.I.,  

Graduate student, National mineral resources university, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The problem of assessment and control of the dangerous deformations in the construction of buildings 

and structures in terms of compacted buildings is presented. Also the possibility of using the mathematical 

apparatus for evaluating the stress-strain state (SSS) soil mass is considered. Also in the article offers a method 

of geodetic measurements for monitoring deformations in areas where there may be, deformation calculated by 

the simulation results.  

Keywords: deformations; geodetic monitoring; zones of influence; benchmarks. 

Возведение сооружений в условиях уплотненной городской застройки, редко удает-

ся провести не оказав влияния на существующие здания. При этом основным влияющим 

источником является котлован. Его создание приводит в сдвижение массив грунта, и как 

следствие деформирование в конструкциях существующих зданий. В этой связи возникает 

задача оценки степени влияния строящегося объекта на существующие. 

Решение поставленной задачи возможно путем моделирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) грунтового массива вмещающего котлован.  

Математическое моделирование осуществлялось методом конечных элементов 

(МКЭ) с использованием программного комплекса «Plaxis 3d». Применялась упругопла-

стическая модель Кулона-Мора. Физико-механические свойства пород в модели варьиро-

вались в следующих интервалах: модуль упругости Е от 2 МПа до 100 МПа, коэффициент 

Пуассона принят равным 0.3, сцепление С от 1 кПа до 1 МПа, угол внутреннего трения   

принят равным 
030 . Геометрические параметры котлованов: длина L1 20-100м, ширина 

L2 10-60м, глубина h 3-20м. 

По результатам моделирования построены зависимости (на рис. 1 приведен один 

график при длине котлована L1=50м, глубине h=10м), характеризующие размеры зоны 

влияния у котлованов с разными геометрическими и прочностными характеристиками. 

Для определения границы зоны влияния подземных выработок приняты следующие зна-

чения деформаций земной поверхности: горизонтальные деформации не должны превы-

шать 2×10
-3 

м (зона опасного влияния) [1] вертикальные смещения 10 мм [2]. 
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Рисунок 1 – Зависимость зоны влияния от геометрических параметров котлованов и свойств 

грунта, при длине котлована L1=50м, глубине h=10м. 

В результате проведенного моделирования определены потенциальные зоны сдви-

жения (ПЗС), в которых необходимо выполнять геодезический мониторинг. Стоит отме-

тить важность наблюдений за деформированием земной поверхности, по этим данным 

можно будет заблаговременно определять степень опасности деформационного процесса 

и своевременно принять меры по предотвращению развития негативного процесса. 

Наблюдения за деформациями в ПЗС, предлагается выполнять по специальной 

наблюдательной станции, состоящей из системы реперов и деформационных знаков 

(рис.2). Деформационные знаки закладывают в ПЗС. Стенные знаки в виде пленочных от-

ражателей закрепляются на контролируемые здания. Опорные реперы закладываются 

за пределами ПЗС. Выполняют наблюдения за вертикальными и горизонтальными смеще-

ниями реперов с помощью электронного тахеометра.  

 

Рисунок 2– Схема наблюдательной станции 

Геодезический мониторинг деформаций зданий и сооружений предлагается вести по 

двух ступенчатой системе. 

В первой ступени создается опорная планово-высотная сеть с учетом зоны влияния 

строящегося объекта. Построение опорной плановой сети следует вести методом полиго-

нометрии. Построение опорной высотной сети следует создавать путем проложения ходов 

геометрического нивелирования по пунктам опорной плановой сети. 
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Во второй ступени наблюдения пунктов деформационной сети выполняются относи-

тельно пунктов первой ступени. Наблюдения производят с пунктов опорной  

планово-высотной сети. Геодезический контроль горизонтальных смещений деформаци-

онных знаков предлагается выполнять методом полярных координат. Положение знака 

определяют измерением расстояния и полярного угла с помощью электронного тахеомет-

ра. Смещения знаков определяют по разностям координат полученным из разных циклов 

наблюдений [3]. Вертикальные смещения предлагается контролировать – тригонометри-

ческим нивелированием. При этом разность значений высотных отметок реперов, получа-

емых из смежных циклов наблюдений, дает возможность определять абсолютную вели-

чину деформаций [4]. 

Однако в условиях уплотненной городской застройки видимость может быть огра-

ничена, т.е. не будет возможности проводить измерения непосредственно с пунктов опор-

ной сети. В этом случае наблюдения пунктов деформационной сети следует выполнять 

с вспомогательного пункта, положение которого предлагается определять методом «сво-

бодной станции». Суть метода состоит в следующем, тахеометр устанавливают в удобном 

для измерения месте (станции), привязку пункта выполняют обратной засечкой от пунк-

тов исходной сети. Стабильность пункта должна быть обеспечена только на время выпол-

нения цикла наблюдений. 

Представленная методика позволяет помимо контроля деформаций решать не менее 

важный вопрос о разграничении причин прихода в аварийное состояние зданий при 

уплотненной застройке. 
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В статье рассматриваются показатели надежности горно-шахтного оборудования и приводится 

экономико-математическая модель для расчета себестоимости угля с учетом надежности оборудования 
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ABSTRACT 

The article discusses reliability indexes of mining equipment, and bring forward economic and 

mathematical model to calculate the cost of coal, taking into account the reliability of the equipment in the 

technological links of mining. 
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На определенном этапе своей деятельности шахты, обладающие запасами угля для 

продолжения работы, сталкиваются со снижением экономической эффективности произ-

водства, а именно – ростом себестоимости добываемого угля. В основе роста себестоимо-

сти угля лежат различные причины. Одна из них – надежность различного оборудования 

технологических звеньев. 

Параметром надежности, используемым для традиционного расчета технико-

экономических показателей, является коэффициент надежности Кн, который определяется 

для конкретного используемого технологического оборудования за определенный проме-

жуток времени его работы и в расчетах используется как постоянный множитель, напри-

мер, при определении добычи угля.  

Использование коэффициента надежности оборудования Кн с фиксированным зна-

чением не позволяет перейти к моделированию технологических звеньев с изменяющейся 

длиной. Потому что с увеличением длины технологических звеньев, возрастает вероят-

ность их отказов и возрастает их отрицательное влияние на технико-экономические пока-

затели. Примером являются условия работы протяженных конвейерных линий транспорта 

угля длиной более 4-5 км, в которых ощутимое влияние на добычу угля оказывает боль-

шое количество отказов [1]. 

Для разработки экономико-математических моделей, включающих различные тех-

нологические звенья оборудования переменной длиной, основными исходными показате-

лями, используемыми для определения надежности, являются [2]: 
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 среднее количество отказов оборудования за время его эксплуатации, n0; 

 среднее время устранения одного отказа оборудования, t0. 

Продолжительность устранения каждого отказа также не постоянна и зависит от 

сложности различных механизмов, входящих в конструкцию используемого оборудова-

ния и его ремонтопригодности. 

Продолжительность устранения каждого отказа в любом технологическом звене 

формируется из затрат времени на отдельные операции, такие как: 

 продолжительность простоя на связь с диспетчером шахты или инженерно-

техническим работником участка для согласования способа устранения отказа оборудова-

ния, ч; 

 продолжительность простоя, связанного с ожиданием запасных частей, их достав-

кой и подготовкой оборудования к ремонту оборудования, ч; 

 время простоя связанного с ремонтом оборудования, ч; 

 продолжительность запуска оборудования в работу, ч. 

В результате возникновения отказов в различных технологических звеньях сокраща-

ется рабочее время по добыче угля Тр, что приводит к остановкам процесса добычи угля и 

влияет на суточную добычу угля Ас по шахте. Суточная добыча угля рассчитывается по 

формуле 

ртс ТПA  , (1) 

Где: Пт  – техническая производительность очистного забоя, т/ч; 

Время работы шахты по добычи угля за одни сутки Тр рассчитаем по формуле 

;оППРср ТТТТ   (2) 

огбазоо ТТТ  .
 (3) 

Где: Тс – продолжительность суток, ч; 

ТППР – средняя продолжительность планово-предупредительного ремонта для под-

держания всех технологических звеньев в рабочем состоянии, ч; 

То – общая продолжительность устранения отказов оборудования за сутки во всех 

технологических звеньях шахты от забоя до поверхности, влияющих на добычу угля, ч; 

То.баз – базовая продолжительность устранения отказов оборудования во всех техно-

логических звеньях шахты, исключая технологические звенья исследуемых горных выра-

боток, ч; 

Тог – продолжительность устранения отказов оборудования в технологических зве-

ньях исследуемых горных выработок, ч. 

При подстановке формулы (2) в формулу (3) формируется конечная формула для 

определения суточной добычи угля 

  огбазоППРстГ ТТТТПА  .
, (4) 

С учетом формулы расчета суточной себестоимости угля (4) себестоимость угля с 

учетом надежности оборудования в технологических звеньях, расположенных в исследу-

емых горных выработках переменной длиной, рассчитывается по формуле 

  огбазоППРст

ррбазэ

ш
ТТТТП

КЗЗ
С






.

.

, (5) 

Где: Сш – себестоимость добычи угля по шахте, руб; 

Зэ.баз – базовые эксплуатационные затраты, приведенные к суткам по всем техноло-

гическим звеньям шахты, которые на данном этапе моделирования не меняются и не рас-

сматриваются, руб; 

Зр – общие капитальные затраты на вскрытие выемочного поля, руб; 
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Кр – коэффициент перевода общих затрат на строительство к одним суткам. 

Количество отказов возрастает после запуска нового оборудования из-за низкого ка-

чества изготовления и на заключительных этапах его работы из-за усталостных напряже-

ний металла.  

Продолжительность простоев связанных с устранением отказов оборудования зави-

сит от различных факторов, одним из них является правильная организация работ, напри-

мер – хранение запасных частей в зоне отказа может существенно сократить операции 

связанные с ожиданием их доставки с поверхности шахты. 
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and food hydropectin. 

Keywords: pectin; pectin extract; enzyme preparation. 

Пектиновые вещества это высокомолекулярные полисахариды, содержащиеся в раз-

личных растениях. Пектины содержатся в клеточных стенках растений и в клеточном соке 

[1]. Они присутствуют в растениях в двух формах: растворимой или нерастворимой. Ко-

личество пектина, а также соотношение протопектина и растворимого пектина, зависит от 

индивидуальных особенностей растений, сорта, сроков созревания и условий произраста-

ния [2]. 

Пектин используется в виде порошка и в виде пектинового экстракта, который ока-

зывает наиболее эффективное физиологическое воздействие на организм человека [3]. 

Пектиновый экстракт является полупродуктом пектинового производства и содержит 

в себе целый комплекс биологически активных веществ, органических кислот, аминокислот. 

Согласно исследованиям,  по сравнению с сухим пектином у гидратированных пектинов 

свойства выражены наиболее ярко, поэтому пектиновые экстракты считаются более эффек-

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B/
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тивными для применения в лечебно-профилактическом питании, в частности, они обладают 

повышенной способностью к комплексообразованию с радиоактивными и тяжелыми метал-

лами и образуют комплексы с накапливающимися в организме человека шлаками и обладают 

антиатеросклеротическими свойствами в большей степени, чем растворы сухих пектинов [4]. 

Наиболее перспективным сырьем для промышленного использования в пектиновом 

производстве считаются: яблочные выжимки, цитрусовые корочки, жом сахарной свеклы 

и корзинки-соцветия подсолнечника.  

В настоящее время, производство пектина из яблок составляет около 35% мирового 

объема выпускаемых пектиновых веществ, а производство пектина из цитрусовых плодов 

составляет порядка 60%. Несмотря на это идет постоянный поиск новых технологий и 

пектиносодержащих источников сырья, которые вследствие структурных особенностей, 

обладают различной физиологической активностью. 

Свекловичный жом и корзинки-соцветия подсолнечника содержат достаточное ко-

личество пектиновых веществ, но наличие в их составе большого количества балластных 

веществ: ароматических, белковых и красящих, которые отрицательно влияют на органо-

лептические показатели пектина и экстракта, резко ограничивает их использование. Сни-

жению количества этих веществ, может способствовать предварительная обработка сырья. 

В технологии получения пектинопродуктов применяются различные типы предвари-

тельной обработки, но наиболее современным способом является биотехнологический, 

основанный на действии ферментов микробного происхождения, имеющий ряд неоспо-

римых технологических преимуществ [5]. 

В настоящее время, широко развивается отрасль ферментных препаратов. Ферменты 

находят широкое применение в самых различных отраслях пищевой промышленности. 

Например, в хлебопечении использование ферментов позволяет сбалансировать содержа-

ние природных катализирующих соединений в зерне разных урожаев и способствует сни-

жению расхода муки, улучшению качества теста, замедлению черствения готовой про-

дукции, а также позволяет расширить производство полуфабрикатов из теста. 

Ферментные системы, используемые при производстве вин, плодово-ягодных соков, 

безалкогольных напитков способствуют повышению степени извлечения сока из сырья, 

осветлению и стабилизации  вина, соков, безалкогольных напитков, предотвращению 

окислительно-восстановительных процессов в соках. 

В технологии получения напитков ферментная промышленность предлагает ряд 

комплексных препаратов, различающихся по величине активности и соотношению гидро-

литических ферментных систем. Препараты для безалкогольного производства разделя-

ются по общей пектолитической активности; в качестве основных ферментов они содер-

жат полигалактуроназу эндо- и экзодействия и пектинэстеразу, а в качестве сопутствую-

щих – протеиназы, целлюлазы и гемицеллюлазы [6]. 

Использование ферментов в различных отраслях пищевой промышленности позво-

ляет интенсифицировать технологические процессы, повышать качество готовой продук-

ции, увеличивать ее выход, а также сэкономить сырье. Использование ферментов в техно-

логии получения пектина позволяет избежать использования едких и агрессивных кислот, 

которые характерны при производстве пектинопродуктов по классической технологии. 

В технологии пектина преимущественно используют ферменты обладающие пекто-

литической или целлюлолитической активностью, это связано, главным образом, с меха-

низмом действия фермента на связь субстрата и пектина.  

Протекание ферментативной реакции идет с образованием ферментно-субстратного 

комплекса и дальнейшим разрывом химических связей с отделением от субстрата продук-

тов реакции. Ферментные препараты, целлюлолитического действия катализируют разрыв 

связей между пектином и целлюлозой, высвобождая его и переводя в растворимую форму. 
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Механизм действия пектолитических ферментных препаратов заключается в катали-

зации реакций расщепления пектиновых веществ и разрушении клеточных стенок. Пек-

тинэстераза катализирует гидролиз сложноэфирных связей в пектиновых веществах и 

освобождает карбоксильные группы с образованием метилового спирта. Ферментативный 

распад α-1,4-D-галактозидуронидных связей может осуществляться гидролитически под 

действием эндо- и экзополигалактуроназы, а также путем реакции трансэлиминирования 

под действием углеродкислородлиаз: пектат- лиазы, олигогалактуронидлиазы, экзополи-

галактуронатлиазы и пектинлиазы. Эндополигалактуроназа, пектатлиаза и пектинлиаза 

катализируют расщепление внутренних связей пектиновых веществ по неупорядоченному 

механизму. Ферменты экзодействия отщепляют концевые галактуроновые кислоты [6,7]. 

Использование композиции комплекса ферментов, дает возможность получать пек-

тины с различными молекулярными массами: высоко- и низкоэтерифицированными, об-

ладающими разными свойствами с целью их применения в различных отраслях народного 

хозяйства. Правильный подбор фермента или композиции ферментов позволяет выделить 

пектин, повысить его качество, облегчить его очистку, увеличить выход [10]. 

Рынок ферментный препаратов постоянно растет и развивается и связи с появлением 

в продаже новых ферментных препаратов на кафедре технологии хранения и переработки 

растениеводческой продукции проводится работа по разработке технологии получения 

пектиновых экстрактов с использованием новых ферментных препаратов. 
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Сложная экологическая ситуация, растущее загрязнение поверхностных и подзем-

ных источников обоснованно предъявляют все более жесткие требования к системам 

очистки сточной воды. Вводимые экологические сборы за сбросы ненадлежащего состава 

становятся дополнительным стимулом к развитию энерго- и ресурсосбережения. Однако 

безотходные технологии в настоящее время развиты слабо, что делает необходимым 

очистку сточных вод. Широкое применение в водоочистительных приборах находят цео-

литы - высокоэффективные, экологически чистые сорбенты. Внесение цеолитов позволяет 

в короткие сроки добиться улучшения качества воды и оздоровить экосистему в долго-

срочной перспективе [1]. 

Целью нашей работы является изучение технологий очистки сточных вод ТЭЦ – 1, г. 

Казань с применением природных цеолитов. На выходе сточной воды из предприятия 

ТЭЦ-1, сделав анализ вытекаемой воды, получены данные о количестве вредных веществ, 

таких как: БПК, ХПК, нитриты, нитраты, сульфаты, фосфаты, медь, нефтепродукты, хло-

риды, железо общее, сухой остаток и др. Данные были получены за сентябрь с 2014 – сен-

тябрь 2015 г. в химической лаборатории предприятия ТЭЦ-1. 

После получения данных анализа , были построены графики за все месяцы, и в по-

следовательности сопоставлены между собой, затем произведены необходимые расчеты 
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для наиболее эффективного выбора и использования новых видов цеолитосодержащих 

пород, которыми должен заполняться фильтр [2]. 

С помощью разработанного фильтра, уменьшена концентрация выпускаемых вред-

ных веществ в сточной воде из ТЭЦ-1. С целью окисления присутствующих в воде приме-

сей использован процесс озонирования сточной воды, подбирая условия проведения экс-

перимента: скорость подачи озона, температуру воды и др. После озонирования этой во-

ды, в итоге на выпуске в озеро Кабан, по данным проведенным опытам (анализу) , полу-

чена очищенная вода от приоритетных загрязнителей. 
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В статье приведены результаты исследований по разработке способа получения колбасных 

изделий без оболочки с использованием активированных растворов хитозана. Техническим 

результатом изобретения является повышение экологичности технологического процесса, улучшение 

показателей безопасности готового продукта и влагоудерживающих показателей готовой продукции 

без ухудшения ее органолептических показателей. 
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The article contains results of researches about development a method of  getting sausage goods without 

casing, applying an activated solution of chitosan. Technical result of the invention is a growth of an 

ecological compatibility of a technological process, safety and water-holdind indicators improvement of a 

prepared product without deterioration of its organoleptic indicators. 
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Технический регламент «Пищевая промышленность в части ее маркировки» предпи-

сывает производителю упаковывать товар надежно и качественно, однако превалирующее 

количество упаковок создается из полимерных материалов, что ведет к нарастанию про-

блемы охраны окружающей среды и утилизации бытового мусора, поскольку период ас-

симиляции синтетических полимеров составляет несколько десятков лет. Одним из пер-

спективных направлений в решении глобальной экологической проблемы, связанной 

с загрязнением почвы отходами полимерных материалов, является интенсификация ис-

следований в области создания принципиально новых биоразлагаемых упаковочных мате-

риалов, нетоксичных, легко утилизируемых, способных обеспечить эффективную защиту 

пищевых продуктов от микробных поражений, воздействия кислорода воздуха, предот-

вратить усушку продукта в период производства и хранения, а также получение пищевых 

съедобных пленок и покрытий для использования их взамен синтетических [1]. 

В пищевой промышленности в течение последних лет особое внимание направлено 

на создание съедобных пленок и покрытий на основе хитозана. Однородные, гибкие, не 

дающие трещин, хитозановые пленки обладают избирательной проницаемостью, играют 

роль микробного фильтра [2].  

В статье приведены результаты исследований термического способа модификации 

хитозановых пленок и выбор условий, обеспечивающих потерю ими растворимости 

в кислых водных средах при сохранении высокой прочности и сорбционной способности 

по отношению к воде. 

Способ осуществляется следующим образом. Приготовленный в соответствии с дей-

ствующими инструкциями фарш загружают в шприц, затем сосисочную эмульсию экс-

трудируют отрезками на специализированных автоматах, оснащенных формующими 

гильзами, например, типа сосисок длиной по 5-6 см. Сформованные колбасные изделия 

методом погружения попадают в коагуляционный раствор, находящийся в ванне, пред-

ставляющей собой резервуар, оснащенный устройствами для подвода греющей среды. 

С целью регулирования температуры ванна оснащена термопарой. Для подбора опти-

мальной концентрации хитозана в коагуляционном растворе, при которой происходило 

формирование пленки, был проведен научный эксперимент. Вследствие комплексной об-

работки полученных данных с точки зрения формирования наилучших качественных ха-

рактеристик и снижения себестоимости, следует рекомендовать следующие параметры 

проведения коагуляции: раствор на основе анолита электрохимически активированной 

воды, подвергнутой кавитации, и хитозана пищевого водорастворимого в концентрации 

2%; уровень pH среды 3,5-4,5 ед., температура 55-70°С, продолжительность тепловой коа-

гуляции в интервале 4-5 минут. Дальнейшую термическую обработку колбасных изделий 

следует производить при температуре греющей среды 80-85°С и относительной влажно-

сти 100% (пар) до достижения температуры в центре продукта 70-72°С [3].  

Следует отметить, что все образцы колбасных изделий, выработанных в ходе экспе-

римента, представляли собой колбасные батончики без наплывов фарша, слипов, бульон-

ных и жировых отеков, на поверхности которых образовалась защитная съедобная пленка.  

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о возможности осу-

ществления способа производства колбасных изделий без оболочки с использованием ак-

тивированных растворов хитозана, в том числе в промышленных условиях. 
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ABSTRACT 

The article describes the principle of operation of the serial interface. Presented by the creation  

of a program for the controller Arduino, and program get information via COM-port for OS Windows. 

Described interface resulting program. 

Keywords: programming in C#; controller Arduino; data exchange; serial interface; COM-port. 

Для связи контроллера с персональным компьютером, с целью программирования и 

обмена данными, часто используют COM-порт (Serial-port), или иначе последовательный 

интерфейс стандарта RS-232. Метод передачи данных RS-232 использует логику универ-

сального асинхронного приёмопередатчика (UART), он преобразует передаваемые данные 

в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по цифровой линии дру-

гому аналогичному устройству [1]. 

Аппаратно-вычислительная платформа Arduino для обмена информацией с персо-

нальным компьютером применяет последовательный порт (UART). Данный контроллер 

подключается к ПК через USB порт, избегая громоздкого разъема RS-232. Для преобразо-

вания данных, на плате Arduino используется модуль CH340G, по своей сути являющийся 

переходником USB – COM-порт (RS-232). 

На примере аналогового датчика температуры LM35, создадим в среде Arduino IDE 

программу обмена данными между Arduino и ПК.  

Необходимо учесть, что шестиканальный аналого-цифровой преобразователь кон-

троллера, преобразует аналоговый сигнал в значение от 0 до 1023, где на каждый шаг 

приходится 4,9мВ.  

Так как, датчик температуры LM35 воспроизводит аналоговый сигнал, где на каж-

дые 10мВ приходится один градус Цельсия, то запишем формулу, по которой будет про-

исходить расчет значения текущей температуры, в виде удобном для пользователя. 

4.9

10

sensor
temp




 

где sensor – значение, полученное на выходе АЦП. 

Подключим центральную ножку датчика температуры LM35 к нулевому аналогово-

му входу контроллера Arduino.  

Тогда программа обмена данными между Arduino и ПК в среде Arduino IDE, на при-

мере аналогового датчика температуры LM35, реализуется следующим образом. 
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В среде программирования Arduino имеется монитор последовательного порта, где 

можно посмотреть данные отправляемые с Arduino. Информация о температуре в монито-

ре последовательного порта представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Монитор последовательного порта 

К сожалению, функционал встроенного монитора недостаточно силен, и при созда-

нии серьезных проектов не удобен и не эффективен. Поэтому создадим свой монитор по-

следовательного порта, с желаемыми возможностями, на языке C#.  

Созданная программа должна уметь определять имеющиеся в ПК COM-порты, да-

вать пользователю возможность выбора их и скорости передачи данных. Так же в про-

грамме должны присутствовать: мониторинг данных о температуре с отображением даты 

и времени, возможность сохранения этих данных в текстовый документ и построение 

графика изменения температуры в реальном времени. 

Программа на языке C# реализованная в среде Microsoft Visual Studio имеет вид: 
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Интерфейс полученной программы показан на рисунке 2. 

Для начала работы следует выбрать COM-порт и Baud Rate из предложенных вари-

антов и нажать кнопку «Начать прием». Программа считывает данные с последовательно-

го порта, которые передает Arduino, и выводит на экран, расположенный слева, информа-

цию о времени и о температуре измерений. В соответствии с ними в реальном времени 

происходит построение графика изменения температуры, где по горизонтали отображает-

ся время, а по вертикали – температура в градусах Цельсия.  

При нажатии на кнопку «Сохранить» программа записывает все имеющиеся данные, 

о изменении температуры в течении времени, в файл под названием «temperature.txt», ко-

торый сохраняется в папке по адресу: «C:\DATA\». В случае успешного сохранения, появ-

ляется окно об информировании пользователя о сохранении файла. Процесс сохранения 

файла с данными о температуре, и его содержимое показано на рисунке 3 и 4 соответ-

ственно.  

При завершении измерений следует нажать кнопку «Закончить прием» для того что-

бы COM-порт закрылся, и выйти из программы.  

 

Рисунок 2 – Программа мониторинга и регистрации температуры 

 

Рисунок 3 – Успешное сохранение данных об изменении температуры 
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Рисунок 4 – Файл с данными о температуре 

Таким образом, с помощью несложного кода на языке C# можно создать программу 

обмена данными не только с контроллером Arduino, но и с другими устройствами, обмен 

информацией которых происходит по последовательному интерфейсу RS-232. 
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ABSTRACT 

The article presents the creation of a system of measurement of ambient temperature using Arduino. 

The principle of conversion of analog to Arduino. 
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В промышленной автоматизации используются мощные, солидные и дорогостоящие 

контроллеры, позволяющие обрабатывать сотни различных видов сигналов ежесекундно, 

что позволяет качественно управлять сложным технологическим процессом. Но ведь ис-

пользование контроллеров не сводится только к технологическим процессам, существует 

много проектов и ситуаций, где использование дорогих и высококлассных контроллеров 

не разумно. Здесь и находят свое место простые и недорогие контроллеры, среди которых 

есть Arduino. 

Arduino – это линейка электронных плат, оснащенных процессором и интерфейсом 

для подключения к компьютеру. На плате присутствуют порты ввода/вывода, к которым 

можно подключать различную периферию и устройства. Спектр использования Arduino 

очень широк, и ограничивается лишь воображением проектировщика и возможностями 

самого микропроцессора. 

Выбор подключаемых компонентов к Arduino разнообразен. Среди них различные 

датчики температуры, влажности, давления, уровня шума, ультразвуковые дальномеры, 

дисплеи всех видов, сервоприводы и шаговые двигатели, Wi-Fi, GSM/GPRS и GPS моду-

ли, приемо-передатчики различных частот, а также многие другие. 

В качестве простого примера использования Arduino реализуем проект измерения 

температуры окружающей среды, с дальнейшим выводом показаний на LCD дисплей. 

Для создания данного проекта используем датчик температуры LM35, LCD дисплей, 

снабженный платой для работы по протоколу I
2
C, и сам контроллер Arduino UNO, постро-

енный на базе микропроцессора ATmega328P. 

Основные технические характеристики Arduino приведены в таблице 1.  
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В качестве датчика температуры используется LM35, с тремя выводами, а именно: 

+Vсс, GND, DATA. Рабочее напряжения датчика от 4В до 30В, диапазон измерения со-

ставляет от -55 ºС до +150 ºС, с точностью до 0.5 ºС. По каналу DATA передается анало-

говый сигнал, который соответствует 10мВ на каждый градус Цельсия. 

Для вывода информации о текущей температуре используется символьный LCD-

дисплей, вместимостью на 2 строки по 16 символов. Питание дисплея составляет 5В, 

а протоколом передачи данных является I
2
C, реализованный в виде печатной платы, напа-

янной на выводы дисплея. 

I
2
C протокол позволяет использовать две последовательные линии управления  ли-

нию данных (SDA) и линию тактирования (SCL), вместо стандартного, для многих дис-

плеев, параллельного интерфейса, требующего порядка 10 портов подключения [1]. 

Создадим наглядную схему соединения всех компонентов с помощью программного 

обеспечения Fritzing, которая представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема соединения всех устройств с Arduino 

В данном случае, с центральной ножки датчика LM35 поступает аналоговый сигнал 

на аналоговый вход, контроллера Arduino, под номером 0. Далее, аналого-цифровой 

преобразователь преобразует сигнал в значение от 0 до 1023. Для того чтобы получить 

значение до АЦП, необходимо преобразованное значение умножить на шаг АЦП, в 

данном случае 4,9мВ. А так как на каждые 10мВ приходится один градус Цельсия, то все 

это необходимо разделить на 10, тем самым получится текущее значение температуры.  

Затем контроллер, подготавливает дисплей к работе, очищает его, формирует строку 

с данными, устанавливает курсор в необходимом месте и выводит информацию. 

Для функционирования проекта необходимо создать программу, по которой будет 

работать Arduino. Средой программирования является стандартная Arduino IDE, с доволь-

но простым языком программирования Processing/Wiring, который представляет собой 

упрощенный язык С/C++. 

Программа на языке Wiring имеет вид: 
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Для того чтобы загрузить программу на контроллер, его необходимо подключить к 

ПК через USB-кабель, в Arduino IDE выбрать COM-порт подключения контроллера, 

обозначить серию контроллера и его микропроцессор и нажать кнопку загрузки 

программы. Среда разработки, в свою очередь, проверяет написанную программу на 

синтаксические ошибки, в случае если их нет, она загружает программу на контроллер в 

считанные секунды. 

После успешной загрузки, созданной выше, программы на Arduino, на дисплее будет 

выведена текущая температура окружающей среды. В реальном виде, собранный и 

рабочий проект представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Рабочий проект измерения температуры в реальном виде 

Таким образом, контроллер Arduino открывает широкие возможности в реализации 

небольших систем обработки и анализа данных, и других сфер автоматизации, где 

использование промышленных контроллеров не целесообразно. 
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Генетические алгоритмы – это новая область исследований, появившаяся в результа-

те работ Джона Холланда и которая заимствует многое из естественной генетики. 

Генетический алгоритм позволяет найти удовлетворительное решение к аналитиче-

ски неразрешимым или сложно решаемым проблемам через последовательный подбор и 

комбинирование искомым параметров с использованием механизмов, напоминающих 

биологическую эволюцию. 

Отличительной особенностью генетического алгоритма является акцент на исполь-

зование метода скрещивания (или комбинирования). То есть путем перебора и самое 

главное отбора получается правильная «комбинация». 

Генетический алгоритм делится на три этапа: 

 размножение (скрещивание и мутирование); 

 селекция (отбор); 

 формирование нового поколения. 

Если результат устраивает, то формируем новое поколение, если нет, то необходимо 

вернуться к началу цикла и так до тех пор, пока результат не будет удовлетворительным. 

Размножение в разных алгоритмах определяется по-разному – оно, конечно, зависит от 

представления данных. Главное требование к размножению – чтобы потомок или потомки 

имели возможность унаследовать черты обоих родителей, «смешав» их каким-либо спо-

собом. 

Мутация – это фоновая операция, производящая случайное изменение в различных 

хромосомах. Простейший вариант мутации состоит в случайном изменении одного или 

более генов. 

На этапе селекции (отбора) нужно из всей популяции выбрать определенную ее до-

лю, которая останется «в живых» на этом этапе эволюции. 

Генетические алгоритмы в различных формах применились ко многим научным и 

техническим проблемам. Они являются универсальным методом оптимизации многопа-

раметрических функций, что позволяет решать широкий спектр задач. 

Генетические алгоритмы имеют множество модификаций и сильно зависят от пара-

метров. Зачастую небольшое изменение одного из них может привести к неожиданному 

улучшению результата. 

Применение генетических алгоритмов полезно в тех случаях, когда для данной зада-

чи нет подходящего специального алгоритма решения, например, использование генети-

ческих алгоритмов позволяет роботу самостоятельно научиться ходить или летать. 

Генетические алгоритмы успешно используются и для решения ряда экономических 

задач в бизнесе, например одна из самых известных задач с использованием генетических 

алгоритмов – задача коммивояжера, заключающаяся в отыскании самого выгодного 

маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим 

возвратом в исходный город. 

Применение генетических алгоритмов возможно в разных сферах деятельности 

предприятий, общества. Для дальнейшего изучения генетических алгоритмов и решения 

практических задач с использованием данной методики планируется анализ маршрутов 

логистической компании с использованием генетических алгоритмов. 
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ABSTRACT 

Conversion of carbohydrates to 5-hydroxymethylfurfural (HMF) may provide a step forward toward 

achieving a renewable biomass-based chemicals and fuels platform. One promising biomass-derived platform 

chemical is 5-hydroxymethylfurfural (HMF), which is suitable for alternative polymers or for liquid biofuels.  

Keywords: 5-hydroxymethylfurfural (HMF); biomass; liquid biofuels; chemicals platform. 

Снижение запасов ископаемых ресурсов побуждает современных исследователей к 

поиску возобновляемых ресурсов для производства химикатов и топлив. Кроме того, ши-

рокое потребление ископаемого углеродсодержащего топлива ведет к изменению климата 

планеты. Биомасса, которая является одним из самых распространенных возобновляемых 

ресурсов, рассматривается в качестве важной альтернативы ископаемым ресурсам [1].  

Поскольку биомасса – это единственный из углеродсодержащих возобновляемый 

ресурс, то ее переработка является наиболее перспективным способом получения ценных 

химических полупродуктов и жидкого топлива. По прогнозам, к 2020 году почти пятая 

часть всех производимых химических веществ будет производиться из биомассы [2]. По-

этому в настоящее время каталитические превращения биомассы и ее производных в раз-

личные химические соединения привлекают значительное внимание. 

5-оксиметилфурфурол (ГМФ) – химический материал, который получил много вни-

мания в течение последних десятилетий. 5-ГМФ имеет одну гидроксильную, одну альде-

гидную группы и фурановое кольцо, и таким образом он может быть использован, как 

универсальный предшественник для синтеза различных химических веществ и топлива. 

Он представляет собой важную, универсальную и возобновляемую основу, которую легко 

найти в многочисленных лекарственных препаратах, противогрибковых средствах, а так-

же полимерах, синтез которых пытались начать с углеводами, такими как фруктоза, глю-

коза, целлюлоза и т.д. [3]. 

В реакции каталитического окисления 5-ГМФ может получиться значительное коли-

чество веществ, которые в дальнейшем могут быть использованы как топливо. Каталити-

ческое гидрирование 5-оксиметилфурфурола может привести к получению 2,5-

диметилфурана (ДМФ) [4]. ДМФ широко используется в качестве перспективного жидко-

го топлива [5]. По сравнению с этанолом, ДМФ имеет высокое содержание энергии,
 
точку 

кипения выше (92-94 °С вместо 78 °С), высокое октановое число (RON = 119) и более 

низкое содержание кислорода (О / С = 0,17). ДМФ не смешивается с водой и его легче 

смешать с бензином, чем этанол. 

Из 5-ГМФ получают большое количество веществ, одним из которых является 2,5-

фурандикарбоксильная кислота (FDCA) – перспективный элемент биомассы с большим 

рыночным потенциалом. Она считается одним из лучших химических веществ биомассы 

[6]. Классический синтез FDCA из 5-ГМФ проводят при высоком давлении и температуре. 

Соли металлов и органические растворители делают процесс довольно дорогим и загряз-

няющим окружающую среду [7]. 

Таким образом, 5-Гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ) является наиболее перспектив-

ным химическим соединением, так называемым «platform molecules», получаемым из воз-

обновляемых ресурсов, так как может быть использован в качестве исходного сырья в це-

лом ряде отраслей промышленности: в производстве пищевых добавок, полимерных ма-

териалов, пластмасс, фармацевтике и производстве биотоплив [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время проблема разработки технологии получения возобновляемых, экологически 

чистых источников энергии становится все более актуальной. Растительная биомасса является 

уникальным сырьем для получения альтернативных источников энергии в промышленном масштабе. 

Перспективный путь химической утилизации углеводных материалов включает в себя процессы, 

приводящие к образованию 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ). 
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ABSTRACT 

Currently, the problem of developing technology for renewable, clean energy is becoming increasingly 

important. Plant biomass is a unique material for obtaining alternative energy sources in an industrial scale. A 

promising way of disposing of chemical materials carbohydrate includes the processes leading to the formation 

of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF). 
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Проблема разработки технологии получения возобновляемых, экологически чистых 

источников энергии становится все более актуальной. в связи с постоянным увеличением 

затрат на добычу и переработку традиционных ископаемых энергоносителей. Раститель-

ная биомасса является уникальным сырьем для получения альтернативных источников 

энергии в промышленном масштабе. Этому способствуют такие ее качества, как практи-

чески повсеместная доступность, относительно низкая цена и возобновляемость. 

Основными продуктами промышленных крупнотоннажных процессов химической 

переработки растительного сырья являются целлюлоза, ее производные, а также продукты 

гидролиза карбогидратов древесины: моноуглеводы, этанол, фурфурол. Среди них – про-

дукт кислотно-каталитической конверсии целлюлозы и других гексозных углеводов – 5-

гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ), который применяется для производства современных 

полимеров, в пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности. Известные 

методы получения этого вещества из растительных углеводов требуют использования по-

вышенных температур и характеризуются невысокими выходами конечного продукта [1-3]. 

5-ГМФ в настоящее время синтезируют путем дегидратации гексозных моносахари-

дов, в основном глюкозы и фруктозы. В качестве катализаторов процессов гидролиза са-

харозы и крахмала используются либо растворы сильных минеральных кислот, либо фер-

ментативные катализаторы [4]. Дегидратацию моносахаридов в 5-ГМФ проводят также 

в присутствии сильных минеральных кислот, используемых в качестве катализаторов 

в двухфазных системах, содержащих органические растворители, или в ионных жидко-

стях в присутствии хлоридов некоторых металлов как катализаторов.  

Выход продуктов при синтезе, например, из фруктозы во многом зависит от типа ка-

тализатора, используемого в процессе.  

Высокая активность катализаторов CrCl3•6H2O, H2SO4 и Amberlyst15 позволяет про-

вести дегидратацию фруктозы с высокими значениями конверсии (99%) и умеренным вы-

ходом 5-ГМФ (63 - 65%). Наиболее эффективно конверсия фруктозы протекает при из-

мельчении катализатора с помощью механической мельницы со свободными мелющими 

телами непосредственно перед реакцией. В этом случае удалось добиться полной конвер-

сии углевода (99%) и хорошего выхода продукта (82%) [5].  

Синтез ГМФ из целлюлозы, состоящей из глюкозы, связанной между собой β-1,4-

гликозидными связями, являющейся наиболее распространенным углеводом в природе, 

включает в себя стадии гидролиза, изомеризации и дегидратации. Было доказано,  
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что подобный процесс можно осуществить в мягких условиях в ионной жидкости [6]. 

Удалось добиться выхода ГМФ из целлюлозы (54 %) в среде N,N-диметилацетамид – LiCl 

с добавлением ионной жидкости этил-3-метилимидазолия и в присутствии CrCl2 в каче-

стве катализатора.  

Арагоза – материал биомассы, выделяемый из красных водорослей. 5-ГМФ можно 

получать разложением агарозы катализатором твердой кислотой Amberlyst 36, в диметил-

сульфоксиде (ДМСО), которая представляет собой полярный апротонный растворитель, 

подходящий для обеспечения микроводной среды. Содержание влаги в ДМСО является 

определяющим фактором для 5-ГМФ производства, при оптимальном уровне – 7,2%, выход 

5-ГМФ составил 62%, что является самым высоким в производстве 5-ГМФ из агарозы [7].  
5-ГМФ также получают, катализируя агарозу хлоридами металлов в водной фазе. 

Хлориды металлов в качестве катализаторов использовали для синтеза при различных 

температурах. Результаты показали, что хлориды щелочных и щелочноземельных метал-

лов дают более высокий выход 5-ГМФ с незначительным количеством побочных продук-

тов, таких как левулиновая и молочная кислоты [8]. Наиболее эффективным катализато-

ром среди протестированных хлоридов металлов на производстве 5-ГМФ из агарозы был 

MgCl2, выход составил 40,7%. 

Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод, что получение 5-ГМФ явля-

ется перспективным направлением переработки биомассы. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе обсуждаются вопросы применения композитных изоляторов в электроустановках 

высокого напряжения. Показано, что при изготовлении полимерных изоляторов наиболее 

перспективным является использование силиконовой резины, для изучения свойств которой, 

ее необходимо модифицировать за счет введения различных добавок. 

Ключевые слова: полимерные изоляторы; композитные материалы; наполнители. 
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ABSTRACT 

The paper discusses the application of composite insulators in electrical high voltage. It is shown that in 

the manufacture of polymer insulators most promising is the use of silicone rubber, for studying the properties 

of which, it must be modified by the introduction of various additives. 

Keywords : composite insulators; composite materials ; excipients. 

Как известно, в последнее время производство и применение композитных изолято-

ров в электроустановках высокого напряжения неуклонно расширяется. Это связано 

в первую очередь с тем, что основное достоинство композитных изоляторов заключается 

в их более хороших электрических характеристиках, стойкости и вандализму, относи-

тельно малому весу, удобстве транспортировки и монтажа, возможности использования в 

компактных электроустановках, а также хорошей работоспособности в условиях загряз-

нения окружающей природной среды. Кроме того, композитные изоляторы имеют хоро-

ший внешний вид, низкую стоимость и возможность их получения на основе силиконовых 

полимерных материалов. Композитные изоляторы могут оказаться незаменимыми в усло-

виях сильного загрязнения окружающей среды, так как в результате их хорошей само-

очищаемости и гидрофобности поверхности не требуется применение очистки в процессе 

эксплуатации. 

Важным стимулом организации производства композитных материалов являются 

относительно небольшие капиталовложения, которые не сопоставимы с затратами на 

строительство заводов для производства стеклянных или керамических изоляторов.  
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При этом, основным сырьем для производства композитных изоляторов является силико-

новая резина, преимуществом которой является ее низкая гидрофобность, а также более 

низкие токи утечки. Силиконовая резина способна восстанавливать свою поверхностную 

гидрофобность в результате ее временной утраты, например, после перекрытия дугой. 

Это позволяет передавать водоотталкивающие свойства силикона слою загрязнения на 

поверхности изолятора, что приводит к довольно низким токам утечки в условиях сильно-

го загрязнения и увлажнения. Полимерные изоляторы обычно получают литьем под низ-

ким и высоким давлением, экструзией и полимеризацией при повышенных температурах. 

Для повышения прочности силиконовых изоляторов в них вводятся различные до-

бавки, в качестве которых используют инертные пористые материалы, а также крем-

нийорганическая кислота. При этом высокая эластичность и упругость силиконов практи-

чески не зависит от температуры вулканизации. Силиконовая связь Si-O способствует вы-

сокой температурной стойкости готового изделия, высокое сопротивление силы воздей-

ствия окружающей среды, озона, ультрафиолетовых излучений и коронного разряда. При 

модификации силиконов оксидом аммония наблюдается улучшение сопротивления мате-

риала эрозии, так как, количество низкомолекулярных компонентов является достаточным 

для восстановления поверхностной гидрофобности в течении всего срока эксплуатации 

полимерных изоляторов. 

Для испытания изоляторов на основе силиконовой резины обычно применяют метод 

длительного приложения напряжения в альтернативных вариантах, к которым относятся: 

 метод чистого тумана, подаваемый на предварительно загрязненный изолятор, 

находящийся под высоким напряжением; 

 метод соленого тумана, когда чистые изоляторы включают под напряжением, 

а затем начинается увлажнение туманом с различным содержанием соли; 

Как правило, для изготовления изоляторов в силиконовую резину вводят различные 

добавки, которые улучшают качество конечной продукции. В производстве полимерных 

композиционных материалов наполнители всегда играли важную роль. Из- за слабого 

межмолекулярного взаимодействия влияние наполнителей на физико-механические свой-

ства полисилоксановых каучуков количественно иное, чем у каучуков общего назначения. 

Так, прочность резины после введения наполнителей в силоксановый каучук может уве-

личиться до 40 и более раз. Сочетание полимеров с наполнителями позволяет получать 

материалы с совершенно новыми технологическими и эксплуатационными характеристи-

ками. Наполнители влияют на теплопроводность, термостабильность, маслобензостой-

кость, антипирирующие и электрические свойства. 

Наполнители для силоксановых резин должны отвечать двум основным требовани-

ям: они должны быть устойчивыми при всех условиях, в которых резина может работать, 

и должны быть инертны ко всем остальным составным частям смеси. Эти требования 

ограничивают выбор наполнителей различными типами кремнезёма и некоторыми неор-

ганическими солями и окислами. 

Так, например, в работе [1] с этой целью используется резиновая смесь, которая со-

стоит из метилвинил силиконового каучука, аэросила, цинковых белил, красного пигмен-

та железоокисленных, пылевидного кварца, кизельгура, органической перекиси и крем-

нийорганического соединения, содержащего алкокси-группу. В качестве антиструктури-

рующего агента данная композиция содержит продукт взаимодействия октаметилцикло-

тетрасилоксана с тетраэтокси силоксаном. 

Получены также резиновые смеси на основе высокомолекулярного метилвинилси-

локсанового каучука, которые используются для получения полимерных изоляторов для 

высоковольтных линий электропередач, в которую дополнительно вводят полиметилгид-

ридсилоксановую жидкость, содержащую активный водород. Это приводит к образова-
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нию более плотной и совершенной вулканизационной сетки при более низкой температу-

ре вулканизации [2]. 

Таким образом, введение в резиновую смесь различных ингредиентов позволяет по-

лучать полимерные композиции с улучшенными техническими характеристиками, кото-

рые являются перспективными материалами для получения полимерных изоляторов.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены вопросы эксплуатации ветроэнергетической установки с вертикальной 

осью вращения, сконструированной для обучения студентов основам альтернативной 

электроэнергетики. Конструкция ветроэнергетической установки позволяет в процессе проведении 

эксперимента изменять площадь лопастей ветроколеса, их геометрические размеры, что позволяет 

выявлять различные закономерности выработки электрической энергии. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика; ветроэнергетическая установка; ротор; 

электрогенератор; мощность ветроустановки; аэродинамические характеристики; КПД установки. 
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DEVELOPING MODEL WIND POWER INSTALLATION WITH A 

VERTICAL AXIS OF ROTATION 
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technologies, Institute of thermal power, Kazan State Power Engineering University, Kazan 

Miller M.V., 

 Undergraduate, Department of energy supply companies and energy-saving 
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ABSTRACT 

In this paper we consider the issues of operating a wind power plant with a vertical axis of rotation, 

designed to teach students the basics of alternative power. The construction of the wind power plant in the 

process allows the experiment to change the rotor blade area, their geometrical dimensions, which allows 

identifying the different patterns of electric power generation. 

 Keywords: renewable power; wind power installation; rotor; electric generator; power wind 

installations; aerodynamic characteristics; efficiency of the installation. 

Ветроэнергетические системы являются перспективным направлением получения 

электрической энергии от альтернативных источников. Основное препятствие при ис-

пользовании ветра в качестве источника энергии заключается в его непостоянстве, кото-

рое характеризуется многолетней и сезонной изменчивостью, а также может изменять 

свою активность за очень короткие промежутки времени [1]. 

Несмотря на это ветроэнергетика постоянно развивается, совершенствуются кон-

струкции ветроэнергетических установок (ВЭУ) могут иметь два основных режима рабо-

ты: работа с постоянной и переменной скоростью вращения ротора ветроколеса. При этом 

существуют три основные зоны работы (ВЭУ): первая зона это моменты бездействия 

установки и ее запуска. Вторая зона является рабочим режимом, в котором обычно выра-

батывается максимально возможное количество электрической энергии. Работа в третьей 

зоне происходит при скорости ветра выше номинальной [ 2-3]. 

Для обучения студентов основам эксплуатации ветроэнергетических установок была 

создана её модель, включающая в себя ротор, площадь лопастей которых и угол наклона 

можно изменять, что позволяет в процессе проведения учебного занятия определять раз-

личные закономерности работы установки и оптимизировать выработки электроэнергии. 

В установках имеется генератор напряжения 4в и с силой тока до 100мА. Скорость вра-

щения ветроколеса изменяется регулированием воздушного потока, который задается 

вентилятором. В системе предусмотрено устройство для замера скорости воздушного по-

тока и числа оборотов ветроколеса. Верхняя часть ветроколеса съемная и прикрепляется 

с помощью постоянных магнитов. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен способ автоматизации расчетов геодезических вычислений, выполняемых 

на учебной практике студентами 1 курса с помощью разработанной программы на языке 

программирования Visual Basic for Applications. Показано влияние автоматизации на сокращение 

времени камеральной обработки и исключение ошибок измерений. 

Ключевые слова: теодолитный ход; тахеометрический ход. 

AUTOMATION OF PROCESS OF GEODETIC CALCULATIONS 
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ABSTRACT 

The way of automation of calculations of the geodetic calculations which are carried out in educational 

practice by students of 1 course by means of the developed program in the Visual Basic for Applications 

programming language is considered. Influence of automation on reduction of time of cameral processing 

and an exception of errors of measurements is shown. 

Keywords: theodolite traverse; tacheometric traverse. 

Студенты первого курса в ходе летней учебной практики проводят ряд геодезиче-

ских измерений и камеральную обработку результатов измерений. Разработанная про-

грамма позволяет рассчитать ведомости теодолитного и тахеометрического ходов, учиты-

вая условия, представленные инструкциями для выполнения этих задач. Также данная 

программа позволяет исполнителю работ произвести необходимые расчеты и поверки 

непосредственно на месте их выполнения, это в значительной степени экономит время 

камеральной обработки полученных данных, повышает производительность труда, так как 

позволяет исполнителю мгновенно определить грубые ошибки в процессе работы, если 

таковы имеются. Также позволяет студентам уделить больше времени практической со-

ставляющей их работы. 

В результате теодолитной съёмки местности может быть получен план с изображе-

нием ситуации местности без рельефа. Данный вид съёмки применяется в равнинной 

местности в условиях сложной ситуации и на застроенных территориях. В качестве пла-

нового съёмочного обоснования при теодолитной съёмке обычно используются точки 

теодолитных ходов [1, с. 76]. Студентам 1 курса на первой учебной геодезической практи-

ке необходимо проложить теодолитный ход, измерить соответствующими приборами го-

ризонтальные углы между смежными сторонами теодолитного хода и длины этих сторон. 

Расчёт ведомости теодолитного хода осуществляется с помощью интегрированной 

системы Visual Basic for Application. По форме теодолитные ходы различают на разомкну-

тый и замкнутый. Начало и конец разомкнутого хода (Рис.1, а) опираются на пункты гео-

дезического обоснования [2, с.162-168]. Замкнутый ход – сомкнутый многоугольник, 

примыкающий к пункту геодезического обоснования (Рис.1,б).  
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Рисунок 1 – Формы теодолитных ходов 

Так как форма хода может быть либо замкнутой, либо разомкнутой, создаётся форма 

Userform, представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выбор формы теодолитного хода 

При выборе необходимой кнопки запускается программа, позволяющая указать ко-

личество измеряемых углов и создающая новый лист MS Excel, название которого будет 

соответствовать дате измерений. При этом запускается новая форма, в которую заносятся 

измеренные углы и расстояния (Рис.3). 

 
Рисунок 3 – Ввод измеренных данных 

Нажав кнопку «Расчёт», запускается программа, рассчитывающая координаты точек 

теодолитного хода. Рассчитанная ведомость полностью выводится на лист Excel. 

Это представлено на рисунке 4. 

Тахеометрическую съемку местности применяют в тех случаях, когда стереотопо-

графическая съемка экономично невыгодна или по какой-либо причине технически не-

возможна. Как правило, речь идет о составлении планов небольших или вытянутых участ-

ков, а также отображении рельефа застроенных территорий. В связи с появлением прибо-

ров, основанных на современных компьютерных технологиях, роль тахеометрии посте-

пенно возрастает [2 ,c.261-262]. 
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Рисунок 4 – Ведомость координат точек теодолитного хода 

При тахеометрической съемке работа на станции заключается в линейно-угловых 

измерениях с целью определения положения пикетов (характерных точек ситуации и ре-

льефа) относительно точек съемочного обоснования. Для каждого пикета измеряют: гори-

зонтальный и вертикальный углы (при одном положении вертикального круга), расстоя-

ние L, высоту визирования ν и прибора i. Ведут журнал тахеометрической съемки и абрис 

в виде круговой диаграммы. По окончании выполняют камеральную обработку материа-

лов и составляют план местности [3, c. 98-99]. Расчёт ведомости тахеометрической съемки 

предлагается делать с помощью написанной нами программы на языке Visual Basic for 

Application.  

Основа программы – форма для ввода измеренных величин (Рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Форма ввода измеренных величин 

При нажатии кнопки «Обработка» происходит запуск программы, рассчитывающей 

высоты и плановые координаты пикетов, для этого необходимо: если съемка проводилась 

прибором, который измеряет вертикальный угол между визирной осью и отвесной линией 

(зенитное расстояние Z), то нужно перевести его в угол наклона υ (угол между визирной 

осью и ее проекцией на горизонтальную плоскость). Далее вычисляют высоту пикета. 

Имея координаты исходных пунктов, решают обратную геодезическую задачу для нахож-

дения дирекционного угла [1, c.122]. 

После нахождения дирекционного угла исходной стороны, решают прямую геодези-

ческую задачу. 

Рассчитанная ведомость полностью выводится на лист Excel. Это представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результаты вычислений в VBA 

Программа вычислений доступна для любого компьютера с установленным пакетом 

MS Office, в том числе на ноутбуке или планшете. Что позволяет проводить расчеты и 

устранять ошибки полевых измерений прямо на месте измерений. Это позволит студентам 

сократить время на поездки к месту съемок и уделить больше времени на работе с прибо-

рами. 
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ABSTRACT 

The factors influencing the choice of the construction site of the cosmodrome. Submitted geodetic 

computations on linking laid leveling. Choose a place of possible construction of the spaceport. Calculated the 

acceleration of gravity. 
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Основные задачи системы астрономо-геодезического обеспечения на космодроме – 

обеспечение исходными геодезическими данными стартовых и технических комплексов 

для подготовки пусков ракет-носителей. Среди прочих величин необходимо вычислить и 

ускорение силы тяжести в заданных точках космодрома. 

Для расчета ускорения свободного падения нам потребуется ведомость увязки ниве-

лирного хода и координаты по широте заданных точек. Она состоит из результатов изме-

рений нескольких нивелирных ходов и включает в себя такие величины как: число стан-

ций хода, измеренные превышения в результате проложения ходов, значение высот 

начальной и конечной закрепленных точек с известной высотой. В процессе обработки мы 

вычисляем следующие величины общее количество станций ходов nобщее и невязка хода f 

соответственно по формулам 1 и 2 [1]: 

0nnобщее 
 (1) 

)(
1

начконизм

m

i
HHhf 

  (2)
 

Далее вычисляются поправки Δh и распределяются в соответствии с количеством 

станций хода в каждое превышение. Они заносятся со знаком противоположным невязке 

ходов. Зная правильные превышения, рассчитываем высоты точек. Для этого к Hпредыдущему 

прибавляем Δh. Таким образом, из нивелирных ходов мы знаем теперь высоты над уров-

нем моря (Расчеты производятся для БСВ- Балтийской системы высот, где за нуль прини-

мают значение воды Кронштадского футштока). Зная координаты точек по северной ши-

роте, мы можем вычислить ускорение свободного падения в заданных точках. Воспользу-

емся следующим эмпирическим соотношением для нахождения ускорения свободного па-

дения на поверхности Земли, указанным в учебнике физике для вузов под авторством Се-

лезнева и Яворского за 1984 год [2]: 

hg  622 10086,3)2sin0000058,0sin0053024,01(780327,9  , (3) 

где φ – широта рассматриваемого места, h – высота над уровнем моря в – метрах. 

По формулам (1)-(3) будем производить основные расчеты для вычисления ускоре-

ния свободного падения точек. Так как основная масса космодромов, в данный момент, 

располагается в экваториальной и субаэкваториальной зонах [3], то возьмем одну из 

наиболее южных широт в России  50° с.ш.. НА рисунке 1 показано распределение коэф-

фициента ускорения свободного падения в зависимости от широты [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Рисунок 1 – Коэффициенты ускорения свободного падения для полюсов и экватора 

Будем рассматривать максимальное приближение к экватору, а именно координаты 

в районе 50° с.ш., что характерно для Ростовской области. Выберем ее в связи с близо-

стью запасов руд промышленных металлов, а так же с равнинным расположением регио-

на, что делает доступным строительство на больших территориях. Исходные данные для 

решения поставленной задачи возьмем с помощью специального атласа для Ростовской 

области (таблица 1). Для вычисления коэффициентов свободного падения в заданных точ-

ках, с помощью программного продукта VBA, была составлена программа, автоматизи-

рующая процесс вычислений и выводящая результаты через UserForm.  

Результаты вычислений представлены на рисунке 2. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

164 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 2 – Результаты вычислений в VBA 

Полученные значения ускорения различаются только в третьем знаке, при этом, 

между конечной и начальной точкой с севера на юг протяженность около 400 км.. Старто-

вая масса ракет составляет порядка нескольких тонн (например, КК «Союз»  7 тонн), 

но до орбиты долетают грузы массой около 1-1,5 тонны, при подъеме таких грузов, разни-

ца даже в третьем знаке будет играть значительную роль. К тому же, за конечную точку 

была взята, приблизительно, одна из самых южных точек России, таким образом, мини-

мальный южный коэффициент g в пределах нашей страны составит около 9,805787 м/с
2 

для равнинного рельефа. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен подход к созданию сервиса «Календарь событий» для ВУЗов, на основе 

технологии открытых данных, позволяющий агрегировать все события ВУЗа в одном месте. 

Ключевые слова: открытые данные; обмен данными; нормализация; сайт вуза; календарь 

событий. 

DATA ENGINEERING OF THE SERVICE "EVENTS CALENDAR"  
FOR THE UNIVERSITY ON THE OPEN DATA TECHNOLOGY 

Pankratov D.V., 

Bachelor student of Saratov State University, Saratov  

ABSTRACT 

The paper proposes an approach for building service "Events Calendar" for the university on the open 

data technology providing all events to aggregate in one place. 

Keywords: open data; data exchange; normalization; the site of the university; events calendar. 

Бурно развивающиеся информационные системы формируют, по сути, новую 

социальную реальность. Одной из задач этой реальности становится организация 

источников данных и интеграция разлизных источников данных между собой. 

Один из концептуальных подходов – открытые данные. Прежде всего 

подразумеваются данные в машиночитаемом формате, находящиеся в открытом доступе. 

Такие данные не регулируются авторским правом и, значит, любое лицо может их 

использовать безвозмездно и неограниченное количество раз. На сегодня, уже создано и 

внедрено в эксплуатацию большое количество программных продуктов, которые 

работают на концепции открытых данных. Наиболее популярными являются 

«Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Пробки». Мною предложен сценарий использования 

открытых данных в сфере образования, точнее в ВУЗах или других учебных заведениях. 

Современный вуз является центром активной деятельности: занятия, конференции, 

кружки, клубы по интересам, спортивные мероприятия, концерты, туризм и прочее. При 

этом не существует централизованного источника данных, который агрегировал бы в себе 

всю эту информацию. Таким образом, эта информация доступна лишь по формальному 

запросу к администрации вуза, либо в текстовой форме на сайтах (объявления, новостные 

статьи и др.). 

Интерфейсом доступа такого источника логично считать сайт вуза. Однако не это не 

в полной мере страницы. Скорее, точки доступа WSDL-сервиса. 

Первый шаг к построению такого сервиса – разработка структуры данных, 

способной в нормализованном виде хранить агрегируемую информацию. 
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На рисунке представлен возможный вариант нормализованного хранения 

информации о разнообразных событиях жизни вуза. Прежде всего хочется отметить, что 

на стадии проектирования базы данных ставился вопрос о том, какие данные должны 

хранится в БД, для удовлетворения проекта «Календарь ВУЗа», чтобы не было 

избыточности и в то же время недостаточности. В результате анализа и проработки 

всевозможных сценариев использования была создана модель представленная выше. 

Основной сущностью базы даных, является сущность «event» (событие), с помощью 

которой образовывается целостная система. С помощью внешних ключей, с ней связаны 

сущности «lessons» (учебные занятия) и «other_event» (любое другое событие). Связи 

данных сущностей являются типа «один к одному» так как они являются подтипом 

сущности «event». Кроме того, указанные связи являются и взаимоисключающими, что 

необходимо при данной реализации.  

Так же при проектировании отводилось внимание к местам проведения событий. 

Ведь, разовое мероприятие, например научная конференция, может проводится как и в 

учебной аудитории, так и в местах не относящихся к аудиторному фонду ВУЗа (например 

в актовом зале). Но в то же время, обычные учебные занятия проводятся исключительно в 

классах. Поэтому нужно было реализовать возможность учитывать место проведения 

дополнительного события. 

Предложенная реализация по сути позволяет объединить в единый календарь 

расписание занятий и все возможные прочие мероприятия, которые могут проходить на 

базе вуза, либо организовываться им. При этом решена принципиальная задача – удобное 

отслеживание занятости аудиторного фонда вуза и пересечений мероприятий между 

собой (прежде всего с учебным процессом). 

Построение источника данных на основе описанной структуры мне кажется 

наиболее актуальным и востребованым в социальном плане. Однако, к примеру, в [1] 

даны сслыки на нормативные документы, требующие размещения различного рода 

информации на сайте вуза. Один из аспектов реализации этих требований рассматривался 

в [2]. По аналогии, вся та информация, которую требуется размещать согласно 

нормативным документам, может быть нормализована, может храниться как база данных 

и быть оступной как сервис открытых данных. 

Нормализованное хранение этой информации также позволит без особого труда 

предоставлять эту же информацию в виде обычных страниц сайта вуза, причём как для 

десктопных систем, так и для мобильных, а также для специализированных систем для 

лиц с ограниченными физическими возможностями [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из удачных по мнению автора подходов к отображению 

приёмной кампании на сайте вуза. Указываются регулирующие документы, с подробным 

рассмотрением соответствующих требований к сайту вуза. Учтены психологические аспекты 

восприятия контента сайта, технические особенности размещения информации, а также современные 

тенденции развития социальных ресурсов сети Интернет. 

Ключевые слова: PR; сайт вуза; приёмная кампания; социальные сети. 

AN APPROACH TO THE ORGANIZATION OF SECTION FOR 

APPLICANTS ON THE OFFICIAL SITE OF UNIVERSITY 

Lapina Y.R., 

Bachelor student of Saratov State University, Saratov  

ABSTRACT 

The paper describes one approach to presentation admission campaign to applicants on the site of the 

university. Considered legal norms (documents) with a detailed review of the relevant requirements to the 

universities’ website. Considered the psychological aspects of the sites’ content perception, technical 

specifications of content markup, as well as modern trends of social networking. 

Keywords: PR; Universities’ site; applicants; social networks. 

В современном положении российской системы образования роль официального 

сайта образовательного учреждения (ОУ) непрерывно возрастает. Саратовский государ-

ственный университет (СГУ) непрерывно развивает свой официальный сайт с 1994 года. 

В силу возникновения новых требований нормативных документов [1] был инициирован 

редизайн и рефакторинг некоторых ключевых сервисов сайта. Некоторые аспекты этого 

процесса рассматривались в [2-3]. В настоящей статье рассматривается опыт редизайна 

раздела приемной кампании. 

Предыдущая версия раздела приёмной кампании была посвящена «всему», а именно 

прием в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и колледжи при университете. В резуль-

тате страница была перегружена большим объемом текстовой информации, и как след-

ствие тяжело читалась неподготовленными посетителями. Аналогичная проблема всегда 
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будет стоять перед любым крупным учебным заведением. Полюса проблемы очевидны: 

либо большое множество конкретных страниц (посетитель должен найти нужную), либо 

мало страниц, перегруженных информацией «обо всём и сразу» (посетитель должен 

не потеряться на одной странице). 

В основу редизайна было взято исследование, позволившее выделить несколько ос-

новных групп целевой аудитории: абитуриенты, родители абитуриентов, школы, потреби-

тели услуг ДПО, проверяющие органы. Каждая из них имеет свои собственные характери-

стики и потребности, соответственно контент, размещаемый на этой странице, должен 

удовлетворять интересы каждой конкретной группы. На основе этого исследования на 

главной странице раздела «Прием в ВУЗ» информация была разделена по потребностям 

групп целевой аудитории: выделены блоки с лидирующими пиктограммами. Для удобства 

восприятия контента каждой конкретной группе целевой аудитории контент был деком-

понован на 2-3 уровня. Чтобы визуально упростить поиск нужной информации, было 

принято решение сделать фильтр, активируемый пиктограммами. Активная пиктограмма 

имеет светло-голубой фон и цветное оформление, и указывает на то, что в настоящий мо-

мент отображены лишь те блоки, которые могут быть интересны представителю группы 

целевой аудитории, ассоциируемому с этой пиктограммой. В том случае, если пиктограм-

ма неактивна, она не имеет фона и отображена в серой гамме. 

Построенный по этим принципам новый дизайн раздела «Приём в вуз» был внедрён 

в апреле 2015 года. После этого отслеживалась обратная связь по обращениям представи-

телей различных групп целевой аудитории, а также посредством инструментов Google 

Analytics: поисковые запросы, точки входа и выхода, тепловая карта кликов и др.  

Также был проведён эксперимент на целевой группе аналогичной описываемой в [4]. 

Опыт внедрения показал эффективность предложенной концепции дизайна, а также 

вскрыл некоторые риски. Одним из основных рисков оказался конфликт представлений 

информации: представление удобное для восприятия пользователем, и представление, 

требуемое нормативными документами. Для решения этой проблемы потребовалось обу-

чение контент-райтеров приёмной комиссии, а также согласование с руководством вуза. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описана роль рекуперации в системе вентиляции. Приведены его особенности 

и назначения. Рассмотрены достоинства и недостатки рекуперации тепла.  

Ключевые слова: рекуперация тепла; система вентиляция; энергоэффективность; приточно-

вытяжная система. 
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ABSTRACT 

This article describes the role of regeneration in the ventilation system. Given its features and 

applications. The advantages and disadvantages of heat recovery. As a result of proposed forced-air system. 

Keywords: heat recovery ventilation system; energy efficiency; supply and exhaust system. 

Рекуперация в системе вентиляции играет важную роль, поскольку она позволяет 

увеличить эффективность системы благодаря своей специальной конструкции. Есть раз-

ные установки восстановления производительности тепла, каждый из которых имеет свои 

плюсы и минусы. Выбор приточно-вытяжной системы вентиляции зависит от того, какие 

проблемы решаются, а также от климатических условий. 

В вентиляции рекуперация является довольно новой технологией. Ее действие осно-

вано на способности отвода тепла для обогрева помещения. Это связано с индивидуаль-

ными каналами, так что потоки воздуха не смешиваются друг с другом [1]. Структура ре-

генеративных каналов могут быть разными, некоторые типы способствуют избеганию 

конденсации в процессе теплообмена. Также зависит от уровня общей производительно-

сти системы. 

Вентиляция с рекуперацией тепла может обеспечить во время работы высокую эф-

фективность (КПД), который зависит от типа устройства рекуперации, скорости воздуш-

ного потока через теплообменник, и на сколько велика разница между температурой сна-

ружи и внутри помещений. Значение эффективности, в некоторых случаях, когда система 

вентиляции разработана с учетом всех факторов и имеет высокую производительность, 

может достигать 96% [2]. Но даже при наличии ошибок в эффективности системы мини-

мального предела 30%. 

Целью рекуперации является наиболее эффективное использование ресурсов для 

дальнейшей вентиляции, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, а 

также экономии энергии. Учитывая тот факт, что приточно-вытяжной вентиляции с реку-

перацией тепла работает большую часть дня, а также принимая во внимание, что предо-

ставление достаточной скоростью вентиляции требует много энергетического оборудова-

ния, использование систем вентиляции с встроенным блоком рекуперации тепла может 

сохранить до 30%. 
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Недостатком этого метода можно назвать довольно низкую эффективность при 

установке на больших площадях. Потребление электроэнергии является высокой, а произ-

водительность системы, предназначенной для теплообмена между потоком воздуха может 

быть значительно ниже, чем ожидалось, урожая. Это потому, что в малых пространствах 

вентиляции происходит значительно быстрее, чем крупные объекты. 

Установки с рекуперацией тепла позволяют снизить расходы энергии на отопление 

помещений в два раза. Их установка часто окупается в первый же отопительный сезон. 

Расходы на установку рекуператоров  это инвестиции не только в снижение затрат на 

отопление, но и в обеспечение оптимальных климатических условий в помещениях и, в 

конечном счете, в здоровье людей. Приборы, способные экономить тепловую и прочие 

виды энергии, становятся все более важными, так как постоянно растут цены на энергоре-

сурсы. Отрицательную роль в строительстве сыграла установка популярных пластиковых 

окон и герметичных дверей. Они нарушают воздухообмен и приводят к нежелательным 

последствиям. На фоне всех этих факторов, на помощь к нам приходят системы вентиля-

ции с рекуперацией тепла. Они не только экономят наши деньги, но и охраняют наше здо-

ровье [3].  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время вторичные ресурсы становятся все более востребованными, что делает их 

более значимыми. Решение экологических проблем, в том числе и в области обращения с отходами, 

становится актуальным. Разработка комплексных моделей системы рециклинга позволяют 

большинство процессов переложить на язык моделирования с учетом элементопотоков. 
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ABSTRACT 

Currently, secondary resources are becoming more popular, which makes them more meaningful.  

The solution of environmental problems, including in the field of waste management, are relevant. 

Development of integrated recycling system models allow most processes to pass on a modeling language 

based on flow elements. 

Keywords: second materials; life cycle; modeling. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |171 

В последнее время особую актуальность приобретает использование  городских за-

пасов металлического лома, тем самым повышая спрос на него. Смена внимания с добычи 

первородного (природного) сырья к использованию в качестве исходных материалов сы-

рье техногенных месторождений увеличивает интерес не только к отечественным запасам, 

но также и на глобальном уровне.  

При таком стечении обстоятельств потери металла должны быть снижены и заводы, 

занимающиеся переработкой, а также соответствующие им технологии должны поощ-

ряться, и приниматься меры по появлению и развитию данных технологий в менее разви-

тых странах. Еще одним плюсом использования техногенного сырья является высокий по-

тенциал снижения влияния на окружающую природную среду и уменьшение деградации, 

часто вызванной добычей полезных ископаемых.  

Расширение эксплуатационных границ уже известных городских запасов, обнаруже-

ние и составление плана использования ресурсов на будущее является ключевой стратеги-

ей в переходе к концепции устойчивого использования металлического лома.  

Металлы рассматриваются как материалы, имеющие свойства, отвечающие требова-

ниям вторичной переработки. Для металлов (медь, алюминий) и сплавов технология пере-

работки имеет давнюю традицию. В этих случаях во многих странах имеет место соответ-

ствующая инфраструктура и технология переработки, отвечающие всем исходным требо-

ваниям [1]. Несмотря на это, ввиду различных причин, существует ряд слабых мест.  

Во-первых, это отсутствие стабильно действующей инфраструктуры по переработке 

и утилизации, недостаточный уровень развития современных технологий во многих раз-

вивающихся странах, что вызывает диссипацию металлов.  

Второй основной причиной является сложность извлечения металлов из изделий 

массового производства. Примером могут служить мобильные телефоны, аккумуляторы и 

многое другое. Современное устройство изделий, как правило, включает также такие ме-

таллы, как галлий, индий, редкоземельные металлы,  технологии переработки которых, до 

сих пор являются мало изученными. Таким образом, встает вопрос поиска корректного 

подхода к подсчету вторичных ресурсов. Наиболее оптимальным подходом к оценке эле-

ментопотока вторичных материалов является математическое моделирование. В МИСиС 

зарегистрировано НОУ-ХАУ №_3-202-2009 ОИС от 10 февраля 2009 года «Методология 

анализа техногенного элементопотока металлов» [2], позволяющая производить расчет для 

практически любых и географико-экономических условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе работы исследованы штаммы лактобактерий с целью оптимизации процесса 

идентификации отдельных штаммов. Метод основан на использовании различия физиолого-

биохимических свойств разных штаммов лактобактерий, а именно их способности сбраживать 

различные углеводы. В результате исследований установлены вещества, которые являются субстратом 

пригодным для использования в процессе жизнедеятельности подавляющим большинством 

лактобактерий и вещества являющиеся специфичными для различных штаммов. 

Ключевые слова: лактобактерии; метаболиты; антимикробное действие; физиолого-

биохимические свойства. 
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ABSTRACT 

During the studied strains of lactic acid bacteria in order to optimize the process of identifying 

individual strains. The method is based on the differences of physiological and biochemical properties 

of different strains of lactic acid bacteria, namely their ability to ferment various carbohydrates. As a result 

of researches the substances that are substrates suitable for use during the life of the overwhelming majority 

of lactic acid bacteria and substances which are specific for the different strains. 
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Антимикробное действие молочнокислых бактерий обусловлено образованием мно-

гих органических кислот, таких как молочная, уксусная и пропионовая кислоты, образу-

ющиеся в качестве конечных продуктов, они обеспечивают кислую среду, неблагоприят-

ную для роста многих патогенных и вредных микроорганизмов. Кислоты оказывают ан-

тимикробный эффект, влияя на поддержание потенциала клеточной мембраны, препят-

ствуя активному транспорту, снижая внутриклеточный рН и ингибируя различные мета-

болические функции. Они имеют очень широкий спектр действия и ингибируют грампо-

ложительные и грамотрицательные бактерии, а также дрожжи и плесень. Хорошим при-
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мером является пропионовая кислота, которая обладает антимикробным действием про-

тив микроорганизмов, включая дрожжи и плесень, она вырабатывается пропионовокис-

лыми бактериями, на которых основываются некоторые биоконсервируемые продукты. 

В дополнение к кислотам, стартовые культуры могут продуцировать ряд других антимик-

робных метаболитов, таких как этанол по гетероферментативному пути, Н2О2, который 

производится во время аэробного роста и диацетил, который генерируется от избытка пи-

рувата, получаемого из цитрата [2, 4]. 

В частности, Н2О2 может оказать сильное окислительное действие на мембранные ли-

пиды и клеточные белки и производится с использованием ферментов, таких как флавопро-

теин оксидоредуктазы, NADH-пероксидаза, NADH-оксидаза и α-глицерофосфат-оксидазы. 

Очевидно, что каждое антимикробное соединение, полученное в процессе ферментации, 

обеспечивает дополнительный барьер для патогенных бактерий и преодоления порчи, прежде 

чем она сможет распространяться в пищевом продукте или напитке. Поскольку любой мик-

роорганизм может производить ингибирующие вещества, его антимикробный потенциал 

определяется коллективным действием его продуктов обмена на нежелательные бактерии [3]. 

Другие примеры вторичных метаболитов, продуцируемых молочнокислыми бакте-

риями, которые имеют антагонистическую активность включают соединение реутерина и 

недавно обнаружили антибиотик реутерицелин, оба из которых произведены штаммами 

Lactobacillus reuteri. Реутерин является равновесной смесью мономерных, гидратирован-

ных мономерных и димерных циклических форм β-гидроксипропиональдегида. Он имеет 

широкий спектр активности и ингибирует грибки, простейшие и широкого спектра дей-

ствия, включая грамположительные и грамотрицательные бактерии. Это соединение по-

лучают на стационарной фазе культуры, при анаэробном росте на смеси глюкозы и глице-

рина или глицеральдегида [1]. 

Лактобактерии вызывают молочнокислое брожение и, благодаря этому своему каче-

ству, широко используются при изготовлении молочнокислых продуктов. Один из первых 

видов лактобактерий был обнаружен в 1905 году болгарским студентом Стаменом Григо-

ровым при изучении йогурта. В 1907 году этот вид лактобактерий был назван в честь Бол-

гарии Lactobacillus bulgaricus (по современной систематике Lactobacillus delbrueckii ssp 

bulgaricus). Лактобактерии также включаются в состав продуктов с целью придания им 

качеств пробиотиков, в частности, лактобактерии различных видов имеются в пробиоти-

ческих продуктах следующих марок:  

 Lactobacillus acidophilus – кисломолочные продукты Biomax (Россия), соевый йо-

гурт Sojasun (Франция), йогурт и кисломолочный напиток Muller Vitality (Великобритания), 

йогурт Mountain High (США), йогурт LG 21 (Япония), кисломолочные и соевые напитки 

Lifeway Kefir (США). 

 Lactobacillus casei – кисломолочные напитки Имунеле (Россия), йогурт Horizon 

Organic, кисломолочные и соевые напитки Lifeway Kefir, йогурты Mountain High 

и Stronyfield Farm (США) 

 Lactobacillus casei, штамм DN114-001 – кисломолочные напитки Actimel (Россия). 

 Lactobacillus casei, штамм Shirota – кисломолочный напиток Yakult (Япония).  

 Lactobacillus johnsonii, штамм NCC533 (LC1) – йогурты LC1 Nestlе (Швейцария). 

 Lactobacillus plantarum – кисломолочные и соевые напитки Lifeway Kefir (США), 

фруктовый напиток ProViva (Швеция), GoodBelly и ProVita (фирма NextFoods Probi, США). 

 Lactobacillus rhamnosus, штамм LGG (ATCC 53103) – йогурты, фруктовые тво-

рожки и кисломолочные кефирные продукты Био Баланс (Россия), йогурты и кисломолоч-

ные продукты Gefilus (Финляндия), спреды (мягкое масло, маргарин) Lätta (Германия, 

Швеция), йогурты Aktifit (Швейцария), молоко Avonmore Milk Plus и кисломолочный напи-

ток Everybody (Ирландия) [4].  
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В человеческом организме лактобактерии заселяют весь пищеварительный тракт от 

ротовой полости до прямой кишки. Количество микроорганизмов в бактериологии приня-

то выражать в колониеобразующих единицах (КОЕ) в грамме или миллилитре. Одна ко-

лония – это потомство одной клетки. Следовательно, число КОЕ – это количество микро-

бов данного вида в 1 мл, 1 см
3
 или в 1 г. Наименьшее число лактобактерий у человека 

найдено в желудке – всего от 10 до 100 КОЕ/мл. В пристеночном слое клеток тонкого ки-

шечника – от 1000 до 10 000 КОЕ/мл. В толстой кишке лактобактерий значительно боль-

ше 10
6
–10

7 
КОЕ/г, они представлены видами: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 

reuteri, Lactobacillus rhamnosus и другими. Непосредственно контактируя с энтероцитами, 

лактобактерии (как и бифидобактерии) стимулируют механизмы защиты организма чело-

века, в том числе увеличение скорости регенерации слизистой оболочки, влияют на синтез 

антител к родственным, но обладающим патогенными свойствами микроорганизмам, ак-

тивируют фагоцитоз, а также синтез лизоцима, интерферонов и цитокинов. Лактобактерии 

продуцируют ряд гидролитических ферментов, в частности, лактазу, расщепляющую лак-

тозу (молочный сахар) и препятствующую развитию лактазной недостаточности. Лакто-

бактерии поддерживают кислотность толстой кишки на уровне 5,5-5,6 рН.  

Таким образом, штаммы рода лактобактерий, наряду с родом бифидобактерий, со-

держат набольшее число видов и отельных штаммов пробиотиков. В общем случае, про-

биотики – это микроорганизмы, в отношении которых научные исследования показали, 

что они могут быть полезны для здоровья человека. Некоторые виды пробиотиков входят 

в состав микрофлоры человека, некоторые близки к микрорганизмам, имеющимся у лю-

дей. Разные штаммы могут быть по-разному полезными для различных органов [2]. 

Простота внешней формы молочнокислых бактерий и строения их клетки делают 

классификацию по морфологическим признакам затруднительной. Поэтому физиолого-

биохимические признаки занимают важное место при классификации микроорганизмов. 

Физиолого-биохимические свойства микроорганизмов свидетельствуют об их приспособ-

ленности к различным факторам среды. Свойство сбраживать различные углеводы, вклю-

чая сахара, спирты и органические кислоты лежит в основе отличительных признаков при 

идентификации молочнокислых бактерий. Известно, что различные штаммы одного и то-

го же вида молочнокислых бактерий могут по-разному относиться к одному и тому же ис-

точнику углерода, им необходимы разные ростовые факторы, такие как витамины, амино-

кислоты, пурины и пиримидины.  

Анализируя данные, полученные в результате исследования, можно сделать вывод о 

том, что все штаммы рода Lactobacillus активно усваивали D-маннозу, арбутин, эскулин, 

салицин, D-целлобиозу, D-сахарозу, D-трегалозу, D-раффинозу, гентиобиозу, глюконат 

калия, амигдалин. По потреблению других углеводов штаммы значительно различаются 

между собой.  
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В работе рассмотрена актуальность создания функционального питания для людей с 

онкологическими заболеваниями. Доказана необходимость разработки пищевых продуктов, 

содержащих эубиотики. А также рассмотрена необходимость создания функционального питания для 

борьбы с нутритивной недостаточностью развивающейся в период заболевания. 
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ABSTRACT 

The paper considers the relevance of the functional foods for people with cancer. The necessity of the 

development of foods containing eubiotics. And also considered the need to establish a functional food to fight 

nutritional insufficiency develops during the period of the disease. 
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Промышленное производство сбалансированных и здоровых продуктов питания яв-

ляется одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. В современной Рос-

сии в условиях сложной демографической ситуации разработка эффективных и экономи-

чески обоснованных подходов к ускоренному оздоровлению населения становится одним 

из наиболее приоритетных научно-прикладных направлений, что отражено в утвержден-
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ной правительством концепции государственной политики в области здорового питания 

населения России на период до 2020 года. Широкомасштабное внедрение в повседневную 

жизнь человека функциональных продуктов питания с эубиотиками, сохраняющих и сти-

мулирующих естественные механизмы защиты организма человека от воздействия небла-

гоприятных факторов среды различной природы, должно сыграть важную роль в реализации 

этого направления. 

Систематическое использование эубиотиков в питании повышает колонизационную 

резистентность кишечника, усиливает иммунитет, предотвращает развитие аллергических 

осложнений, оказывает гипохолестеринемический, противоопухолевый и другие положи-

тельные эффекты на человека. Исходя из этого, создание продуктов функционального пи-

тания на основе эубиотических штаммов микроорганизмов, обладающих специфическим 

позитивным действием на организм человека, рассматривают как стратегическое направ-

ление альтернативной медицины, направленное на поддержание и восстановление здоровья 

человека. 

Важная роль в данном направлении исследований принадлежит разработке функци-

ональных продуктов питания для нутритивной поддержки онкологических больных в пе-

риод реабилитации. 

В последнее десятилетие изменение подходов к ведению онкологических больных 

заметно улучшило результаты их лечения и качество жизни. При этом немаловажная роль 

отводится поддерживающей терапии, которая включает в себя различные методы обеспе-

чения жизнедеятельности организма онкологического больного в период лечения, а также 

после него.  

Хорошо известно, что развитие опухолевого процесса сопровождается нутритивной 

(питательной) недостаточностью.  

В течение многих лет онкологи задавались вопросом, не ведет ли интенсивное пита-

ние онкологических больных к росту опухоли. На конгрессе ESPEN в 2006 г. были пред-

ставлены данные исследований о влиянии нутритивной поддержки на рост опухоли. 

Представленные данные и обсуждение этой проблемы членами консенсусной группы 

ESPEN-ESMO продемонстрировали, что в онкологии нутритивная поддержка показана как 

ни в какой другой отрасли клинической медицины и не имеет влияния на рост опухоли. 

Большое значение контроля статуса питания и проведения адекватной и своевремен-

ной нутритивной поддержки онкологических больных подтверждается многими исследова-

ниями. 

Таким образом, применение нутритивной поддержки у онкологических больных 

должно быть своевременным, адекватным и рациональным. Данный подход позволяет 

защитить пациента от прогрессирующей потери массы тела, улучшить качество жизни, 

провести более адекватное лечение. 

Настоящее научное исследование направлено на разработку инновационной техно-

логии по созданию функциональных продуктов питания для реабилитации онкологиче-

ских больных на основе низкомолекулярных биоактивных пептидных комплексов и про-

биотических штаммов, выделенных из желудочно-кишечного тракта человека. 

Давно признан факт, что традиционные микробиологические методы не в состоянии 

дать полную качественную и количественную характеристику микробиоценозов организ-

ма человека, и не позволяют анализировать особенности популяционных взаимодействий 

микроорганизмов, микробных «сигнальных систем» и прочие характеристики, из которых 

и должны складываться современные представления о микроэкологии человека. 

Метагеномика человеческого организма – сравнение бактериальных сообществ ор-

ганизмов людей разного возраста, происхождения и состояния здоровья – позволит уста-

новить, каким образом микроорганизмы предотвращают или повышают риск развития 

определенных заболеваний, а также возможные методы управления этими механизмами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено влияние конструктивных решений гусеничного движителя на его 

эффективность и обоснован показатель для ее оценки. Проведена расчетная оценка комбинированных 

шарниров гусеницы.  
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ABSTRACT 

This article examines the impact of the track drive system design on its efficiency. An efficiency index 

has been established. Combined track joints were estimated. 
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Энергоэффективность становится одной из основных задач при проектировании со-

временных гусеничных машин. В ходе исследований было выдвинуто предположение, что 

оценку эффективности гусеничных движителей возможно проводить по потерям мощно-

сти (то есть КПД) при этом, существующие методики проектирования ходовых частей не 

устанавливали критерии оценки потерь мощности при выборе тех или иных параметров 

схемы ходовой части. 

Рассмотрим основные составляющие потерь мощности в гусеничном движителе: по-

тери на зацепление ведущего колеса и гусеницы, потери на перекатывание опорных кат-

ков, потери в шарнирах гусеницы и удары гусеницы об элементы гусеничного движителя. 

Как известно наибольшие потери мощности в гусеничном движителе происходят в шар-

нирах гусеницы при их скручивании [1]. В основных положениях статьи изложены мето-

ды расчета потерь мощности, в том числе потерь в опытном шарнире по формуле (1). 

𝑁ш =
µ∙𝑟ш∙обв

𝑙0
∙ 𝑉 ∙ [𝑇𝑐 + 𝑃вк (

р

обв

−
𝑙𝑝

𝑙𝑝−𝑙св
)] +

µ∙𝑟ш∙обв∙𝑞

𝑙0∙𝑔
∙ 𝑉3 +

С

2
∙ 𝑙0 ∙ 𝑉 ∙ ∑

1

𝑅𝑖
2

𝑛
𝑖=1   (1) 

где μ – коэффициент трения (пальца и проушины трака), 𝑟ш радиус проушины тра-

ка, 
обв

  сумма углов складывания траков обводе, 
р
  сумма углов складывания траков 

в рабочих ветвях обвода, 𝑙𝑝  длина рабочей ветви, 𝑙св  длина свободной ветви, 𝑇𝑐 – 

предварительное статическое натяжение, 𝑃вк  тяговое усилие на ведущем колесе, 𝑙0  

шаг гусеницы, V – скорость движения машины, С  жесткость РМШ, 𝑅𝑖 – радиус мест пе-

региба гусеницы в обводе (крайние опорные катки, направляющее колесо, ведущее  
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колесо), q – удельная масса гусеницы, g – ускорение свободного падения, n – количество 

мест перегиба гусеницы в обводе. 

Для выявления влияния схемы ходовой части и гусеничного движителя на КПД по 

предложенным ранее методикам были разработаны имитационные модели и проведены 

численные эксперименты. Результаты имитационного моделирования двух движителей с 

различными схемными решениями ходовой части при движении со скоростью 40 км/ч по 

участку ровной грунтовой дороги представлены в таблице 1. 

Разработанные модели позволили отработать методику оценки потерь мощности при 

проектировании гусеничных движителей, а также получить конкретные рекомендации по 

оптимизации параметров ходовой части с целью снижения этих потерь. Расчетные иссле-

дования показали, что тип шарнира оказывает незначительное влияние на потери мощно-

сти, но при этом за счет повышения жесткости гусениц удается снизить усилие предвари-

тельного натяжения и, таким образом, снизить потери на 4,5%. В зависимости от диаметра 

опорного катка изменяется окружная скорость, которая сказывается на снижении потерь 

мощности на 11,6% в резиновом массиве шины при увеличении диаметра с 700 до 750 мм. 

Общая величина изменения потерь мощности в зависимости от конструктивных парамет-

ров составила 16,1%, а в абсолютных величинах с учетом двух движителей 102 кВт  

(139 л.с.). Таким образом, конструктивное исполнение гусеничного движителя оказывает 

влияние на потери мощности при средних скоростях движения (40 км/ч) в пределах 13,9% 

от общей мощности силовой установки 1000 л.с., что подтверждает необходимость обяза-

тельного применения данной методики. Для оценки предлагается использовать показатель 

удельных потерь при движении по сухой грунтовой дороге со скоростью V= 40 км/час как 

отношение потерь мощности на движение к общей мощности по двигателю,  

Nуд = Nгд/Nобщ≤0,75. 

 Помимо показателей эффективности гусеничного движителя гусеницы должны на 

протяжении всего срока службы обеспечивать работоспособность, рекомендуемый ресурс 

гусениц должен составлять 6-8 тысяч километров. Такой ресурс необходимо разработчику 

закладывать на этапе проектирования и подтверждать экспериментальными данными. 

В ходе исследований [2] было определено направление совершенствования гусениц  это 

повышение ее жесткости за счет применения нового типа шарниров. Для оценки долго-

вечности новых шарниров необходимо осуществлять расчетные и экспериментальные ис-

следования, что требует определения необходимого количества циклов нагружений, 

а также определения условий эксперимента (стендовых испытаний на ресурс). 

Примем допущение, что дорожное покрытие достаточно ровное без каких либо мел-

ких выбоин или бугров, которые бы создавали перегибы гусеницы при наезде на них, сле-
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довательно перегибы гусеницы происходят только в обводе движителя, то для оценки 

долговечности гусениц с параллельным шарниром необходимо перевести ресурс в коли-

чество циклов по формуле: 

𝛾 =
𝑥∙𝑆

2𝑛∙𝑡
  (2) 

где 𝛾  количество циклов, 𝑆  ресурс гусеницы (км), 𝑥  количество перегибов гу-

сеницы в обводе, 𝑡  шаг гусеницы, 𝑛 – количество траков гусеницы. 

Расчет существующих и перспективных конструкций танковых гусениц показал 

необходимость обеспечить от 1,5 до 2 млн. циклов работы шарниров. При скорости 40 

км/ч частота циклов работы шарниров составляет 6 Гц и данная величина рекомендуется 

для проведения испытаний. Средний угол поворота шарнира составил 10 º.  

Следует отметить, что статическое натяжение не является показателем достоверных 

данных о нагрузках, возникающих в гусеницах, и в дальнейших расчетах не бралось за 

базу. Для оценки долговечности предложено использовать нагрузки, возникающие в 

наиболее вероятном диапазоне, характерном для движения танка на марше и по пересе-

ченной местности от 20 до 40 км/ч, которые составляют: 

𝐹 =
𝑀

𝑅ВК
  (3) 

где 𝑀  момент на ведущем колесе, 𝑅ВК – радиус ведущих колес, F - максимальные 

нагрузки в гусенице по тяге. 

Исследование тяговодинамических характеристик танка позволило установить пре-

дельные нагрузки на гусеницы и шарниры 95 кН, данная величина была взята за базу для 

дальнейших расчетов. На основании полученных данных были разработаны технические 

задания для проектирования стендов, а также разработаны программы испытаний. 

 

Рисунок 1 – Номограмма выбора соотношения длин втулок комбинированного шарнира 

Главной задачей при выборе конструкции комбинированного шарнира является оп-

тимальное соотношение резиновых и полимерных элементов (втулок) шарнира. В ходе 

работы были определены зависимости жесткости гусеницы от материала и длины шар-

нирных элементов. Для удобства выбора конструктивных параметров шарниров (соотно-

шения длин резиновых и полимерных втулок) была разработана номограмма (рисунок 1). 

Номограмма разработана для определенного диапазона длин втулок (400 мм), количества 

траков в гусенице и конкретного полимерного материала (в данном случае для углепла-

стика и резины ИРП 1393). Установлен допустимый диапазон длины полимерных втулок 

от 0,25 до 0,75 от общей длины шарнира. 

Дополнительно для оценки условий работы новых комбинированных шарниров гу-

сениц были проведены исследования их физической модели, проведены расчетные иссле-
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дования упругодеформированного состояния резиновых элементов шарнира, определено 

перераспределение нагрузок между полимерными и резиновыми элементами. 

Расчетная модель упруго-деформированного состояния резиновых элементов шар-

нира в результате запрессовки их в звенья траков гусеницы позволила определить напря-

жения в резине существующего шарнира и опытного, которые практически совпадают и 

находятся в пределах от 12 до 14 МПа (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Напряжения в резиновых элементах в запрессованном состоянии 

Полимерный элемент опытного (комбинированного) шарнира устанавливается в 

звено трака по переходной посадке либо с зазором, поэтому его контактным усилием при 

расчете напряжений возникающих вследствие запрессовки можно пренебречь. При этом 

суммарное нормальное контактное усилие резиновых элементов, для серийных шарниров 

составило 79 кН, для опытного шарнира 36,8 кН. Таким образом, удалось разгрузить па-

лец и трак. 

 Расчет полей напряжений в шарнире под воздействием радиальной нагрузки пока-

зал распределение нагрузок между резиновыми (2) и полимерными элементами (1) ком-

бинированного шарнира с учетом изгиба пальца. 

 

Рисунок 3 – Распределение нагрузки между элементами комбинированного шарнира при 

рабочей радиальной нагрузке 

Из распределения напряжений следует, что напряжения 6 МПа и деформация в ре-

зине комбинированного шарнира значительно меньше, чем в резиновых элементах серий-

ного шарнира 30 МПа, а также в полимерных элементах более 50 МПа, поскольку основ-

ная часть радиальной нагрузки воспринимается практически полностью полимером. 

Учитывая, что основной причиной разрушения гусениц является разрушение рези-

нового элемента, можно предположить, что ресурс гусениц с комбинированным шарни-

ром будет во столько раз больше ресурса существующего шарнира, во сколько механиче-

ские напряжения резины в комбинированном шарнире меньше, чем в существующем. 
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На основании исследований были сделаны следующие выводы: 

1. При проектировании ходовой части танка наряду с проверкой плавности хода, 

необходимо проверять эффективность гусеничного движителя по показателю потерь 

мощности; 

2. Требование к потерям мощности можно сформулировать как показатель удель-

ных потерь при движении по сухой грунтовой дороге со скоростью V= 40 км/ч равному 

отношению потерь мощности на движение к общей мощности по двигателю, Nуд = 

Nгд/Nобщ≤0.75; 

3. За счет повышения жесткости гусениц, снижая усилие их предварительного 

натяжения, сокращаются потери мощности на 4,5%; 

4. В ходе исследований были определены условия работы шарнира для проведения 

стендовых испытаний по оценке долговечности гусениц (сформированы требования к 

стендовому оборудованию): 

 максимальные нагрузки  95 кН; 

 количество циклов  1,5 млн.; 

 углы скручивания  10 º; 

 частота испытаний шарниров  6 Гц; 

5. Расчетные исследования комбинированных шарниров подтвердили снижение 

нагрузок на резиновые элементы, что может положительно отразиться на надежности гу-

сениц.  
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ABSTRACT  

The tendencies of development of DSS and the ability to apply them in the Russian Emergency 

Situations Ministry, their use in the elimination of natural and man-made disasters of various sizes, the use 

of databases and automated control systems in the daily activities of Russian Emergency Situations Ministry. 
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Система поддержки принятия решений (СППР) – компьютерная автоматизированная 

система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных 

условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. СППР возникли 

в результате слияния управленческих информационных систем и систем управления 

базами данных. Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные 

методы. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, 

поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное 

моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, 

ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были 

разработаны в рамках искусственного интеллекта. Если в основе работы СППР лежат 

методы искусственного интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР или ИСППР. 

Близкие к СППР классы систем – это экспертные системы и автоматизированные системы 

управления. Некоторые элементы СППР уже применяются в повседневной деятельности 

МЧС России, однако СППР как самостоятельные системы практически не используются. 

Данное направление развития информационных систем в МЧС России является 

перспективным, т.к. позволяет уменьшить временные и ресурсные затраты.  

Общая система поддержки принятия важных решений, СППР, Decision Support 

System, DSS  это автоматизированная компьютерная система. Ее основной задачей 

является оказание помощи при принятии решения в достаточно сложных условиях для 

полноценного и тщательного анализа деятельности и выбора оптимального варианта 

решения [1, с.87]. 

СППР возникли из-за слияния информационных управленческих систем и общих 

систем управления всеми действующими базами данных. 

Система поддержки принятия важных решений существует для оказания значимой 

поддержки решений с большим количеством вариантов, в сложившейся непростой 

информационной среде. Учитывая тот факт, что под большим количеством вариантов 

подразумевается, что конечные результаты принятых решений получают адекватную 

оценку не по одному критерию, а по совокупности их показателей, которые одновременно 

рассматриваются. Информационная сложность основывается на необходимости учета 

значительного сегмента данных, качественная обработка которых без дополнительной 

помощи инновационной вычислительной техники практически невозможна. В таких 

условиях количество всевозможных решений, как правило, очень велико, и главный 

выбор самого лучшего из них «пальцем в небо», без всестороннего полноценного анализа 

может привести к серьезным ошибкам [1, с.89]. 

Общая система поддержки решений СППР находит решение для двух основных 

задач: 

 выбор самого удобного решения из большого количества всевозможных целей 

(оптимизация), 
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 систематизирование всевозможных решений по уровню важности (ранжирование) 

[2, с.211]. 

Обе задачи очень важны при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации когда 

сокращение временных затрат на принятие правильного управленческого решения 

значительно сократит затраты на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.  

В двух задачах первым и самым принципиальным пунктом является важный выбор 

обобщенности критериев, на базе которых в перспективе будут адекватно оцениваться 

и сопоставляться принятие всевозможных решений (будем именовать их также 

дополнительными). Система СППР помогает конкретному руководителю ликвидации 

ЧС осуществить такой выбор. 

Для полноценного анализа и доступных выработок предложений в СППР 

используются различные способы. Ими могут быть: 

 поиск информации, 

 интеллектуальный полноценный анализ доступных данных, 

 поиск учебных знаний в базах данных, 

 рассуждение, основывающиеся на базе прецедентов, 

 моделирование имитаций, 

 эволюционные вычисления и алгоритмы генетики, 

 сети нейронов, 

 анализ происходящей ситуации, 

 когнитивное моделирование и другое [3, с.227]. 

Как правило при принятии решений при ликвидации ЧС используются 1-2 самых 

примитивных из описанных выше способов. 

Более прогрессивные из этих способов были разработаны в пределах искусственно 

созданного интеллекта. Если в фундаменте работы СППР находятся способы 

искусственно созданного интеллекта, то это говорит об интеллектуальной СППР или 

ИСППР. 

Соседние к СППР группы систем – это системы экспертного характера 

и автоматизированные управленческие системы. 

Действующая система поддержки принятия важных решений подразумевает под 

собой комплекс запрограммированных инструментальных средств для полноценного 

анализа существующих данных, моделирования, перспективного прогнозирования 

и активного принятия решений управленческого характера, которые состоят из частных 

разработок организаций и приобретаемых программных товаров [3, с.228]. 

Достоверные теоретические исследования в сфере разработки основных систем 

поддержки для принятия важных решений осуществлялись в технологическом 

университете Карнеги в конце 50-х начале 60-х годов двадцатого века. Воссоединить 

теорию и практику далось работникам Массачусетского технологического университета в 

конце 60-х годах. В начале и конце периода 80-х годов двадцатого столетия начали 

появляться такие известные системы, как EIS, GDSS, ODSS. Уже в 1987 году 

организация Texas Instruments создана для полноценной работы с United Airlines Gate 

Assignment Display System. Такая возможность позволила существенно уменьшить убытки 

от перелетов и систематизировать управление всевозможными аэропортами, исходя из 

аэропорта Международного класса O’Hare в городе Чикаго и включая Stapleton в Денвере, 

штат Колорадо. В конце 90-х годах отрасль возможностей СППР существенно 

увеличилась при помощи внедрения хранилищ баз данных и технологий OLAP. 

Появление инновационных технологий отчетности подняло СППР до незаменимого 

уровня в сфере управления [4, с.311]. 
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Для этих систем характерными являются задачи расчетного вида, их систематизация 

значительного объема данных.  

Таким образом мы видим, что не смотря на столь богатый опыт использования 

СППР в мире, СППР в МЧС России как таковые не применяются. Применяются их 

элементы, базы данных различных конфигураций и автоматизированные системы 

управления различного назначения. Разрозненные базы данных и автоматизированные 

системы управления пименяемые в повседневной деятельности МЧС России необходимо 

поднимать на новый уровень и развивать СППР как наиболее перспективные 

информационные системы [5]. Широкое применение СППР могут найти при ликвидации 

ЧС различных уровней. Их применение возможно как при руководстве силами 

задействованными для ликвидации ЧС, так и при распределение средств и материальных 

запасов [6], выделенных на проведение аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ как в рамках МЧС России в частности, так и в системе РСЧС в 

целом. 
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ABSTRACT 

Within this paper, the author examines the various issues of designing universal web-interfaces, 

focusing the reader on terminological problems faced by the modern researchers. 

Keywords: adaptive design; web-interface; cross-browser compatibility; responsive design; web-

interfaces designing. 

Растущее многообразие устройств, используемых для доступа в сеть Интернет, и 

операционных систем, применяемых для управления этими устройствами, выдвигает на 

первый план задачу по проектированию универсальных интерфейсов, способных обеспе-

чивать уверенный доступ к информационным системам, независимо от характеристик 

дисплеев и операционных систем, используемых на пользовательских устройствах. 

Решить проблему взаимодействия с различными операционными системами позво-

ляет использование веб-интерфейсов. Доступ к таким интерфейсам осуществляется при 

помощи веб-браузеров – программ, предназначенных для просмотра интернет-страниц и, 

в этой связи, уже разработанных для большинства операционных систем, имеющих гра-

фический интерфейс. Каждая такая программа в первую очередь представляет собой ин-

терпретатор, который обрабатывает код веб-страницы и формирует на его основе графи-

ческий пользовательский интерфейс.  

При этом одна из первостепенных проблем проектирования универсальных интер-

фейсов заключается в том, что разные браузеры могут по-разному интерпретировать код 

оформления или вообще не поддерживать отдельные его элементы. Этой проблеме начали 

уделять внимание еще в конце 90-х годов и она получила название «обеспечение крос-

сбраузерности веб-интерфейсов». 

Другая проблема заключается в необходимости предусматривать возможность адап-

тации веб-интерфейсов под различные размеры дисплеев устройств, посредством которых 

пользователи могут осуществлять доступ к информационным системам. Она, в свою оче-

редь, получила название «обеспечение адаптивности веб-интерфейсов» [1]. 

За годы существования вышеупомянутых проблем было предложено немало различ-

ных практических решений, однако все они имеют определенные недостатки. Ключевым 

из таких недостатков является существенное увеличение времени загрузки интернет-

страниц, обусловленное добавлением в код веб-интерфейсов и серверных приложений 

различных условий, определяющих поведение графических элементов интерфейса в зави-

симости от размеров дисплеев пользовательских устройств и особенностей браузеров. 

Этот недостаток неизбежно влечет за собой возникновение двух новых проблем. 

Первая проблема заключается в увеличении времязатрат пользователей на работу с 

информацией. А вторая актуальна лишь для информационных систем, находящихся в от-

крытом доступе в сети Интернет, и заключается в ухудшении их позиций в рейтингах по-

исковых систем. Это обусловлено тем, что поисковые системы стараются обратить вни-

мание своих пользователей, в первую очередь, на те информационные ресурсы, которые 

предоставляют более оперативный доступ к разыскиваемой информации [3]. 

Таким образом, основная задача современных исследований в области проектирова-

ния универсальных веб-интерфейсов сводится к поиску такого метода проектирования 

веб-интерфейсов, применение которого позволяло бы обеспечивать их «кроссбраузер-

ность» и «адаптивность», без ущерба для скорости их загрузки и работоспособности 

в различных веб-браузерах. Здесь следует отметить, что решение указанной задачи не-

сколько затруднено отсутствием единого подхода к понятию «адаптивность». 
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Авторство наиболее известного теоретического исследования вопросов проектиро-

вания адаптивных веб-интерфейсов принадлежит Итану Маркотту (Ethan Marcotte). Он 

впервые использовал понятие «отзывчивый веб-дизайн» (англ. «responsive web-design») в 

своей публикации от 25 мая 2010 года [4], а затем развил свою концепцию в одноименной 

книге [5], которая впоследствии была переведена и издана на русском языке [6]. 

В июле 2011 Джеффри Зельдман (Jeffrey Zeldman) предложил расширить концепцию 

Маркотта, аргументируя это тем, что методология проектирования универсальных интер-

фейсов не ограничивается дизайном макета, а требует внесения изменений и в алгоритмы 

их разработки [7]. Это предложение Зельдмана получило развитие в работах Люка 

Вроблевски (Luke Wroblewski) и Аарона Густафсона (Aaron Gustafson). 

Люк Вроблевски посвятил отдельную книгу вопросу о том, что если раньше созда-

ние универсального интерфейса традиционно заключалось в доработке и упрощении ма-

кета для широкоформатных устройств под параметры экранов мобильных, то гораздо бо-

лее целесообразно изменить этот порядок и действовать по принципу «от простого 

к сложному», начиная с проектирования версии для мобильных устройств [8]. В то же 

время Аарон Густафсон рассмотрел в своей книге метод «постепенного улучшения» как 

довольно важную составляющую адаптивного дизайна [9]. 

Таким образом, практически сразу после появления термина «отзывчивый дизайн», 

наметилась тенденция к его пониманию как одной из составляющих дизайна «адаптивно-

го». Об этом же говорит и Вильями Салминен (Viljami Salminen) в своей публикации  

от 23 февраля 2012 года: «Отзывчивый дизайн» является лишь частью более глубокой 

концепции, получившей название «Адаптивный дизайн», поскольку, когда мы ведем речь 

об отзывчивом дизайне, мы подразумеваем только шаблонизацию веб-страницы» [10] 

(пер. с англ. Н.Левшин). 

Многие отечественные исследователи, при этом, смешивают понятия отзывчивого и 

адаптивного дизайна, используя их в качестве тождественных. Например, О. Кузьмина в 

своей работе «Проектирование адаптивного web-дизайна» утверждает, что: «Отзывчивый, 

он же адаптивный веб-дизайн – это технология создания веб-страниц, которая обеспечи-

вает удобство их просмотра на различных устройствах» [11]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что, на протяжении нескольких десятилетий, в рабо-

тах отечественных исследователей, понятие «адаптивный интерфейс» применялось к ин-

формационным системам, главным образом, для обозначения их способности адаптиро-

вать характер отображаемой информации (или набор инструментов для управления си-

стемой) под интересы пользователя [12], а не под параметры дисплея используемого им 

устройства. 

Таким образом, подводя итог данного дискурса, можно констатировать, что, наряду 

с проблемами технического характера, современным исследователям не редко приходится 

сталкиваться с проблемами характера терминологического. И эти проблемы зачастую ока-

зываются не менее значимыми, поскольку разночтения в толковании используемых тер-

минов могут в конечном итоге приводить к популяризации недостоверных результатов 

научно-исследовательской деятельности. 
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В данной статье подробно раскрываются физические методы защиты волоконно-оптических 

линий связи от утечки информации, рассматриваются наиболее уязвимые участки ВОЛС и способы их 

защиты. 
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This article details the physical security methods disclosed fiber-optic communication lines from the 

leak, considered the most vulnerable sections of fiber optic links and ways to protect them. 
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Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) представляет собой систему передачи 

информации, основанную на использовании оптических диэлектрических волноводов, из-

вестных как «оптическое волокно». Оптоволокно в настоящее время считается самой со-

вершенной физической средой для передачи информации, так как обладает целым рядом 

преимуществ. К преимуществам оптоволокна относятся: широкая полоса пропускания, 

высокая частота несущей, низкий уровень шумов, высокая помехозащищенность, высокая 

защищенность от несанкционированного доступа (НСД) и другие. Несмотря на такое до-

стоинство ВОЛС как высокая защищенность от НСД, утечка информации, передаваемая 

по оптическому волокну, все же возможна, поэтому ВОЛС требует защиты. 

Существует несколько методов защиты информации от несанкционированного 

съема: физические, технические, криптографические и другие. В данной статье подробнее 

остановимся на физических методах защиты ВОЛС от утечки информации. 

 Физические методы защиты представляют собой работы, связанные с разработкой 

конструкционных, механических и электрических средств защиты от НСД к оптическим 

кабелям и муфтам. Средства защиты этой группы построены так, чтобы затруднить меха-

ническую разделку кабеля и воспрепятствовать доступу к оптоволокну.  

Для обеспечения физической защиты необходимо определить наиболее уязвимые 

участки ВОЛС. К ним относятся: места соединения оптических волокно; свободный уча-

сток оптоволоконного кабеля; пункты усиления оптического сигнала [1]. 

Для обеспечения защиты свободного участка оптоволоконного кабеля оптические 

волокна защищаются специальными покровами оптического кабеля. Специальные покро-

вы кабеля защищают как от неблагоприятных условий окружающей среды, так и от наме-

ренного несанкционированного доступа к кабелю. В зависимости от условий прокладки 

конструкции оптического кабеля различаются. Применение бронированного кабеля поз-

воляет затруднить его разделку и непосредственно доступ к оптическим волокнам. В этом 

плане наименее защищенными являются оптические кабели для внутриобъектовой про-

кладки, так как их оболочка изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Места 

сварки оптических волокон целесообразно заполнять непрозрачным затвердевающим ге-

лем. В пунктах усиления оптического сигнала необходимо для защиты от НСД необходи-

мо организовать наблюдение и охрану [1]. 

Также к физическим методам защиты ВОЛС от НСД можно отнести метод монито-

ринга и обнаружения. Он состоит в использовании  специализированных оптических ка-

белей, которые спроектированы так, что резко усложняет технологию съема данных с во-

локон и позволяет фиксировать внешние воздействия на них [2]. 

Место НСД с высокой точностью можно определить при помощи рефлектометра. 

Рефлектонометрия  это область измерительной техники, которая основывается на полу-

чении информации об измеряемой линии по анализу её реакции на зондирующее (возму-

щающее) воздействие, с возможностью определения расстояния до неоднородности в ка-

нале. С помощью оптического рефлектометра можно определить не только где и в каких 

объемах потерян трафик, но и вид дефекта оптического кабеля, от чего и происходят дан-

ные потери. 

Несмотря на то, что ВОЛС остаются наиболее безопасными линиями передачи ин-

формации, утечка информации, передаваемой по ним все же возможна, поэтому защитить 

ВОЛС от НСД. Физическая защита – это первый этап защиты ВОЛС от несанкциониро-

ванного съема информации. 
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Железнодорожный транспорт в Российской Федерации является составной частью 

единой транспортной системы, призванный во взаимодействии с организациями других 

видов транспорта своевременно и качественно обеспечивать потребности государства 

в перевозках, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения 

единства экономического пространства на территории Российской Федерации. 

Современные темпы развития промышленности обуславливают возрастание техно-

генных опасностей и рисков возникновения аварий и происшествий. Таким образом, 
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во всех густонаселенных районах страны существует потенциальная опасность возникно-

вения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта. 

По протяженности сети железных дорог ведущие позиции в мире занимают круп-

нейшие (по размерам территории) страны: США (176 тыс. км), Россия (86), Канада (85), 

Индия, КНР, ФРГ, Аргентина, Австралия, Франция, Мексика. На долю этих стран прихо-

дится более половины общей длины железных дорог мира. По густоте железных дорог 

лидируют европейские страны (плотность их в Бельгии составляет 133 км на 1 тыс. кв. 

км). Густота железнодорожной сети в среднем по странам Африки составляет всего 2,7 км 

на 1 тыс. кв. км. По уровню электрификации железных дорог также опережают всех евро-

пейские страны (в Швейцарии электрифицировано около 100% железных дорог, в Шве-

ции  65%, в Италии, Австрии и Испании  более 50%, в России-47%). Россия занимает 

первое место по общей длине электрифицированных железных дорог. 

По грузообороту лидирующие позиции в мире занимают США, КНР и Россия, по 

пассажирообороту  Япония (395 млрд пассажиро-км), КНР (354), Индия (320), Россия 

(170), ФРГ  60 млрд пассажиро-км [1]. 

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажи-

ров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям промышленно-

сти с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций. В связи с этим для обос-

нованного выбора мероприятий защиты необходим статистический анализ аварийности на 

железнодорожном транспорте,который позволит выявить уязвимые места в системе обес-

печения безопасности пассажиров и грузоперевозок. 

Целью данной работы явлляется рассмотрение основных видов ЧС связанных с ава-

риями на железнодорожном транспорте. Для определения основных причин и послед-

ствий ЧС на железнодорожном транспорте проведен статистический анализ аварийных 

ситуаций на железнодорожном транспорте в Российской Федерации, результаты которого 

приведены в рисунке 1. 

 

Рисунок 1  Пространственное распределение ЧС на железнодорожном транспорте в РФ 

(1988-2015) 
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Из рисунка 1 видно, что значительное количество аварий на железнодорожном 

транспорте наблюдается в крупных промышленных центрах. 

Анализ аварийности на железнодорожном транспорте позволяют выявить основные 

причины, которые приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Причины аварий на железнодорожном транспорте в РФ 

Нарушения в поездной и маневровой работе могут приводить к аварийным ситуаци-

ям с перевозимыми опасными грузами. 

Из числа аварийных ситуаций, почти половина (49%) была допущена работниками 

хозяйства пути, треть (31%)  работниками вагонного хозяйства, 7%  локомотивного хо-

зяйства, 2%  хозяйства перевозок, 11%  всех других хозяйств железной дороги. 

Основными причинами аварийности на железнодорожном транспорте являются: 

1. Старение, износ, отступления от норм содержания и допускаемые неисправности: 

 железнодорожных путей, стрелочных переводов, переездов магистрального 

и промышленного транспорта; 

 локомотивов, вагонов и контейнеров, особенно вагонов-цистерн; 

 устройств энергоснабжения, СЦБ и связи; 

 оборудования пунктов погрузки и выгрузки, налива и слива, погрузочно-

выгрузочных устройств и механизмов; 

 других технических средств транспорта. 

2. Нарушения в коммерческой и грузовой работе: отсутствие должного контроля за 

правильностью подготовки, маркировки и приема грузов к перевозке, их погрузки и креп-

ления, оформления перевозочных документов. 

3. Нарушения в поездной и маневровой работе: 

 самопроизвольный уход со станции подвижного состава вследствие несоблюде-

ния порядка его закрепления и регламента действий при приеме, отправлении и пропуске 

поездов; 

 отсутствие установленных норм прикрытия вагонов с ОГ; 

 несоблюдение правил маневров и роспуска с горок вагонов; 

 проезды запрещающих сигналов и т. п. 

4. Столкновения поездов с автотранспортом на железнодорожных переездах: не-

дисциплинированность водителей транспортных средств (до 99%); случаи браков в работе 

дежурных по переезду. 

5. Другие допускаемые браки в работе, аварии и крушения, которые могут приве-

сти или приводят к уходам и столкновениям, сходам и опрокидыванию подвижного  
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состава или тары с их повреждением, разгерметизацией, образованием трещин в сварных 

швах и разрывов оболочки вагонов-цистерн и т. п. 

Аварийная ситуация с ОГ  условия, отличные от условий нормальной перевозки 

грузов, связанные с возгоранием, утечкой, просыпанием опасного груза, повреждением 

тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели 

к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеванию, травмированию, гибели людей 

и животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне 

аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными 

грузами. 

Сходы подвижного состава с рельс ведут к механическому повреждению вагона, 

а следовательно, поражениям находящихся в нем людей или выходу ОГ, что увеличивает 

негативное последствия таких происшествий. 

В зависимости от класса ОГ (1-9) последствия схода железнодорожного вагона мо-

жет носить различный характер. 

Анализ статистических данных аварийности на железнодорожном транспорте пока-

зал,что при перевозке ОГ различных классов основной причиной выхода ОГ в окружаю-

щую средуявляется механическое повреждение целостности железнодорожной цистерны 

в результате схода железнодорожного состава. 

В этой связи для предотвращения негативного воздействия ОГ на ОС или население 

необходима локализация аварийной ситуации (пролива, выброса и т.д.), что может быть 

обеспечено предохранением, устранением, усилением конструкции железнодорожных ци-

стерн, применением сорбентов.  

Подбор конструктивных и эксплуатационных параметров устройств защиты будет 

определяться характером повреждений цистерны, рельефом местности, свойствами вы-

брошенного вещества.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные методы получения порошков оксида алюминия. Предложено получение 

оксида алюминия с помощью модифицированного метода золь-гель технологии. Показаны 

преимущества золь- гель метода. 
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ABSTRACT 

The basic methods for production of aluminum oxide’s powder are considered. The obtaining ultra 

dispenser powders of aluminum oxide by the modified sol-gel method were proposed. The advantages  

of the Sol-gel method are shown. 

Keywords: nanomaterials; aluminum oxide; modified sol-gel method. 

В последние годы спрос на качественные наноматериалы увеличивается, а предло-

жений, способных удовлетворить возрастающие требования к продукции нанотехнологий 

явно недостаточно, что делает весьма актуальными развитие исследований в данной области.  

В основе таких исследований лежит использование наноразмерных конструкцион-

ных элементов с заданными химическим и фазовым составами. Получаемые на их основе 

материалы можно разделить на «наноматериалы»  порошки, волокна, кластеры, частицы 

и изделия из таких объектов; и«наноструктурированные» материалы, в которых металли-

ческие, керамические и полимерные матрицы наполняются наноразмерными армирую-

щими элементами [1]. 

Ультрадисперсный оксид алюминия является одним из перспективных наноматери-

алов, применяемых как в качестве самих катализаторов, так и их носителей, для основы 

композиционных материалов. Использование нанокристаллического оксида алюминия 

в качестве наполнителя в композитных материалах позволяет улучшить их прочностные 

свойства, снизить плотность и уменьшить теплопроводность. 

Сочетание карбида кремния и оксида алюминия позволит получить керамические 

композиционные материалы, обладающие уникальными свойствами, однако синтез ком-

позиционного материала на основе карбида кремния и оксида алюминия методами тради-

ционной технологии связано с большими энергетическими затратами. 

Недостатком газофазного синтеза и гидротермального метода является то, что они 

требуют высоких температур синтеза (свыше 1200°С), а метод осаждения требует дли-

тельной обработки продукта реакции для удаления примесей [2]. 

В этом случае золь-гель технология представляется наиболее доступным и выгод-

ным методом синтеза ультрадисперсным порошков оксидов. С их помощью получают го-

могенные оксиды системы, химическая модификация которых приводит к формированию 

наночастиц соответствующего материала-матрицы.  

Использование указанного метода позволяет получить матрицы с улучшенными 

функциональными свойствами при небольшой концентрации наполнителя, благодаря кон-

тролю состава и структуры вещества. В ряде случаев, наполнение матриц наноразмерны-

ми элементами, приводит к появлению новых свойств материалов, таких например как 

уменьшение проницаемости по целевым компонентам, повышению оптической плотности 

или огнестойкости [3]. На практике золь-гель процесс применяют для формирования по-

крытий, например, для защиты от коррозии и создания просветленных стекол. 

В свете вышесказанного, целью исследования стала разработать модифицированную 

методику получения оксида алюминия с помощью, золь-гель технологии.  
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Предложено получение оксида алюминия с помощью модифицированного метода 

золь-гель технологии с использованием водных растворов нитрата алюминия 

Al(NO3)3*9H2O и трикарбоновой лимонной кислоты С3Н4ОН (СООН)3 .  

На первом этапе эксперимента был получен золь цитрата алюминия C6H5AlO7. 

Для этого трикарбоновую лимонную кислоту С3Н4ОН (СООН)3 массой 28,8 г раство-

рили в 50 мл дистиллированной воды. К получившемуся раствору небольшими 

порциями прибавляли нитрат алюминия Al(NO3)3*9H2O в количестве 18,75 г. 

В данной методике раствор цитрата алюминия непрерывно перемешивали в течение 

16 часов и выдерживали при постоянной температуре 60 °С до превращения в вязкий золь 

желтоватого цвета. Получившийся золь выдерживали при комнатной температуре в тече-

ние 8 часов. После чего повышали температуру до 80 °С в результате чего золь превра-

щался в прозрачный гель.  

На втором этапе эксперимента при уменьшении объема золя до 260 мл произошел 

переход из желтоватого золя в белый вязкий гель. Гель высушивали в сушильном шкафу 

при температуре 250 °С. В результате образовалась белая пористая пена ксерогель цитрата 

алюминия.  

Готовый прекурсор прокаливали в муфельной печи в течение двух часов при темпе-

ратуре 500, 700 и 800 °С. В результате чего, образуются наночастицы и ксерогели, обла-

дающие высокой плотностью и очень большой удельной поверхностью.  

В ходе разработки модифицированной золь-гель технологии для получения ультра-

деспесных порошков оксида алюминия авторами были получены следующие выводы. 

1. Изучение существующих физико-химических методов получения нанопорошков 

показало, что преимуществом золь-гель метода является низкие температуры проведения 

процессов, высокие чистота и однородность синтезированных соединений, а также воз-

можность получения разнообразных нанопорошков . 

2. С помощью модифицированной золь-гель технологии авторами были получен 

ксерогель цитрата и ультрадисперсный порошок оксида алюминия в γ-модификации. 

3. При высыхании геля в зависимости от условий этого процесса образуются нано-

частицы, характеризуемые низкой плотностью и рядом уникальных свойств: твёрдость, 

прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность, а также ксерогели, 

обладающие высокой плотностью и очень большой удельной поверхностью. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований фазового состава и морфологии ксерогеля цитрата 

алюминия. В процессе прокаливании ксерогелей при 700 °С и 800 °С формируется γ-модификация 

оксида алюминия. Установлено, что повышение температуры синтеза оксида алюминия способствует 

уменьшению размера его частиц. 
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рентгенофазовый и спектральный анализы. 

STUDY OF PHASE COMPOSITION AND MORPHOLOGY OF XEROGEL 

CITRATE ALUMINUM 

Karabanova M.A.,  

Student, DSTU, Rostov-on-Don 

ABSTRACT 

The research of xerogel citrate aluminum’s phase composition and morphology are presented. 

The xerogels at 700 °C and 800 °C formed γ-modification of aluminum oxide in the process of calcination. 

The increase of the temperature for aluminum oxide’s synthesis promotes the decrease in the size of its 

particles. 

Keywords: xerogel citrate aluminum; γ-modification of aluminum oxide; x-ray phase and spectral 

analysis. 

Для исследования фазового состава и размерных характеристик веществ обычно 

применяют методы седиментационного анализа, атомно-силовой микроскопии и рентге-

нофазового анализа [1]. Основные преимущества рентгенофазового анализа в отличии от 

вышеуказанных методов анализа заключаются в следующем: 

 исследуется само твердое тело в неизменном состоянии; 

 результатом анализа является непосредственно определение вещества или его со-

ставляющих; 

  помощью рентгеновских лучей исследуется кристалл, т.е. само соединение;  

 рентгеновские лучи дают возможность различить отдельные модификации, свой-

ственные данному веществу.  

 для проведения исследования требуется очень небольшое количество вещества, 

которое в процессе проведения аналитической операции не разрушается. 

Построенная по результатам рентгенофазового анализа (РФА) рентгенограмма пре-

курсора – ксерогеля цитрата алюминия (рис.1) показывает, что единственной кристалли-

ческий фазой в данном образце является метагидроксид алюминия AlO(OH) со структу-

рой бёмита. Это позволяет судить о том, что в результате нагревания геля до 200 °С про-

исходит окисление остатков лимонной кислоты нитрат ионами. При этом, судя по ушире-

нию пиков кристаллической фазы и высокому уровню фона можно сделать вывод о том, 

что метагидроксид алюминия слабо окристаллизован. 
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Рисунок 1  РФА ксерогеля цитрата алюминия 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов прокаливания ксерогелей  порош-

ка оксида алюминия (рис. 2), полученного при 500 °С показал, при данной температуре 

образуется аморфная фаза.  

Прокаливание ксерогелей при температурах 700 °С (рис. 3) и 800 (рис. 4) формиру-

ется γ-модификация оксида алюминия, это означает что при температуре выше 700°С 

происходит фазовый переход:  

аморфный Al2O3 → γ-Al2O3 

 

Рисунок 2  РФА оксида алюминия, полученного при 500 °С 

 

Рисунок 3  РФА оксида алюминия полученного при 700 °С 
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Рисунок 4  РФА оксида алюминия полученного при 800 °С 

Анализ рентгенограмм порошков, полученных при 700 и 800 °С, показывает, что пи-

ки, соответствующие определяемой фазе, смещаются (рисунки 3 и 4), это означает, что в 

данном интервале температур идут процессы образования γ-формы оксида алюминия 

из аморфной фазы и рост кристаллитов. 

Распределение частиц оксида алюминия по размеру, по данным седиментационного 

анализа показывает, что повышение температуры синтеза способствует уменьшению раз-

мера частиц алюминия: при 500 °С средний размер составляет 390 нм, а при 700 °С и 800 

°С  145 нм. При этом при максимальной температуре синтеза наблюдается наименьший 

разброс частиц по размеру. 
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Вся жизнедеятельность человека, в том числе его интеллект и творчество, так или 

иначе связаны с природой. Человек многое заимствует от природы, но не просто копирует 

созданное ею, а в процессе интеллектуальной деятельности производит обобщение, аб-

страгирование и осмысление, тем самым порождая новые идеи, которые творчески реали-

зует, создавая новое не существующее в природе. 

Совместное творчество человека и природы имеет длительную историю, но в виде 

самостоятельной науки, получившей название бионика, получило целенаправленное раз-

витие только во второй половине 20 века. 

Для начала стоит отметить, что искусственные иммунные системы (ИИС) работают 

на основании биологической имунной системы (БИС). 

Главным принципом действия человеческой имунной системы является сравнение 

определенных «шаблонов» с находящимися в организме человека телами, и выявление 

таким образом инородных тел, т.н. антигенов. Роль таких «шаблонов» выполняют лимфо-

циты, которые постоянно генерируются спинным мозгом, с учетом информации, содер-

жащейся в ДНК, и разносимые организмом через лимфатические узлы. При генерирова-

нии лимфоцитов имеется одна очень важная стадия, называемая негативной селекцией, 

на которой происходит своеобразный тест на соответствие родным клеткам организма: 

если подобное соответствие имеет место, «зародышевый» лимфоцит убивается, ведь в 

противном случае, как несложно догадаться, он будет бороться с собственными клетками. 

Иными словами, благодаря негативной селекции создаются «шаблоны», содержащие ту 

информацию, которая внутри организма отсутствует, и если какое-то тело подходит под 

данный шаблон, значит, оно явно чужое. 

В случае обнаружения лимфоцитами антигена на основании соответствующего шаб-

лона вырабатываются антитела, которые и уничтожают его. Здесь задействуется еще один 

процесс  клональная селекция, во время которой происходит своеобразный естествен-

ный отбор антител: выживают лишь те, что максимально подходят под найденный анти-

ген. При этом сведения о сгенерированных антителах «заносятся» в «генную библиотеку 

человека». Специалистами, работающими в области ИИС, отмечаются три основных 

свойства иммунной системы человека: во-первых, она является распределенной; во-

вторых, она самоорганизующаяся; и в-третьих, она относительно «легковесна», или, гово-

ря на «информационном» языке, не особо требовательна к вычислительным ресурсам. 

Благодаря этим параметрам, искусственная имунная система может, при ее развитии, до-

стигнуть небывалых высот в вычислительной технике. 

Искусственные иммунные системы  это адаптивные системы, построенные на ос-

нове наблюдаемых свойств и принципов функционирования естественных иммунных си-

стем. ИИС представляют большой интерес, так как способны эффективно обрабатывать 

значительные объемы данных, их вычислительные возможности вытекают из свойств 
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естественной иммунной системы. В современных исследованиях, в области ИИС, чаще 

всего авторы обращаются к отдельным функциям естественного иммунитета. 

Существуют следующие математические модели, для объяснения иммунологиче-

ских механизмов. 

1. Форрест предложил алгоритм отрицательного отбора для обнаружения измене-

ний, построенный на основе принципов распознавания своего и чужого в системе имму-

нитета. Главное ограничение подхода состоит в вычислительной сложности создания де-

текторов, так как их количество растет экспоненциально по мере увеличения своего. Впо-

следствии Хелман и Форрест предложили более эффективный алгоритм генерации детек-

торов с линейной зависимостью. 

2. Вторая модель основана на теории клональной селекции (отбора), которая опи-

сывает один из этапов иммунного ответа. Несмотря на сходство основных этапов данного 

алгоритма с генетическим алгоритмом, опишем существенные отличия данных подходов. 

Генетический алгоритм имеет тенденцию концентрировать целую популяцию индивиду-

умов к лучшему кандидату решения, а клональный алгоритм позволяет получать разнооб-

разное множество локальных решений, в том числе и глобальный оптимум. Что касается 

особенностей механизма работы клонального алгоритма, следует заметить, что в данном 

алгоритме используется значение аффинности получаемого антитела (решения), для того, 

чтобы определить уровень мутации, который нужно применить к каждому члену популя-

ции, в генетических же алгоритмах принимаемый уровень мутации обычно игнорирует 

пригодность индивидуального решения. Таким образом, клональный алгоритм предостав-

ляет более адаптивные механизмы, чем генетические алгоритмы при поиске решений. 

3. Ерне предложил гипотезу, согласно которой иммунная система представляет со-

бой регулируемую сеть молекул и клеток, распознающих друг друга даже при отсутствии 

антигена. Такие структуры получили название идиотипических (иммунных) сетей.  

Они служат математической основой для изучения поведения иммунной системы. Теория 

Ерне основана на предположении, что различные клоны лимфоцитов друг от друга не 

изолированы, а поддерживают связь путем взаимодействия между своими рецепторами и 

антителами. В свою очередь антитела обладают набором специфических антигенных де-

терминант, называемых идиотопами. Следовательно, распознавание антигена осуществля-

ется не единичным клоном клеток, а скорее на системном уровне, с участием различных 

клонов, взаимодействующих по типу антиген-антитело как единая сеть. 

Для более четкого представления о работе ИИС был сформулирован некий алгоритм 

программы такой системы. 

Первоначально создается некоторое множество случайным образом сгенерирован-

ных лимфоцитов (в организме этим занимается костный мозг). Затем на протяжении всего 

цикла функционирования системы из текущего множества лимфоцитов выбираются луч-

шие, к ним применяются различные операции гипермутации (для создания лучше приспо-

собленных клеток – эволюция в действии). Затем из старых и вновь полученных клеток 

выбирается новое текущее множество, и данный шаг повторяется заново до тех пор, пока 

не будет найдено решение с достаточной точностью, или мы проведем максимально допу-

стимое число итераций. 

Данный алгоритм дает лишь начальное и простое представление о перспективной 

ИИС. Стоит заметить, что принцип его работы действительно основан на принципе рабо-

ты имунной системы человеческого организма.  

В некотором роде иммунные системы можно считать наследниками генетических 

алгоритмов и нейронных сетей, обладающими определенной спецификой. В настоящее 

время ИИС пытаются применять для решения следующих задач: распознавания (наряду 

с иммунными системами), создания антивирусов (что логично, исходя из основной функ-

ции биологических иммунных систем), а так-же для различных задач оптимизации.  
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С исследованиями в области ИИС Связаны следующие проблемы. Первая заключа-

ется в том, что в настоящее время существует лишь небольшое число вычислительных 

моделей, основанных на принципах работы иммунной системы. Это связывают с тем, 

что сохраняется неопределенность в основных положениях, предложенных для ее описа-

ния. Вторая проблема связана с самими исследователями  как утверждается, некоторые 

исследователи лишь поверхностно изучают механизмы работы иммунной системы, что 

порождает публикации, ошибочно отнесенные к области ИИС. В качестве следующей 

проблемы обозначим сложность реализации механизмов иммунной системы. Данная про-

блема существует во многих областях, где требуется моделирование сложных биологиче-

ских процессов организма.  

В последние десятилетия ИИС, и бионика, как наука, в целом получили значитель-

ный импульс к новому развитию. Такая активность связана в первую очередь с тем, что 

современной науке стали доступны фундаментальные научные исследования и техноло-

гии на микро- и нано-уровнях. Современная бионика позволяет разрабатывать новые ин-

новационные материалы, технологии и устройства, копирующие природные аналоги 

на клеточном, субклеточном и внутримолекулярном уровнях. Таким образом, исследо-

вать, осознавать и осмысливать новые научные знания и реализовывать их для решения 

практических задач для человеческого блага – задачи нашего научного сообщества. 
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При существующем темпе развития информационных технологий и внедрения их 

в нашу жизнь особое место необходимо уделять вопросам безопасности. Безопасность ис-

пользования технологий – это проблема, которую решают корпорации, использующие их. 

Однако личная безопасность – это персональный вопрос, который каждый пользователь 

должен решить для себя сам. 

Как известно, на сегодняшний день в России законы, касающиеся разных аспектов 

сети Интернет, а также различных информационных вопросов, лишь пополняются и уже-

сточаются. Так как не попасть под статью, за обычный интернет-серфинг? 

Анонимность – это, возможно, не единственный, но самый действенный способ 

обезопасить себя, используя Интернет. Самый простой и доступный даже для неопытного 

пользователя метод – это использование браузера Tor. Данный метод не требует затрат и 

особых навыков. Этот браузер предоставляет возможность посещать любые ресурсы сети 

Интернет абсолютно анонимно. Принцип работы Tor-браузера предельно прост – прежде 

чем исходящий трафик выйдет в мир, он пройдет через цепочку серверов Tor’a. Более то-

го, во время передачи данных между серверами происходит шифрование, что защищает 

информацию от прослушивания. Как правило, цепочку серверов рассматривают как прок-

си-серверы, то есть на выходе вы не будете иметь ip адрес, присвоенный вам провайде-

ром, однако вам будет присвоен другой ip – последнего сервера в цепочке». 

Самая интересная особенность Tor браузера – это возможность серфинга сайтов 

с доменом .onion. В обычном интернете посещение ресурсов с доменом такого вида не-

возможно. Как правило, это всевозможные площадки и форумы с закрытой информацией, 

которая запрещена цензурой. Tor также работает и с обычными сайтами. Помимо этого 

браузер имеет огромное количество настроек, среди которых можно выделить доступ по 

паролю, подключение сервера и т.д. 

Наверное, данный метод является самым подходящим для большей части заинтере-

сованной в анонимности аудитории, так как не имеет видимых недостатков и прост в ис-

пользовании. 

Следующий, довольно лёгкий и популярный способ – это использование прокси-

серверов. Принцип их работы очень прост – прокси-серверы выступают неким посредни-

ком при передаче трафика между клиентом и адресатом (трафик во время передачи неза-

шифрован, открыт). Однако существует несколько способов обеспечения анонимности 

с помощью прокси: 

1. HTTP – пропускают через себя только HTTP-трафик, добавляя в передаваемый 

трафик данные о применении прокси, что уже говорит о невысоком уровне анонимности; 

2. SOCKS. В отличие от HTTP, SOCKS передаёт всю информацию, ничего не до-

бавляя от себя, то есть пропускает через себя весь трафик; 

3. CGI-прокси или «анонимайзеры» по сути представляют собой web-сервер 

с формой, где клиент вводит адрес нужного сайта. После чего открывается страница за-

прошенного ресурса, но в адресной строке браузера виден адрес CGI-прокси. CGI-прокси, 
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как и любой web-сервер может использовать https для защиты канала связи между собой 

и клиентом. Такую возможность предоставляет огромное количество сайтов, но доверять 

таким сервисам не стоит. По крайней мере в открытом доступе хороших анонимайзеров 

не найти.  

Прокси-серверы не дают высокого уровня анонимности, но это не единственный их 

минус. Еще один недостаток – простота деанонимизации – ее возможно провести с помо-

щью одного из сервисов Google. Также к недостаткам можно отнести настройку прокси-

сервера индивидуально для каждого приложения. 

Следующая технология – VPN. Virtual Private Network – это технология сложная 

в реализации как технически, так и теоретически (в плане понимания работы). Это связано 

с использованием всевозможных методов шифрования трафика, протоколов, применением 

криптографии и т.д. Однако стоит обратить внимание на протоколы: IPSec (IP security); 

PPTP; PPPoE; L2TP; L2TPv3; OpenVPN SSL VPN с открытым исходным кодом, поддер-

живает режимы PPP, bridge, point-to-point, multi-client server; freelan; Hamachi; NeoRouter. 

В целом система работы VPN похожа на прокси, но если при использовании прокси 

передача трафика от клиента к серверу идет открыто, то в случае использования VPN сер-

вера трафик передается в зашифрованном виде. 

Говоря о VPN, хочется упомянуть юридические аспекты, которые касаются работы 

сервисов, предоставляющих возможность анонимного использования сети Интернет. Дело 

в том, что зачастую, если дело доходит до уголовного масштаба, силовые ведомства впра-

ве запросить у владельца VPN сервера данные о том или ином клиенте. Можно сделать 

вывод, что использование VPN довольно сложная и затратная (при желании пользоваться 

интернетом на высоких скоростях) процедура, но шифрование трафика, несомненно, яв-

ляется достоинством. 

Последней из предложенных технологией анонимного доступа в Интернет будет I2P. 

Она самая нестандартная из всех существующих. Довольно сложно проникнуться полной 

схемой работы этой сети, но для ознакомления достаточно поверхностного понимания. 

Технология работы I2P похожа на технологию работы torrent. Когда мы запускаем 

файл в клиенте, происходит автоматическое подключение к сети многих компьютеров, у 

которых этот файл тоже запущен, и взаимопомощью получаем необходимый файл.  

Подключение к I2P происходит аналогично – доступ в Интернет осуществляется посред-

ством связи с другими компьютерами, подключенными к I2P. Причем стоит отметить, что 

обычные сайты в I2P не работают, точно так же, как и сайты I2P не работают в обычном 

Интернете. Собственно, I2P и нельзя назвать привычным словом «Интернет», так как это 

некая сеть, которая работает по совершенно иным правилам. 

Подключаясь к I2P, Вы теряете то, что имеете в обычном Интернете – IP адрес – 

именно поэтому и достигается очень высокая степень анонимности. Однако есть неболь-

шое примечание – вычислить человека все равно можно: если вами заинтересуются сило-

вые ведомства, то им будет лишь достаточно попасть в ту связку компьютеров, в которой 

находитесь и Вы. Вместо IP адреса в I2P существует адресная книга, по которой и проис-

ходят все обращения. Трафик, передаваемый в этой анонимной сети зашифрован случай-

ными ключами, которые не имеют абсолютно никакой связи с реальными компьютерами. 

Данный способ имеет ряд недостатков: медленная скорость работы, невозможность 

выходить на большое количество сайтов, неудобство в использовании. Но для создания 

скрытых от обычного пользования сайтов этот метод подходит, как никакой другой. 

В общем, подходит он для продвинутого пользователя с высокими навыками пользования 

сетью. 

Каждый способ создания статуса anonymous хорош по-своему. Для выбора конкрет-

ного метода для себя, стоит проанализировать, какой аспект наиболее приоритетен: удоб-

ство, простота использования, низкие (или отсутствующие) финансовые затраты или мак-

симальная защита при любых условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

Надежность военной техники не должна вызывать сомнений, а, следовательно, наносимые 

жаропрочные покрытия обязаны иметь соответствующее качество, определяемое теплофизическими 

параметрами напыляемых частиц. По гипотезе температура частиц и их скорость при напылении 

зависит от погонной плотности напыляемых частиц. В статье приведены результаты проверки данной 

гипотезы, выявлена корреляция скорости частиц и числа треков в выбранном сечении 

в последовательности кадров.  
Ключевые слова: плазменное напыление; ОЭК (оптико-электронный измерительный 

комплекс); количество треков (частиц); скорость треков (частиц). 

INFLUENCE OF THE LINEAR DENSITY OF PARTICLES ON THEIR 

SPEED IN THE PROCESS OF PLASMA SPRAYING 

Kolchin S.V., 

Ugra State University, Khanty-Mansiysk 

Ivanov I.A., 

Ugra State University, Khanty-Mansiysk 

Boronenko M.P., 

Ugra State University, Khanty-Mansiysk 

ABSTRACT 

Reliability military equipment should not cause doubt, and therefore applied heat resistant coating must 

have consistent quality, defined thermal parameters of the spray particles. According to the hypothesis 

temperature of the particles and their speed while spraying depends on the linear density of sputtered particles. 

The results of testing this hypothesis, showed a correlation of the particle velocity and the number of tracks in 

the selected section in the sequence of frames. 
Keywords: plasma spraying; OES (opto-electronic measuring system); the number of tracks (particle); 

speed tracks (particles). 

Введение 

Одним из наиболее эффективных средств улучшения эксплуатационных свойств ма-

териалов является нанесение на поверхность покрытия, обладающего специальными 
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свойствами. Это экономически более целесообразно, чем модифицировать весь объем ма-

териала детали. Однако в 90-е годы понесли значительный урон ведомственные лаборато-

рии и научные школы, занимавшиеся прикладными задачами по внедрению покрытий в 

производство. В связи с этим, одним из перспективных исследований, проводимых для 

военно-промышленной индустрии, является изучение влияния режимов напыления на ка-

чество наносимых покрытий. Основными теплофизическими параметрами при этом явля-

ются скорость и температура  напыляемых частиц. В статье изложены результаты поиска 

связи скорости напыляемых частиц от их количества в выбранном сечении плазменной 

струи. Исследования проведены на этапе ознакомления с проблемой. 

Приборы и техника эксперимента 

При проведении экспериментов использовалась оптико-электронный измерительный 

комплекс (ОЭК), калиброванный по эталонной температурной лампе ТРУ1100-2350. ОЭК 

наносекундного разрешения базируется на высокоскоростной видеокамере, производит 

регистрацию изображений 1280Ч500 пикселей при частоте ввода 1000 кадров в секунду. 

Программная составляющая комплекса  свободно распространяемая программа позволя-

ет использовать каждый из элементов строк фоточувствительной области CMOS-сенсора 

в качестве датчиков, измеряющий локальную яркостную температуру в области визирова-

ния. Калибровка пространственного масштаба проводилась по числу пикселей, уклады-

вающихся на изображении деления 1 мм измерительной линейки. 

 

Рисунок 1 – Оптико-электронный измерительный комплекс и установка 

плазменного напыления 

Видеосъемка плазменной струи проводилась через оптический канал бинокулярного 

микроскопа МБС-10 на частоте 2000 кадров в секунду и экспозиции 10 мкс. Полученные 

видеофайлы анализировали в программе ImageJ. Введенная калибровочная шкала позво-

ляет провести статистический анализ локальной температуры каждого элемента всей вы-

бранной области. Известный межкадровый интервал постоянен, что позволяет использо-

вать ОЭК в режиме одноцелевого и многощелевого хронографа для регистрации самосве-

тящихся процессов или объектов с использованием внешней подсветки. 
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Результаты и обсуждение 

В процессе плазменного напыления частицы размером 10-100 мкм нагреваются до 

температур 1000-3500К, оставаясь при этом в конденсированной фазе – обычно в виде 

жидких капель сферической формы, а их тепловой спектр можно зарегистрировать в диа-

пазоне от 300 до 1000 нм. Для измерения скорости поток плазменного напыления поме-

щается в фокальную плоскость оптической системы, а изображение частиц проецируется 

на матричный фотоприемник камеры, который работает по принципу накопления заряда в 

течение времени экспозиции длительностью τ. Величина τ выбирается так, чтобы частица 

успевала пройти прямолинейный путь, длина которого в 20-30 раз больше ее диаметра. 

При этом камера регистрирует не саму частицу, а траекторию ее движения – трек. Изоб-

ражением сферической неподвижной частицы будет круг диаметра D, а трек движущейся 

частицы должен выглядеть как скругленный прямоугольник оптического контроля.  

По параметрам идентифицированных треков определяется скорость частиц и ее ста-

тистика. 

 

Рисунок 2 – Зависимость количества треков в сечении на каждом кадре (синий график); 

Зависимость скорости частиц в сечении на каждом кадре (красный график). 

Полученные результаты позволяют калибровать математические модели, описыва-

ющие процессы плазменно-дугового напыления, оптимизировать дистанцию нанесения 

покрытий, производить перенос технологического режима на средства напыления другого 

класса, а также оптимизировать режим работы установки и совершенствовать ее кон-

струкцию.  

Таким образом, применения ОЭК для диагностики двухфазных потоков, можно оце-

нить величину интенсивности потока независимо от температуры и дисперсионного со-

става. Предлагаемый метод диагностики двухфазных потоков рекомендуется использо-

вать для исследования нагрузочной способности двухфазных потоков, а также как инди-

катор предельного технологического состояния плазмотрона и перехода в неустойчивые 

режимы напыления.  

Основные выводы 

Построив две зависимости: первая это количество треков на каждом кадре в данном 

сечении, а вторая это средняя скорость на тех же кадрах на том же сечении в то же время. 

И, проанализировав их, мы заметили некоторую корреляцию: при увеличении количества 
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треков скорость уменьшается, то есть они находятся в противофазе. Этот вывод объясня-

ется уравнением непрерывности div (ρv) = − ∂ρ/∂t. Следовательно, предельная пропускная 

способность определяется плотностью потока.   
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ABSTRACT 

The aim of article is obtaining of kinetic curves of iron ions (III) on to maple tree waste at different 

temperatures, determination of minimum residual concentration of iron ions (III), maximum sorption capacity 

and the most effective process temperature. 

Keywords: biosorption treatment; iron ions (III); maple tree waste; temperature. 

Today factories of the world produce a huge amount of wastewater. What is wastewater? It 

is the water, obtained after cooling, washing of raw material and different reactional solutions. 

Wastewaters are polluted with heavy metals, oil products, acids and alkalis, mineral impurities, 

etc. 
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Heavy metals are among the most dangerous industrial pollutants. Industrial effluents con-

tain such heavy metals as iron, nickel, zinc, lead, cadmium, chromium and others. So my re-

search is related to treatment of water bodies from iron ions, because domestic water from un-

derground sources has a lot of these ions in its composition. 

Elevated levels of iron in water (above 0,3 mg/L) as bicarbonates, sulfates, chlorides give 

unpleasant red-brown color, impair the taste, lead the development of iron bacteria, the for-

mation of deposits in tubes. Also iron ions can affect to people’s health. People may receive fol-

lowing health problems: dizziness, kidney failure, violation of the intestinal mucosa [1]. 

There are many ways of water purification from metal ions. One of them is biosorption. 

Biosorption is the removal of materials (compounds, metal ions, etc.) by inactive, non-living bi-

omass (materials of biological origin) due to “high attractive forces” present between the bio-

mass and metal ions. It means that components of maple tree waste can attach metal ions from 

waters.  

The examples of biomass, used as biosorbents, can be algae, sea-weeds, coconut shell, tea 

waste, rice husk, mango and other leaves, etc. Maple leaves are used as biosorbents in this scien-

tific work. The main components of these leaves are cellulose, lignin, tannins, sugars as well as 

other compounds carrying different functional groups like carboxyl, hydroxyl, carbonyl, meth-

oxy, et al. These groups, present in the cell wall, make it possible removal of metal ions from 

waters, because of formation of complex compounds on the surface or in the pores of biosorbent. 

 In comparison with conventional sorbents, such as activated carbon, silica gel and zeolites, 

natural biosorbents have high efficiency and high biosorption capacity too. But it also has cost-

effectiveness and renewability. These parameters are important for making studied materials as 

economical alter-natives for metal removal and waste remediation [2].  

The aim of this research is to investigate the possibility of polluted water treatment from 

iron ions (III). Sorption process was carried out at the temperature range: 303-368 K for iron 

(III). 

During the experiment, 100 cm3 of water polluted iron chloride with concentration of iron 

ions 100 mg/L was added to each of the five flasks, where we also added 1 g of ground leaves.  

Then contents of flasks were heated in water-bath at different temperatures. Every 10, 30, 

60, 75 and 90 minutes the content of each subsequent flask was cooled and filtered, and then we 

measured residual concentration of iron ions by photocolorimetric method.  

The essence of this method is measuring of filtered sample’s optical density with respect to 

the blank solution. The blank solution is distilled water. Then the values of optical density were 

converted into values of residual concentration of iron ions with calibration schedule [3].  

We received dependence of residual iron ions concentration on contact time in minutes. 

Then we turned the values of residual concentration of iron ions into the values of sorption ca-

pacity. The dependence of iron (III) sorption capacity on contact time is shown in Figure 1. 

In the case of maple leaves, the sorption capacity of iron (III) increases rapidly in the initial 

stage (up to 20 min) but becomes slow in the later stages at the attainment of equilibrium [4]. 

The sorption capacity, residual concentration of iron ions and equilibrium time are shown in Ta-

ble 1. 

In this way, with rising of temperature the sorption capacity is increased while the residual 

concentration of iron ions (III) and equilibrium time are decreased. So maximum of sorption ca-

pacity is equal to 9,389 mg/g at the temperature of 368 K and the minimum residual concentra-

tion of iron ions is equal to 6,11 mg/L at the same temperature. Consequently, the sorption pro-

cess should be carried out at the temperature of 368 K. 
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Figure 1 – Kinetic curves of iron ions (III) sorption at different temperatures 

 

According to the requirements, the MPC (Maximum Permissible Concentration) of iron 

ions in water is 0,3 mg/L. During our experiment, iron ions (III) concentration is equal to 6,11 

mg/L, so biosorption method can’t be used for basic treatment, but for sure, it will be used for 

pre-treatment of water. 
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